
1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5»  

                             

Принята на заседании 

педагогического совета 

от «____» ____________201____г. 

Протокол № _________________                                                                                                         

Утверждаю: 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ № 5 

 

______________Новикова Т.В. 

«___» ____________20_______ г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности  

по плаванию 
  

Возраст детей: 7-18 лет 

Срок реализации: 1 год 
 

Разработчики программы: 

Трефилова Н.А., Щербинин Д.В., 

Ковальчук И.Ю., Захаров С.И. - 

тренеры-преподаватели ДЮСШ-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 г. 



2 
 

  

Содержание 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

1.1.  Цель и задачи программы 5 

1.2. 

  1.3. 

Учебный план  

Содержание программы 

5 

6 

1.4. Планируемые результаты 12 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

дополнительной общеразвивающей программы по 

плаванию 

 

 

15 

3.  Список литературы 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа по плаванию (далее – 

программа) разработана для обучающихся 7-18 лет спортивно-

оздоровительных групп.  

Программа составлена на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

• ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

от 04.12.2007 г.; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

• Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Программа служит основным документом для обучения начинающих 

пловцов и содействует успешному решению задач физического воспитания 

подрастающего поколения и формирования у них навыков здорового образа 

жизни. 

В настоящее время перед нашим государством достаточно остро стоят 

проблемы здоровья подрастающего поколения, воспитания у детей 

потребности в здоровом образе жизни, здоровом досуге. Плавание 

способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. 

Умение плавать необходимо в жизни в самых разнообразных ситуациях. 

Отсюда важное значение массового обучения плаванию детей начиная с 

младшего школьного возраста. Нет надобности указывать на значительное 

количество несчастных случаев на воде, большой процент их среди детей. 

Если всех детей с самых ранних лет приучить свободно держаться на воде, 

обучить проплывать хотя бы небольшие отрезки, то многие детские жизни 

будут ограждены от возможного несчастья. 
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Занятия плаванием имеет огромное воспитательное значение. Они 

создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности, способствует развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу.  

Умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на всю жизнь. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

плаванию для детей и подростков имеет физкультурно-спортивную 

направленность и может быть реализована для обучающихся от 7 до 18 лет. 

Актуальность программы заключается в том, что обучение плаванию 

позволяет приобрести жизненно-необходимые навыки.  Плавание является 

универсальным средством разностороннего воздействия на организм 

человека, способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию 

детей. Не стоит отрицать высокую эмоциональную притягательность водной 

среды.  

Характеристики программы и особенности организации 

образовательной деятельности представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

 Комплекс основных характеристик программы 
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Количество учащихся 15-30 человек 

Возраст учащихся 7-18 лет 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 6 часов в неделю  

Объём программы 276 ч. 

Медицинские требования допуск к занятиям 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, 

возможно применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 
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1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы: Обучение плаванию детей и подростков, оздоровление 

и закаливание организма, отбор талантливых детей в группы начальной 

подготовки для специализации в виде спорта - плавание. 

Задачи программы: 

1. Обучить плаванию кролем на груди, кролем на спине, старту с тумбочки, 

старту из «воды» и простым поворотам. 

2. Развить физические качества (быстроту, скорость, силовые и 

координационные возможности); 

3. Укрепить здоровье обучающихся средствами физической культуры и 

закаливающими свойствами воды; 

4. Сформировать интерес, мотивацию к занятиям плаванием и к здоровому 

образу жизни. 

Учебный план программы представлен в таблице №2. 

Таблица 2 

1.2. Учебный план программы для спортивно-оздоровительных 

групп 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 1 1 - Опрос 

II. Гигиена, закаливание, 

режим спортсмена 

1 1 - 
Выполнение заданий 

III. Общая физическая 

подготовка на суше 

10 - 10 
Выполнение заданий 

IV. Специальная 

физическая подготовка 

на суше 

20 4 16 
Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Тема 1. Техника 

спортивного плавания, 

стартов и поворотов, 

передачи, эстафеты 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Тема 2. Правила, 

организация и 

проведение 

соревнований по 

плаванию 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

4.3 Тема 3. Практическая 

часть 

16 - 16 Педагогическое 

наблюдение 

V. Плавательная 

подготовка 

240 10 230 
Выполнение заданий 

5.1 Тема 1. Освоение 

подготовительных 

упражнений по 

знакомству с водой и 

2 2 - Выполнение заданий 
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передвижению по дну 

