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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Плавание занимает заметное место среди всего многообразия средств 

физического воспитания. Плавание не только вид спорта, это жизненно 

необходимый прикладной навык, прекрасное средство разностороннего 

физического развития, имеющее яркую оздоровительную направленность. 

Плавание - одно из направлений активной физической деятельности человека 

в воде. Умение плавать позволяет не только преодолевать водные преграды, 

но, главное, предохраняет людей от гибели при несчастных случаях на воде. В 

нашей стране обучение плаванию всего населения является важной государ-

ственной задачей.  

При всех видах и способах плавания сохраняется присущая ему 

специфичность воздействия на организм человека, обусловленная особен-

ностями водной среды. В отличие от привычных наземных условий, пловец 

находится во взвешенном состоянии, давление воды распределяется по всей 

поверхности тела, исчезает статическое напряжение мышц. Горизонтальное 

положение тела и давление воды создают облегченные условия для работы 

сердечно-сосудистой системы, так как при этом гидростатическое давление 

крови практически отсутствует. Выполнение плавательных движений в 

горизонтальном положении способствует гармоническому развитию 

мускулатуры и подвижности в основных суставах. Затруднение выполнения 

вдоха и выдоха в связи с сопротивлением воды способствует развитию 

органов дыхания у пловцов. 

В связи с большой теплопроводностью и теплоемкостью воды организм 

человека при плавании охлаждается сильнее, чем на воздухе, и это 

способствует закаливанию. При выполнении интенсивной работы во время 

плавания создаются более благоприятные, чем на суше, условия теплообмена. 

Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, 

развивают такие физические качества как выносливость, сила, быстрота, 

подвижность в суставах, координация движений; они так же своевременно 

формируют «мышечный корсет», способствуя выработке хорошей осанки, 

предупреждая искривление позвоночника, устраняют возбудимость и 

раздражительность. Дети, регулярно занимающиеся плаванием, заметно 

отличаются от сверстников, не занимающихся спортом: они выше ростом, 

имеют более высокие показатели ЖЕЛ, гибкости, силы, меньше подвержены 

простудным заболеваниям.  
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Программа предпрофессиональной подготовки по группе видов спорта: 

сложно-координационным (плавание) составлена на основе следующих 

нормативных и правовых документов: 

- 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.; 

- 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»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта РФ №1125 от 27.12.13г. «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

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

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

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

Целью данной программы является формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, привлечение их к систематическим занятиям 

плаванием и профессиональное самоопределение. 

Реализация основной цели зависит от этапа подготовки и 

осуществляется посредством задач, которые определяют содержание занятий, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

обучающихся. 

Задачи базового уровня сложности (далее - БУС): 

- улучшение состояния здоровья и закаливание учащихся; 

- устранение недостатков их физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- овладение жизненно необходимыми навыками плавания; 
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- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Задачи углубленного уровня сложности (далее - УУС): 

- укрепление здоровья, закаливание учащихся; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники всех способов плавания; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на развитие аэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки; 

- к концу этапа - определение предрасположенности к спринтерским или 

стайерским дистанциям (начало спортивной специализации); 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение - 7 лет. 

Минимальное количество обучающихся в группе - 10-15 человек. 

Срок обучения - 8 лет. 

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Базовый уровень сложности 1-6 года обучения (БУС): 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на этап углубленного уровня сложности. 

Углубленный уровень сложности 1-2 года обучения (УУС): 

Перевод и зачисление в тренировочные группы происходит на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 



  6 

 

проявивших способности к спортивному плаванию, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 2 года. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов 1-го года обучения 

(УТГ-1): 

- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов; 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, 

которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения 

туловища, головы, подготовительные движения и др.); 

- развитие быстроты выполнения движений на стартовый сигнал, высокого 

темпа движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных 

условиях их движений, развитие быстроты неспецифическими, 

неспециализированными упражнениями; 

- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими 

средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления 

относительно небольшого (20-40% от максимального) сопротивления; 

- развитие общей выносливости при использовании преимущественно 

подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, 

спортивных игр, лыжных кроссов, гребли и др.; 

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов БУС 1-2 года 

обучения: 

- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов (в 

том числе с учетом индивидуальных особенностей); 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, 

которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения 

туловища, головы, подготовительные движения и др.); 

- развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно 

неспецифическими средствами, путем развития двигательного усилия в 

условиях преодоления относительно небольшого (20-40% от максимального) 

сопротивления; 
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- развитие общей выносливости при использовании преимущественно 

подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, 

спортивных игр, лыжных кроссов, гребли и др.; 

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей; 

- выявление склонностей к спринтерскому плаванию. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов БУС 3-4 года 

обучения: 

- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей 

работоспособности посредством выполнения продолжительных плавательных 

упражнений во 2-й зоне интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной 

подготовки, бега, гребли и других средств, не связанных с плавательными 

движениями; 

- воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в основных 

способах плавания; 

- формирование движений, свойственных пловцам высокого класса, не 

связанных с проявлением специфической силы; 

- развитие силовой выносливости преимущественно средствами из других 

видов спорта; 

- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника; 

- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской 

специализации. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов БУС 5-6 года 

обучения: 

- развитие выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й и 3-й 

зонах интенсивности, а также средствами других видов спорта; 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, 

специальной силы с помощью специальных упражнений на суше и в воде, а 

также упражнений из других видов спорта; 

- совершенствование техники избранного и дополнительного способа 

плавания, стартов и поворотов, отработка отдельных элементов движений 

(траекторий, углов сгибания в суставах, ускорений и других), свойственных 

взрослым квалифицированным пловцам; 

- развитие подвижности суставов и ротации позвоночника; 
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- воспитание бойцовских качеств, умения тактически правильно проплывать 

различные дистанции; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м. 

Основными формами тренировочной работы являются: групповые 

занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного мероприятия; 

медико-восстановительные мероприятия. 

Исходя из цели, занятия пловцов могут быть учебными, учебно-

тренировочными, тренировочными, контрольными, соревновательными.  

Спортсмены старших возрастных групп участвуют в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей 

тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

В основе режима работы находится система многолетней подготовки с 

учетом возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства 

обучающихся, основные сведения о которой можно получить в таблице № 1. 

Таблица 1 

Режимы тренировочной работы по спортивной подготовке  

 
Наимено- 

вание  

этапа 

Год 

обучения 

Возраст 

для 

зачисления 

Мини- 

мальное 

количество 

учащихся в 

группе 

Минимальная 

тренировочная 

нагрузка 

(учебных часов 

в неделю) 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

БУС 1 год 7-8 лет 15 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП и 

технической 

подготовке 

2 год 9-10 15 6 

3 год 10-11 15 8 

БУС 4 год 11-12 12 8 Юношеский – 3 

спортивный 

разряд 

БУС 5 год 12-14 10 10 3-2 спортивный 

разряд 

БУС 6 год 14-15 10 10 3-2 спортивный 

разряд 

УУС 1 год 15-16 10 12 2-1 спортивный 

разряд 

УУС 2 год 16-17  10 12 1 спортивный 

разряд 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе многолетней тренировки. Основой для 

планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные). 

В таблице № 2 представлены планы учебного процесса по годам и 

уровням обучения. 

Таблица 2 

План учебного процесса и объемы учебных нагрузок для групп  

БУС и УУС 

Разделы подготовки БУС УУС 

годы обучения годы обучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 1-й 2-й 

Возраст занимающихся (лет) 7 8 9 10-11 11-12 12-13 13-15 15-18 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 

3 3 4 4 4 4 4 4 

Физическая подготовка на 

суше и в воде: 

260 260 340 340 400 400 492 492 

в т.ч.: ОФП 166 166 136 136 158 158 162 162 

СФП и СТП 94 94 204 204 242 242 330 330 

Соревнования и 

контрольные испытания 

6 16 12 12 16 16 9 9 

Теоретическая подготовка 6 16 10 10 16 16 11 11 

Медицинское обследование 4 4 6 6 8 8 8 8 

Инструкторская и судейская 

практика 

- - - - 8 8 10 10 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - 12 12 22 22 

Общее количество часов 276 276 368 368 460 460 552 552 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, 

областных, городских и т.п.) соревнований.  

В ходе освоения программы организуются дополнительные 

соревнования и контрольные испытания - матчевые встречи, розыгрыш кубков 

по многоборью (выявления победителя по сумме очков на нескольких 

дистанциях), соревнования по сокращенной программе («День спринтера», 

«День стайера», одна или несколько дистанций в комплексном плавании или 

одном из способов плавания, нестандартные дистанции) и т.п. Важным 

является организация соревнований в летний период (в конце сезона, июль или 

начало августа), в программу которых можно включать контрольные 

нормативы по ОФП и СФП.
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Количество соревнований и контрольных испытаний в годичном цикле 

представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

Количество соревнований в годичном цикле работы 

Группы На суше В воде 

БУС 1-2 года обучения 2  6-8 

БУС 3-4 года обучения 2  8-10 

БУС 5-6 года обучения 3  12-12 

УУС 1-2 года обучения 3 12-22 

 

Календарные учебные графики по годам обучения представлены в 

таблицах № 4-7. 