бассейна 

5.2 Тема 2. Погружения под 

воду 

6 - 6 Выполнение заданий 

5.3 Тема 3. Выдохи в воду 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Тема 4. Всплывание и 

лежание 

16 - 16 Выполнение заданий 

5.5 Тема 5. Скольжение 24 2 22 Педагогическое 

наблюдение 

5.6 Тема 6. Овладение 

техникой «Кроль на 

груди» 

60 1 59 Выполнение заданий 

5.7 Тема 7. Овладение 

техникой «Кроль на 

спине» 

56 1 55 Выполнение заданий 

5.8 Тема 8. Овладение 

техникой «Брасс» 

60 2 58 Выполнение заданий 

5.9 Учебные прыжки 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение 

VI. Контрольные 

нормативы 

4 - 4 
 

 
Итого 276    

 

1.3. Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

История зарождения плавания как вида физических упражнений и 

спорта от древнейших времен до современности. Первые спортивные 

соревнования пловцов. Система международных и российских соревнований 

по плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов.  

Правила поведения в бассейне. Правила техники безопасности на 

занятиях по плаванию. Причины возникновения травм и их предупреждение 

во время занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и 

оборудованием.  

 

Раздел II. Гигиена, закаливание и режим спортсмена 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным 

плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и 

отдыха при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием.  
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Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная 

гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний.  

Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табако курением 

и другими вредными привычками. Гигиеническое значение естественных сил 

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

Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям.  

 

Раздел III. Общая физическая подготовка на суше 

Освоение упражнений без предметов и с предметами для рук, шеи, 

туловища, ног из различных исходных положений (преимущественно на 

гибкость, координацию, расслабление); упражнения для укрепления мышц, 

участвующих в гребковых движениях пловца; упражнения на растягивание и 

подвижность в голеностопных и плечевых суставах; упражнения, 

имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов.  

Ходьба, бег, спортивные и подвижные игры и т. д. Повторный и 

интервальный методы выполнения гимнастических упражнений (серии). 

Выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени 

(10-12 с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге. 

 

Раздел IV. Специальная физическая подготовка на суше 

Тема 1. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи, 

эстафеты.  

 Понятие о современной технике спортивных способов плавания. 

Основные факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники  

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование движений и т.д.).  

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные 

варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты.  

Тема 2. Правила, организация и проведение соревнований по плаванию.  

Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. 

Календарь соревнований.  

Обязанности и права участников, функции представителя и капитана 

команды. Правила проведения соревнований: старт и финиш; прохождение 

дистанции и выполнение поворотов различными спортивными способами; 
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передача эстафет; распределение дорожек; определение результатов; 

регистрация рекордов.  

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. 

Тема 3. Практическая часть. 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде. Круговые движения плечами и руками 

(типа «Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Знакомство с 

необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков. 

Освоение упражнений:  

• на резине (общая выносливость, специальная выносливость, 

скоростная выносливость); 

• работа на гибкость по одному и в парах; 

• работа на развитие силы (гантели, тренажёры). 

 

Раздел V. Плавательная подготовка 

Тема 1. Освоение подготовительных упражнений по знакомству с водой и 

передвижению по дну бассейна.  

Вхождение в воду: по трапу бассейна; спад вниз ногами, сидя на бортике 

бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна. Освоение передвижения 

по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными 

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

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

Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из 

различных исходных положений, напряженно и расслабленно.   

Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движении 

руками. Выпрыгивание из воды, оттолкнувшись ногами от дна бассейна. Стоя 

на дне, шлепать по поверхности воды кистями рук.  

Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», 

«Волны и море», «Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и сеть».    

Тема 2. Погружения под воду.  

Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, 

полностью) и открывание глаз под водой. Стоя у бортика, побрызгать, 

поплескать себе в лицо водой. Ныряние за предметами. Освоение упражнения 

«Пройти в присяде под водой». Передвижения по дну с подныриванием под 

разграничительную дорожку, пенопластовую доску. Сидя на бортике, 

спрыгнуть в воду вниз ногами и погрузиться с головой под воду.  
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Освоение игр: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», 

«Лягушата», «Водолазы», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Охотники и утки», 

«Утки-нырки».  

Тема 3. Выдохи в воду.  

Освоение дыхательных упражнений из различных исходных положений, 

выполнение продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки 

дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). Подуть на воду, как на 

горячий чай. Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить 

пузыри»). Присесть под воду и сделать долгий выдох.  

Игры: «Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд».  