Таблица 4 

Календарный учебный график для групп базового уровня сложности  

1-2 года обучения 

Содержание занятий Месяцы учебного года Кол-во 

часов  IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические занятия 
Правила поведения в 

бассейне и выполнение 

требований правил 

техники безопасности 

1           1 

Гигиена физических 

упражнений 
 1   1       2 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека 

1           1 

Техника и терминология 

спортивного плавания 
  1         1 

  

Правила, организация 

и проведение 

соревнований 

         1  1 

Зачеты по теории             
ИТОГО: 2 1 1  1     1  6 

Практические занятия 
Общая физическая 

подготовка на суше и в 

воде 

14 16 16 16 16 15 17 14 15 13 14 166 

Специальная 

физическая и 

спортивно-техническая 

подготовка на суше и в 

воде 

8 8 8 8 8 10 10 8 10 8 8 94 

Сдача приемных и 

переводных 

нормативов, участие в 

соревнованиях 

   2     2  2 6 
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Медицинское 

обследование 
2        2   4 

Всего 26 25 25 26 25 25 27 22 29 22 24 276 

Таблица представлена без учета августа (самостоятельные занятия из 

расчета 36 часов). 

Таблица 5 

Календарный учебный график для групп БУС  

3-4 года обучения  
Содержание занятий Месяцы учебного года Кол-во 

часов  IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические занятия 
Развитие спортивного 

плавания в России и за 

рубежом 

 1   1       2 

Правила поведения в 

бассейне и выполнение 

требований правил 

техники безопасности 

1           1 

Гигиена физических 

упражнений 
     1      1 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека 

      1     1 

Техника и терминология 

спортивного плавания 
  1     1    2 

Правила, организация 

и проведение 

соревнований 

   1     1   2 

  

Зачеты по теории          1  1 
ИТОГО: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

Практические занятия 
Общая физическая 

Подготовка на суше и в 

воде 

12 12 13 13 14 13 13 14 12 13 10 139 

Специальная физическая 

и спортивно-техническая 

подготовка на суше и в 

воде 

18 18 17 22 20 18 18 20 17 18 18 204 

Сдача приемных и 

Переводных нормативов, 

участие в соревнованиях 

 4       4  4 

 

12 

Медицинское 

обследование 
3        3   6 

Итого 33 34 30 35 34 31 31 34 33 31 32 358 
Всего 34 35 31 36 35 32 32 35 34 32 32 368 

Таблица 6 

Календарный учебный график для групп БУС 5-6 года обучения 
Содержание занятий Месяцы учебного года Кол-во 

часов  IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические занятия 
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Развитие спортивного 

плавания в России и за 

рубежом 

2           2 

Гигиена физических 

упражнений и 

профилактика 

заболеваний 

    2       2 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека 

     2      2 

Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Первая помощь 

при несчастных случаях 

 2          2 

Техника спортивного 

плавания, стартов и 

поворотов, передача 

эстафеты 

   2        2 

Основы методики 

тренировки 
  2         2 

Правила, организация и 

проведение 

соревнований 

      2     2  

Оборудование и 

инвентарь 
1           1 

Зачеты по теории          1  1 
ИТОГО: 3 2 2 2 2 2 2   1  16 

Практические занятия 
Общая физическая 

подготовка на суше и в 

воде 

15 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 158 

Специальная 

физическая и 

спортивно-техническая 

подготовка на суше и в 

воде 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 242 

Инструкторская 

и судейская практика 
   3  2   3   8 

Восстановительные 

мероприятия 
  2  2  2 3   3 12 

Сдача приемных 

и переводных 

нормативов, участие в 

соревнованиях 

  2 2 4  4 2 2   16 

Медицинское 

обследование 
4        4   8 

Итого 41 35 28 41 43 39 43 42 46 37 40 480 
Всего 44 36 40 43 45 41 45 42 46 38 40 460 
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Таблица 7 

Календарный учебный график для групп углубленного уровня 

сложности (УУС) (1-го–2-го года обучения) 
Содержание занятий Месяцы учебного года Кол-

во 

часов  
IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические занятия 
Развитие спортивного 

плавания в России и за 

рубежом 

1           1 

Гигиена физических 

упражнений и профилактика 

заболеваний 

 1          1 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека 

       1    1 

Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

  1         1 

Техника спортивного 

плавания, стартов и 

поворотов, передача 

эстафеты 

      1     1 

Основы методики 

тренировки 
   1        1 

Морально-волевая и 

интеллектуальная подготовка 
         1  1 

Правила, организация и 

проведение соревнований 
    1       1 

Оборудование и 

инвентарь 
     1      1 

Зачеты по теории         1   1 
ИТОГО: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Практические занятия 
Общая физическая 

подготовка на суше и в воде 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 162 

Специальная физическая и 

спортивно-техническая 

подготовка на суше и в воде 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 

Инструкторская и судейская 

практика 
 2  4   4     10 

Восстановительные 

мероприятия 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 

Сдача приемных 

и переводных нормативов, 

участие в соревнованиях 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Медицинское обследование 4        4   8 
Итого 53 50 48 52 47 48 52 48 52 46 45 541 
Всего 54 51 49 53 48 49 53 49 53 47 46 552 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Методика и содержание работы  

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие 

группы физических упражнений: 

- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 

суше; 

- подготовительные упражнения для освоения с водой; 

- учебные прыжки в воду; 

- игры и развлечения на воде; 

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 

суше применяются в целях: 

- повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

- совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, 

быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 

- организации внимания занимающихся и предварительной подготовки 

к изучению основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, 

используются самые разнообразные физические упражнения и занятия 

другими видами спорта: 

строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; спортивные 

и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол); легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); ходьба на лыжах; бег на коньках; 

гребля; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - 

особенно у детей и подростков. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 

определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 

выносливость, необходимо использовать другие виды физических 

упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также 

широко применять повторный и интервальный методы выполнения 

гимнастических упражнений (серии). 