Тема 4. Всплывание и лежание.  

Освоение техники лежания на груди и спине с различными 

положениями рук: лежание на груди, держась руками за бортик; то же, но с 

отталкиванием от бортика; «Поплавок» - лежание на воде в плотной 

группировке»; «медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги; «звездочка» 

на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в сторону; в 

положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и ноги; лежание 

на спине с руками, вытянутыми вдоль тела.  

Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», 

«Пятнашки с поплавком»  

Тема 5. Скольжение.  

Овладение техникой скольжения толчком одной и двумя ногами от дна 

и от бортика на груди и на спине с различными положениями рук. Скольжение 

с вращением. Скольжение на боку.  Скольжения с элементарными гребковыми 

движениями руками и ногами. Скольжение на груди и на спине под водой, 

руки вытянуты вперед.  

Игры: «Кто дальше проскользит», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл 

старт», «Буксиры», «Дельфины».   

  Изучения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.  

Тема 6. Овладение техникой «Кроль на груди».   

Движения ногами:  

- движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду;  

- движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик;  

- плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской (дыхание 

произвольное); 

- скольжение на груди с последующим подключением работы ног кролем; 

- плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным 

положением рук (впереди; одна впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием 

- сначала произвольным, затем - с выдохами в воду.  
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Движение рук и дыхание: 

- стоя на дне бассейна в наклоне, выполнить вдох в сторону, выдох в воду; 

- стоя на дне бассейна и наклонившись вперед, выполнить движения руками 

как при плавании кролем;  

- то же, но в передвижении по дну бассейна;  

- стоя, выполнить движения руками кролем, опустив лицо в воду и задержав 

дыхание; 

- скольжение с движением руками кролем; 

- стоя, согласование дыхания с движением одной рукой кролем;  

- стоя, движения руками кролем в согласовании с дыханием; 

- то же, но передвигаясь по дну бассейна;  

- попытки плавать кролем при помощи движений рук в согласовании с 

дыханием с пенопластовой доской между ногами.  

Согласование движений:  

• плавание кролем с полной координацией движений на задержке 

дыхания;  

• плавание кролем на груди с попытками повернуть голову для вдоха, 

сначала один раз на несколько гребков, затем чаще;  

• плавание кролем с полной координацией движений.  

Старты и повороты. Освоить следующие приемы. Старт 

осуществляется в кроле на груди с переднего края тумбочки: толчком обеих 

ног и взмахом рук быстро уйти со старта прыжком головой вниз и, 

проскользив некоторое время, начать совершать рабочие движения.  

Повороты в кроле на груди выполняются как обычные «маятником», так 

и скоростные - без касания рукой стенки.   

Тема 7. Овладение техникой «Кроль на спине» 

Движения ногами:  

- движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду;  

- лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами кролем на спине;  

- плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и 

произвольным дыханием (доска в согнутых руках под головой, перед грудью, 

в вытянутых руках за головой); 

- скольжение на спине с последующей работой ног кролем;  

- плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным 

положением рук (впереди; у бедер; одна впереди, другая у бедра). 

Движения руками:  
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Плавание при помощи движений ног на спине, руки вытянуты за 

головой. Выполнить гребок одной рукой, вернуться в исходное положение, 

после паузы - гребок другой рукой. 

 Плавание на спине при помощи движений рук, с доской между ногами.  

Согласование движений и овладение техниками:  

- плавание кролем на спине с задержкой дыхания на вдохе;  

- плавание на спине при помощи движений ног, одна рука впереди, другая - у 

бедра; 

Поменять положение рук, непрерывно работая ногами. Плавание кролем 

на спине с полной координацией.  

Старты и повороты. Овладение техникой старта при плавании на 

спине, выполняемое из воды: пловец захватывает сверху поручни стартовой 

тумбочки прямыми руками на ширине плеч, сгибая ноги, упирается передней 

частью стопы о бортик бассейна ниже уровня воды. По сигналу пловец 

подтягивается к поручням, сгибая руки в локтях, занимает неподвижное 

положение. По команде «марш», совершает взмах руками и толчок двумя 

ногами от бортика, и после скольжения под водой, начать выполнять 

движения кролем на спине.  

Игры с мячом и развлечения на воде: «Мяч по кругу», «Салки с мячом», 

«Кто перетянет», «Весы», «Карусели», «Слушай сигнал».  

Тема 8. Овладение техникой «Брасс».   