Для развития быстроты в занятия включаются спортивные и подвижные 

игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок 
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времени (10-12 с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на первых 

этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась руками за 

бортик). 

Имитация движений на суше, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений 

руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, 

выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также знакомятся с 

необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков 

руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами или бинтами. 

Величина сопротивления не должна превышать 40-50% от максимальной (для 

каждого занимающегося) величины, которая может быть определена при 

однократном выполнении этого упражнения. Наряду с динамическими 

используются статические упражнения с изометрическим характером 

напряжения работающих мышц, например, для ознакомления с мышечным 

чувством, возникающим при имитации скольжения (принять положение 

«скольжения», стоя у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и 

ног). 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной 

подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических 

упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств 

плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по 

плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и 

специальных физических упражнений на суше, содержание которого 

определяется задачами данного занятия. Выполнение такого комплекса 

подготавливает новичка к успешному освоению учебного материала в 

непривычных условиях водной среды. В период обучения плаванию 

упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время утренней 

зарядки. 

Подготовительные упражнения для освоения воды. С помощью 

данных подготовительных упражнений решаются следующие задачи: 

- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих 

основным свойствам и условиям водной среды; 
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- освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде как 

подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

- устранение инстинктивного страха перед водой - как основа 

психологической подготовки к обучению. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку 

ознакомиться с физическими свойствами воды, испытать выталкивающую 

подъемную силу воды и чувство опоры о воду, выработать умение 

ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 

Все упражнения для освоения воды выполняются на задержке дыхания 

после вдоха. Ознакомление с водой происходит одновременно с изучением 

простейших упражнений, которые являются элементами техники спортивных 

способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в скольжении, 

которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения 

тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание 

белья», «Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) вырабатывают 

чувство воды: умение опираться о воду, чувствовать ее ладонью, предплечьем, 

стопой, голенью, что является основой для постановки рационального гребка. 

Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое па первых уроках, 

также является необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. 

Навыки погружения в воду с головой облегчают овладение такими 

элементами прикладного плавания, как ныряние в длину и глубину. После 

того как обучающиеся научатся погружаться в воду с головой, всплывать и 

лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых упражнений 

(например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они больше не включаются в 

занятия. 

Кроме этих упражнений, в программу включены акробатические 

упражнения, подвижные и спортивные игры, а также начальная лыжная 

подготовка. 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. 

В соответствующей возрасту форме занимающиеся знакомятся с основными 

закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических 

упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических 

занятий является воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и 

гордости за нее, формирование спортивного образа жизни. 
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При проведении теоретической подготовки учитывается возраст 

учащихся и материал излагается в доступной им форме, рекомендуется 

литература для чтения о истории развития вида спорта, воспоминания 

известных спортсменов, учебные пособия по обучению и начальной 

тренировке по плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для детей и 

т.п. Осуществляются коллективные просмотры и обсуждение телевизионных 

передач и статей на спортивную тематику в периодических изданиях, а также 

спортивная информация разыскивается обучающимися с помощью 

современных мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

План теоретической подготовки и объемы учебных нагрузок для групп 

базового уровня сложности включает темы, представленные в таблице №8. 

Таблица 8 

План теоретической подготовки и объемы учебных нагрузок 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1-й год 2-3-й 

1 Развитие спортивного плавания в России и за 

рубежом 

- 2 

2 Правила поведения в бассейне 1 1 

3 Правила, организация и проведение 

соревнований 

1 2 

4 Гигиена физических упражнений 2 2 

5 Влияние физических упражнений на 

организм человека 

1 2 

6 Техника и терминология плавания 1 2 

7 Зачет по теории  2 

 Всего часов 6 12 

 

Содержание теоретической подготовки для групп начального обучения 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно 

важных умений и навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное 

значение плавания как вида спорта. 

Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и 

Европы. 

Тема 2. Правила поведения в бассейне. 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Тема 3. Правила, организация и проведения соревнований. 
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Требования правил соревнований, предъявляемые к технике способов 

плавания и прохождения дистанции, стартов и поворотов. 

Тема 4. Гигиена физических упражнений. 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий спортом с учебой в общеобразовательной школе. Влияние физических 

упражнений и занятий плаванием на организм занимающихся. 