Движения ногами:  

- удерживаясь прямыми руками за опору, движения ног, как в брассе, дыхание 

произвольное; 

- те же движения, но лицо опущено в воду, дыхание задержано;  

- плавание с опорой о доску, дыхание произвольное;  

- плавание в безопорном положении с помощью одних ног брассом с 

различными положениями рук (руки впереди, прижаты к туловищу, лицо 

опущено в воду, дыхание задержано).  

- удерживаясь руками за опору, осуществляем согласование движений ног с 

дыханием.  

Движения рук. Овладение техниками движения рук стоя в положении 

наклона вперед, подбородок у воды, движения рук брассом, дыхание 

произвольное. То же, но лицо опущено в воду, дыхание задержано. Те же 

движения рук при ходьбе по дну в положении наклона вперед. Те же движения 

рук в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не напряжены.  
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Согласование движений. Стоя в положении наклона вперед, согласова-

ние движений рук и дыхания. То же при ходьбе по дну в положении наклона 

вперед. То же в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не напряжены.  

В безопорном положении согласование движений рук и ног, лицо опущено в 

воду, дыхание задержано. Согласование одновременных движений рук с 

дыханием и работой ног брассом. 

Овладение техникой стартов и поворотов. Старты в плавании брассом 

выполняются несколько с более глубоким погружением тела в воду (для 

совершения полного цикла движений).  

Повороты выполняются «маятником» с добавлением касания двух рук и 

постановкой кистей параллельно линии плеч.  

 Тема 9. Учебные прыжки.  

Овладение техникой: 

- соскока в воду с низкого бортика;  

- спада в воду из положения приседа или седа на бортике;  

- спада в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой 

тумбочки.  

 

Раздел VI. Контрольные нормативы 

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения. 

Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят контролирующий 

характер. Основными критериями оценки занимающихся на этом этапе 

являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний. Нормативы для спортивно-оздоровительных групп 

представлены в таблице № 4. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. В области познавательной культуры это - понимание 

физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 
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 В области нравственной культуры - бережное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья.  

В области трудовой культуры - добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий. 

 В области эстетической культуры - восприятие красоты телосложения 

и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья. 

 В области коммуникативной культуры - владение умением логически 

грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры - владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении 10 самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

спортивной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного материала. Предметные результаты, также, как и 

метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры - это знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами 

 В области нравственной культуры - умение оказывать помощь 

обучающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

 В области трудовой культуры - способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

 В области эстетической культуры - способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 
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- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность осуществлять судейство соревнований по плаванию, владеть 

информационными жестами судьи. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются 

в процессе освоения учебного материала. Личностные результаты могут 

проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры - владение знаниями об 

особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры. 

В области нравственной культуры - способность активно включаться в 

совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 В области трудовой культуры - умение планировать режим дни, 

обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

 В области эстетической культуры - культура движения, умение 

передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры - владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры - умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности по плаванию 

 

Материально-техническое обеспечение тренировочного 

процесса 

ДЮСШ осуществляет обеспечение учащихся, спортивным инвентарем 

и оборудованием, проездом к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий. 

Для тренировок по плаванию необходимо:  

• плавательный бассейн 25 м;  

• доски для плавания;  

• калабашки; 

• лопатки для плавания; 

• тренажерный зал.  

Минимально необходимые средства для реализации образовательной 

деятельности: 

- методический материал; 

- плавательные доски; 

- скакалки, мячи, гимнастические палки; 

- фотоматериал о технике спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов; 

- раздаточный материал: 

для родителей: а) правила поведения в бассейне; б) экипировка и 

спортивный инвентарь пловца; 

для обучающихся: в) комплексы ОРУ; г) комплексы упражнений 

Организация образовательной деятельности. Детско-юношеская 

спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время спортивная школа работает в 

обычном режиме. Годовой объем работы определяется из расчета недельного 

режима работы для данной группы на 36 недель.   

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией детско-

юношеской спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха 

обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.  

  

 



16 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) - процесс развития двигательных 

способностей, не специфических для избранного вида мышечной 

деятельности, но косвенно влияющих на успех в спорте. ОФП направлена на 

укрепление здоровья, повышение уровня развития физических качеств и 

функциональных возможностей органов и систем организма. Например, к 

средствам ОФП на суше относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые 

упражнения с отягощениями и неспецифическими тренажерами; в воде - игры 

с мячом, прыжки в воду и т.п. Общая физическая подготовка наиболее полно 

решает задачи оздоровления и гармоничного физического развития пловца, 

расширения функциональных возможностей его организма и организации 

активного отдыха.  