Тема 5. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Специфические особенности 

адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека 

под воздействием систематических занятий плаванием. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок. 

Тема 6. Техника и терминология плавания. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов. 

Основные термины, используемые для описания средств и методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Таблица 9 

План теоретической подготовки и объемы учебных нагрузок  

для групп углубленного уровня сложности 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1-2-й год  3-5-й 

год 

1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 2 1 

2. Гигиена физических упражнений и профилактика 

заболеваний 

2 1 

3. Влияние физических упражнений на организм человека 2 1 

4. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при 

несчастных случаях 

2 1 

5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, 

передачи эстафеты 

2 1 

6. Основы методики тренировки 2 1 

7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка - 1 

8. Правила, организация и проведение соревнований по 

плаванию 

2 1 

9. Спортивный инвентарь и оборудование 1 1 

 Зачет по теории 1 1 

 Всего часов 16 10 

 

Содержание теоретической подготовки для тренировочных групп 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 
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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. Плавание как 

физическое действие означает умение человека держаться на поверхности 

воды и передвигаться в заданном направлении без посторонней помощи. 

Современные тенденции в развитии плавания позволяют рассматривать этот 

вид спорта как спорт юных. В плавании возможны не только исключительно 

ранняя специализации, но и достижение высоких спортивных результатов в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика 

заболеваний. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным 

плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и 

отдыха при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. 

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 табакокурением 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. 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной системах человека. Особенности возрастного развития детей и 

подростков. 

Изменение состояния организма человека под воздействием физических 

нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 

простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 

ванна, суховоздушная баня). 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

спортивным плаванием. Порядок осуществления врачебного контроля и 
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медицинских обследований в спортивной школе. Противопоказания к 

занятиям спортивным плаванием. 

Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 

контрольных испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля 

(вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.). 

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. 

Тема 5. 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 6. Основы методики тренировки. 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. 

Начальные сведения по отдельным видам подготовки пловца: техническая, 

физическая, тактическая, морально-волевая и др. Особенности развития 

выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический контроль за развитием 

физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней 

тренировке, ее целях и задачах. Соотношение общей и специальной 

физической подготовки на этапах многолетней подготовки и необходимость 

разносторонней подготовки юных пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов упражнений для 

самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для устранения 

недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

Тема 7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской 

спортивной школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых 

соревнованиях. 
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Психологическая подготовка юного пловца. Воспитание 

целеустремленности, воли, дисциплины, трудолюбия, настойчивости, 

выдержки и самообладания, бойцовских качеств пловца. Психологические 

приемы и методы, позволяющие добиться состояния оптимальной готовности 

спортсмена к старту. 

Необходимость сознательного отношения пловца к выполнению 

тренировочных заданий, максимальной мобилизации сил и преодоления 

негативных ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о чувстве воды, 

дистанции, темпа и т.п. 

  



  22 

 

Тема 8. 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; передача эстафет; распределение дорожек; 

переплывы; определение результатов; регистрация рекордов. 

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. 

Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, 

развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных 

занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 

Методические материалы 

Совершенствование техники рекомендуется начинать, как правило, с 

постановки рациональных гребка руками и дыхания, а затем переходить к 

общему согласованию движений. Заниматься этим следует в неразрывной 

связи с совершенствованием обтекаемого и уравновешенного положения тела, 

а также техники движений ногами. 

Когда тот или иной элемент техники освоен, необходимо проверить и 

закрепить его при плавании с полной координацией движений. 

Совершенствование технического мастерства должно быть неразрывно 

связано с вариативностью техники плавания. Излишне жестко и прочно 

закрепленный навык становится препятствием для дальнейшего спортивного 

роста. Юные пловцы должны обладать большим арсеналом специфических 

плавательных движений, поэтому совершенствование техники должно 

представлять собой непрекращающийся процесс решения все новых 

двигательных задач в постепенно усложняемых и вариативных условиях. 

Технические упражнения объединяют, как правило, в определенные 

комплексы, в которых плавание по элементам или со связками элементов 

чередуется с плаванием с полной координацией движений. Эти упражнения 

выполняются на различных скоростях, с разными темпом и ритмом. 
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При исправлении ошибок прежде всего следует определить основные, 

которые в наибольшей мере сказываются на эффективности плавания. Это 

главным образом ошибки в технике гребка руками, согласовании движений 

рук с дыханием, согласовании движений рук и ног при плавании любым из 

четырех спортивных способов, а также в технике движений ногами при 

плавании брассом. Подобные ошибки исправляются одновременно с 

улучшением положения тела и техники движений ногами. 

В случае трудностей при исправлении ошибок полезно применять метод 

контрастных заданий. Он состоит в том, что ученику предлагают выполнить 

движения (зафиксировать позу или исходное положение), по своему характеру 

противоположные допускаемой ошибке. Рекомендации по методике 

исправления ошибок приведены в программе (Плавание. Методические 

рекомендации (учебная программа) для тренеров детско-юношеских, 

спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под общ. ред. А. В. 