Общая физическая подготовка, проводимая в воде, называется общей 

плавательной подготовкой (ОПП).  

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. На суше к 

средствам СФП относят упражнения на специальных тренажерах, в воде - 

подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки. Подразделение на 

ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной квалификации 

углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения из категории 

СФП переходят в ОФП.   

Специальная физическая подготовка, проводимая в воде, называется 

специальной плавательной подготовкой (СПП).  

Специальная техническая подготовка (СТП) - процесс обучения 

спортсмена основам техники двигательных действий и совершенствования 

избранных форм спортивной техники, а также развития необходимых для 

этого двигательных способностей.  

Используются следующие методы организации образовательной 

деятельности:  

• словесные (описание, рассказ, разбор результатов и полученных 

результатов, указание, команды и распоряжения); 

• наглядные (показ упражнений и техники плавания, использование 

учебных наглядных пособий, видеофильмов, жестикуляции); 

• практические методы (упражнения, разучивания по частям, разучивания 

в целом, соревновательный метод, игровой, непосредственная помощь 

тренера-преподавателя в выполнении движений. 

Основными средствами обучения выступают: подготовительные 

упражнения для ознакомления с водой; учебные прыжки в воду; упражнения 
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для изучения техники спортивных способов плавания кроля на груди, кроля 

на спине, стартов и поворотов; общефизические упражнения; игры и 

развлечения на воде. 

Восстановительные средства и мероприятия. Данный раздел 

программы включает широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) для 

восстановления работоспособности обучающихся.    

Педагогические средства, которые предполагают управление 

величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются 

неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса и 

включают:  

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;  

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое;  

- подвижные игры и эстафеты;  

- рациональная организация режима дня. 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время соревнований. Кроме того, они 

оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов.  

Гигиенические средства. Основными гигиеническими факторами, 

обеспечивающими укрепление здоровья, повышение работоспособности и 

быстрейшее восстановление, являются рациональный суточный режим, 

личная гигиена, полноценное и сбалансированное питание, закаливание, 

оптимальные санитарно-гигиенические условия быта и тренировки 

спортсменов и т. п.    

 Воспитательная работа. Личностное развитие занимающихся - одна из 

основных задач учреждений дополнительного образования, к которым 

относятся спортивные школы. Высокий профессионализм тренера-

преподавателя способствует формированию у ребенка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Организация спортивно-оздоровительных занятий, воспитательная и 

культурно-массовая работа с обучающимися спортивных школ 

осуществляется администрацией школы, преподавательским составом.  

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить ее во время тренировочных 

занятий, в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется свободное 

время.  
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На протяжении всего обучения тренер-преподаватель формирует у 

занимающихся патриотизм; нравственные качества (честность, терпимость, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, коллективизм); 

в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство); эстетические 

чувства (прекрасного, аккуратность, трудолюбие, терпеливость); серьезное, 

грамотное отношение к безопасности собственной и товарищей; 

экологическую грамотность (бережное отношение и любовь к природе).  

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. 

Кроме воспитания у занимающихся понятий об общечеловеческих ценностях, 

обращается серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время стартов 

и вне них. Перед соревнованиями, необходимо настраивать спортсменов не 

только на достижение победы, но и на проявление во время соревнований 

морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями поведения, слушая 

характеристики соперников, высказываемые воспитанниками во время 

соревнований, тренер-преподаватель делает выводы о формировании у них 

необходимых качеств.  

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне. Вся 

ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих 

занятия с группой.  

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется по 

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить 

занимающихся СШ с правилами безопасности при проведении занятий 

водными видами спорта.  

Тренер-преподаватель обязан:  

1. Производить построение и перекличку групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Занимающиеся, которые опоздали  на 

занятие,   допускаются  только с разрешения тренера-преподавателя.  

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы.  

3. Подавать докладную записку в учебную часть школы и администрации 

ДЮСШ о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке:  

- тренер-преподаватель является в бассейн к началу занятия за 15 мин. При 

отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.  

- тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной группы 

из душевой в помещение ванны бассейна.  
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- выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера.  

- тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход занимающихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся:  

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера 

не разрешается.  

2. Группы занимаются под руководством тренера в отведенном части 

бассейна.  

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемуся на одного тренера 

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода 

его из воды.  