Козлова, 1993.) 

Повышение эффективности и качества методики совершенствования 

технической подготовки пловцов является важным вопросом учебно-

тренировочного процесса (Хальянд Р., и др., 1981). Спортивная практика 

показывает, что с помощью традиционного описания техники способов 

плавания и методики обучения, чрезвычайно трудно научить необходимым 

знаниям и безошибочным умениям. В исследованиях установлено, что с 

помощью более точных внешних ориентиров можно научиться знаниям и 

выполнению движения по частям и в целом без существенных ошибок, т.е. 

научить осознанному умению. Осознанность движений выражается в 

ориентированной деятельности, отчего зависит эффективность учебного 

процесса. 

Обычно ошибки возникают в тех частях движений, в которых 

существует ориентиры, т.к. при помощи внешних (а также внутренних) 

ориентиров обеспечивается необходимая для управления движениями 

обратная связь. Недостаточно объективная оценка технической подготовки 

пловцов является также одной из основных трудностей, для избежания и 

исправления ошибок. Данные ЮНЕСКО свидетельствуют о том, что более 350 

тысяч человек ежегодно терпят бедствия на воде. Поэтому 

квалифицированное обеспечение начального обучения плаванию 

представляет одну из самых важных и благородных елец в области 

физического воспитания, особенно среди подрастающего поколения (Гончар 

И.Л., 1998). С этой целью нами применена методика программированного 
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обучения двигательным действиям, которая включает в себя программу 

обучения предусматривающей наиболее рациональное расчленение учебного 

материала на небольшие части (например, дозы, шаги, кадры) и методику 

контроля за ходом обучения (непрерывное получение обучающим и 

обучаемым информации о качестве усвоения каждой из них). 

Программированное обучение, являясь новым направлением в педагогике, 

имеет целью интенсифицировать учебный процесс и усовершенствовать 

управление им. 

Общая физическая подготовка на суше направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом 

специфики плавания и позволяет решать следующие задачи: 

- всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств 

создание функциональной базы, необходимой для достижения высоких 

спортивных результатов; 

- оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам 

температур; 

- обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок 

активного отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 

- повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней 

тренировки создает определенный тип спортсмена - пловца-атлета. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

- различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной 

вперед, с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.); 

- кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной 

местности для учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го года - до 30 мин в 

чередовании с ходьбой, 3-го и 4-го года - до 1 часа; 

- общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с 

партнером, в упорах и висах); 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений; 

- лыжная подготовка. 

Средства и методы общей и разносторонней силовой подготовки, 

упражнения на суше, применяющиеся для развития гибкости и ловкости, 

описаны в соответствующих разделах. 
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В упражнениях на расслабление предлагаются движения, 

включающие потряхивание кистей, предплечьев, рук, плечевого пояса; 

расслабленные маховые и вращательные движения руками; наклоны и 

повороты туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения для расслабления 

ног, успокоения дыхания и т.д. 

Упражнения с мячами эффективны, когда внимание занимающихся 

акцентируется на необходимости полностью расслабить мышцы рук после 

броска: 

• Бросок набивного мяча партнеру из-за головы. Обратить особое 

внимание на то, чтобы после броска руки совершенно свободно, как 

плети, упали вниз. 

• Ведение баскетбольного мяча ударами о пол. Обратить особое внимание 

на то, чтобы после каждого удара по мячу вначале кисть, а затем вся рука 

от плеча полностью расслабились. 

• Прыжки со скакалкой. Обратить внимание на то, чтобы после толчка 

ногами вначале стопа, а затем вся нога от бедра полностью 

расслабились. 

• Стоя (сидя или лежа) сделать глубокий вдох с последующим 4-6-

секундным напряжением отдельных мышц или мышечных групп. При 

выдохе расслабить мышцы. 

• Лежа на спине, ноги опираются на стопы. Задержать дыхание на вдохе, 

сильно сжать колени на 6-8 с. Постепенно выдыхая, «уронить» колени. 

• Стоя сделать глубокий вдох, поднять руки над головой, с выдохом 

«бросить» их вниз, расслабиться. 

• Стоя поднять руки вверх, сжать кисти в кулаки на 6-8 с, затем расслабить 

и «уронить». 

• Выполнить изометрическое напряжение мышц плеча и предплечья в 

течение 6-8 с, затем расслабить и «уронить» сначала предплечье, затем 

плечо. 

• Напрячь мышцы шеи на 4—6 с, затем расслабить их, «уронить» голову. 

• И.п. - о.с.: 1) наклонить туловище вперед, руки в стороны, усиленно 

напрячь мышцы руки и плечевого пояса, пальцы сжать в кулаки; 2) 

уменьшить напряжение мышц рук и плечевого пояса; 3) расслабить их 

(руки «падают»); 4) принять исходное положение. 

• И.п. - сидя на полу, ноги вперед, упор руками за туловищем: 1) 

прогнуться и одновременно сильно напрячь мышцы всего тела; 2) 

постепенно расслабить мышцы; 3) вернуться в исходное положение. 
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• И.п. - о.с.: 1) сделать выпад правой (левой) ногой вперед, прогнуться, 

руки назад, пальцы крепко сжаты в кулаки; 2) расслабить мышцы рук и 

плечевого пояса (руки «падают»); 3) прочувствовать расслабленное 

состояние мышц и принять исходное положение. 

• И.п. - о.с.: 1) сильно напрягая мышцы, согнуть руки к плечам; 2) поднять 

руки вверх (их мышцы напряжены); 3) расслабляя мышцы, «уронить» 

предплечья и кисти; 4) расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» 

руки. 

• И.п. - о.с.: 1) наклонить туловище вперед, правую руку с усиленным 

напряжением мышц вытянуть в сторону и одновременно расслабить 

мышцы левой руки; 2) сильно напрягая мышцы, вытянуть левую руку в 

сторону, одновременно расслабить мышцы правой руки и опустить ее 

вниз; 3) сильно напрягая мышцы, вытянуть правую руку в сторону, 

одновременно расслабить мышцы левой руки и опустить ее вниз; 4) 

вернуться в исходное положение. 

Акробатические упражнения выполняются со страховкой. Перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях или из положения лежа прогнувшись; 

перекаты назад и вперед. Кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с 

шага; два кувырка вперед. Мост из положения лежа на спине. Полушпагат. 

Стойка на лопатках. Кувырки назад и вперед в группировке. Кувырки через 

плечо. Длинный кувырок вперед. Несколько кувырков вперед подряд. 

Перекаты в стороны, вперед и назад в положении лежа прогнувшись; перекаты 

вперед и прогнувшись назад, захватив руками стопы согнутых в коленях ног 

(«дуга электрички»). 

Стойка на голове и руках. Мост с наклоном назад (с помощью). Шпагат 

с опорой на руки. 

Подвижные и спортивные игры - игры и эстафеты с элементами 

общеразвивающих гимнастических упражнений, бега, прыжков, метаний, 

типа: «Борьба в квадратах», «Охрана поребежья», «Борьба за флажки», 

«Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», «Эстафеты со скакалками», 

«Перетягивание каната». Основы техники ведения, передачи, бросков, 

приема и ловли мяча по упрощенным правилам (мини-баскетбол, мини-

футбол и др.). 

Начальная лыжная подготовка включает основы техники 

передвижения: попеременным двухшажным, одновременным бесшажным, 

одношажным и двухшажным ходами. Подъем ступающим шагом, «лесенкой», 

«елочкой». Спуск в основной стойке. Торможение «плугом». Лыжные 
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прогулки продолжительностью до 1,5-2 часов. Передвижение в умеренном 

темпе на расстояние, постепенно увеличивающееся от 1 до 3 км (для девочек) 

и до 5 км (для мальчиков). Бег на лыжах для пловцов 10-12 лет - 1 км, 12-13 

лет - 2 км. 

Для пловцов 2-го и 3-го годов подготовки добавляются: прогулки по 

пересеченной местности до 2,5 часа, походы на расстояние до 15 км, 

передвижение с умеренной интенсивностью преимущественно по равнине на 

расстояние, постепенно увеличивающееся до 7-10 км у девочек и 12-15 км у 

мальчиков. 

Во время тренировок используются средства и методы развития 

выносливости. Тренеры-преподаватели следят за основными показателями 

физиологического состояния учащихся и, в частности, за частотой сердечных 

сокращений, нормы которой представлены в таблице №10.  

Таблица 10 

Значения ЧСС (уд/мин) для пульсовых режимов  

Возраст, лет Пульсовые режимы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

9-11 155-170 170-185 185-200 Свыше 200 

12-13 150-160 160-170 170-190 Свыше 190 

14-15 140-150 150-165 165-185 Свыше 185 

Средства физической подготовки различается по типу используемого 

сопротивления и развиваемым мышечным группам: общеразвивающие 

упражнения без предметов; с партнером; с отягощениями (набивные мячи, 

гантели, штанги, эспандеры, резиновые амортизаторы); упражнения с 

использованием простейших гимнастических снарядов (шведская стенка, 

перекладина); прыжковые тумбы с разным уровнем высоты, упражнения на 

неспецифических для плавания силовых тренажерах. Обычно из таких 

упражнений составляют комплексы, получивших название «специальная 

гимнастика пловца». В таких комплексах обычные гимнастические 

упражнения сочетаются с упражнениями, укрепляющими важные для 

плавания мышцы. Упражнения выполняются интервальным или круговым 

методом при непредельном количестве повторений, чередуя исходные 

положения, темп, задействованные мышечные группы. Далее приведены лишь 

основные упражнения; более полные комплексы имеются в книгах: С.М. 