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 

угрожающих жизни и здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, 

а в случае невозможности это сделать - отменить занятие.  

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми 

пловцами, находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения 

вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг 

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

тревогу.  

Структура тренировочного занятия.  Правильно выбранная структура 

занятия является важнейшим условием качественной реализации программы 

двигательной и спортивной подготовки обучающихся. Все элементы 

содержания занятия составляют единое целое. Учитывая, что тренировочное 

задание является исходным элементом структуры тренировки, можно 

полагать, что эффективность тренировочного процесса в большей степени 

зависит от выбора и построения наиболее оптимальных упражнений и 

тренировочных заданий, которые бы решали конкретные педагогические 

задачи.   

Тренировочное занятие имеет подготовительную, основную и 

заключительную части. Они взаимосвязаны, но в то же время решают 

самостоятельные задачи.  

Задачи подготовительной части занятия:  

- организация группы (привлечение внимания обучающихся к предстоящей 

работе);  
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- повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный 

настрой на предстоящую работу;  

- предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности 

мышц.  Средствами решения этих задач могут быть:  

- различные подготовительные упражнения общего характера; 

- игровые упражнения и подвижные игры.  

Методы выполнения упражнений: равномерный, повторный, игровой, 

круговой.  

Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой 

части - поднять общую работоспособность организма за счет воздействия 

главным образом на вегетативные функции; второй – настроить на 

предстоящую работу, применяя в основном специально подготовительные 

упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять упражнения для рук, 

плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и ног. На 

подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени занятия, 

однако продолжительность разминки,   

подбор упражнений и их соотношение могут колебаться в значительных 

пределах. Это зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, 

характера предстоящей работы, условий внешней среды.   

Основная часть должна соответствовать подготовленности 

обучающихся, возрасту и полу, периоду и этапу подготовки, избранной 

специализации и другим факторам.  

Задачи основной части:  

- ознакомление, детализирование, разучивание или 

совершенствование техники специальных упражнений;  

- направленное воздействие на развитие физических качеств 

(например, воспитание выносливости или нескольких физических качеств);  

- общее и специальное воспитание моральных, волевых и 

интеллектуальных качеств в плане комплексного подхода к воспитанию.   

В качестве учебного материала здесь используются основные и 

вспомогательные упражнения.  

Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, 

или «блоков» тренировочных заданий:  

- для овладения и совершенствования техники;  

- развитие быстроты, ловкости, гибкости;  

- развития силы;  

- развития выносливости.  
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Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. Методы 

выполнения упражнений: равномерный, повторный, переменный, 

интервальный, игровой, круговой, контрольный. В отличие от 

подготовительной части характер упражнений в основной части сравнительно 

однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений 

необходимо варьировать так, чтобы занимающиеся смогли проявить большую 

работоспособность независимо от состояния организма. На основную часть 

занятия отводится 70-85% общего времени занятия.  

Заключительная часть. Чтобы создать условия для перехода 

обучающихся к другому виду деятельности, организм необходимо привести в 

более спокойное состояние. Как правило, если нагрузка снижается 

постепенно, то отрицательной реакции не возникнет. Задачи заключительной 

части:   

- направленное, постепенное снижение функциональной активности 

организма занимающихся;  

- подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом.  

Средствами для решения этих задач являются: легко дозируемые 

упражнения, умеренный бег, ходьба, относительно спокойные игры. Методы 

выполнения упражнений: равномерный, повторный, игровой. На 

заключительную часть отводится 10-15% общего времени занятия. 

Способы проверки результатов представлены в таблице №3, 4. 

Таблица 3 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Для стартового и базового уровня сложности 
№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

1 Стабильность состава 

занимающихся, посещаемость 

тренировочных занятий 

Контроль администрации 

журнала учета посещаемости 

обучающихся 
2 Динамика индивидуальных 

показателей развития физических 

качеств занимающихся 

Тестирование по общей 

физической подготовке 

 
3 Уровень освоения основ гигиены 

и самоконтроля 

 

Мониторинг результатов 

обучения по дополнительного 

образовательной программе 
 

  



22 
 

Таблица 4 

Контрольные нормативы  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки  

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Кистевая динамометрия + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка 

Длина скольжения 6 м 6 м 

Техника плавания всеми способами: 

А) с помощью одних ног 

Б) в полной координации 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Выполнение стартов и поворотов + + 

Проплывание дистанции 100 м 

избранным способом 

+ + 
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