Вайцеховский, 1976; Л.П. Макаренко, 1983; Б.Д. Зенов, И.М. Кошкин, В.М. 

Вайцеховский, 1986. 
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Относительно ограниченный и стабильный состав двигательных 

действий, характерных для плавания, создает трудности для полноценного 

развития ловкости. 

Поэтому в подготовке пловцов используют сложные в 

координационном отношении подвижные и спортивные игры (водное поло, 

баскетбол, футбол, гандбол), упражнения из других видов спорта, 

гимнастические упражнения и элементы акробатики. Однако эти упражнения 

не специфичны для плавания и создают лишь общую базу для проявления 

координационных способностей. Для развития специализированных 

восприятий основным методическим приемом является обеспечение все 

возрастающей трудности выполнения основных упражнений пловцов за счет 

необычных исходных положений, вариативности динамических и 

пространственно-временных характеристик (в частности, проплывания 

отрезков с заданным и произвольным изменением темпа и скорости), новых 

сочетаний элементов техники, использования гребковых движений из 

синхронного плавания и т.д. 

Для этого физического качества нет единого объективного критерия, 

который бы позволил провести его изолированную оценку. О ловкости можно 

судить по времени выполнения непродолжительных стандартизованных 

двигательных заданий (например, челночный бег). Однако результаты в таких 

упражнениях существенно зависят от скоростно-силовых возможностей. 

Оценить чувство времени можно по точности выполнения тренировочной 

серии с заранее заданным графиком улучшения скорости (например, в серии 6 

х 50 м каждый отрезок проплывается на 1 с быстрее предыдущего). 

 

Пример типового занятия 

Задачи: 

1) организация обучающихся; 

2) ознакомление с общеразвивающими и имитационными 

упражнениями на суше; 

3) ознакомление с упражнениями для ознакомления с водой 

(передвижения, погружения и открывание глаз в воде, всплывания). 

Подготовительная часть (на суше) 

Теория: беседа о цели обучения плаванию, организации и гигиене 

занятий; правилах поведения в бассейне. 

Построение, расчет по порядку, объяснение задач занятия (проводится и 

на всех последующих занятиях). 

Общая физическая подготовка: 



  29 

 

1) передвижение шагом и бегом; 

2) ходьба, бег, прыжки на двух ногах с различным положением рук; 

3) общеразвивающие упражнения (проводится и на всех последующих 

занятиях). 

Имитация упражнений, применяющихся для ознакомления с водой: 1) 

упражнение «поплавок», «звездочка», «медуза»; 2) сильный и быстрый выдох 

через рот с несколько округленными губами, задержать дыхание на 3-4 с и 

сделать глубокий вдох через рот; 3) то же, но сочетая с приседанием (дыхание 

задерживать во время приседания, как при погружении под воду). 

Основная часть (в воде) 

Организованный вход в воду: построение вдоль бортика, расчет на 

первый-второй и распределение на пары. 

Упражнения для ознакомления с водой: 

1. Передвижения по дну бассейна (парами в обход и по диагонали, в 

колонне по одному, вперед, назад, боком (приставными шагами), бег и ходьба 

по кругу, взявшись за руки («хоровод»). 

2. Ходьба и бег вперед и назад с помощью попеременных гребковых 

движений руками (следить за плоским положением кистей). 

3. Ходьба в положении наклона, опустившись в воду до подбородка, 

помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 

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

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

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

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

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

предметов. 

8. Подныривание под разграничительную дорожку (резиновый круг, 

доску) при передвижении по дну бассейна. 

9. Передвижение в колонне по одному с подныриванием в обруч, 

полностью погруженный в воду. 

10. Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать количество пальцев 

на руке партнера, поднесенных к лицу («водолазы»). 

11. Присед под воду с последующим выпрыгиванием вверх и 

выполнением выдоха-вдоха во время прыжка. 

12. То же, но после прыжка упасть в воду плашмя на грудь или бок 

(«веселые дельфины») с различным исходным положением рук. 

13. «Поплавок» (сделать вдох, задержать дыхание, обхватить руками 

колени и всплыть на поверхность). 
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Заключительная часть занятия 

Подвижные игры в воде, связанные с умением передвигаться в воде и 

погружаться под воду («Кто выше?», «Полоскание белья», «Караси и карпы», 

«Лягушата» и др.). 

Построение, подведение итогов урока и задание на дом (проводится и на 

всех последующих уроках). 

Инструкторская и судейская практика. Учащиеся тренировочных 

групп и групп совершенствования спортивного могут привлекаться в качестве 

помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных занятий и 

спортивных соревнований в группах начальной подготовки и учебно- 

тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно проводить 

разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным 

техническим элементам и приемам. 

Обучающиеся в группах совершенствования спортивного мастерства 

должны уметь составлять комплексы упражнений для развития физических 

качеств, подбирать упражнения для совершенствования техники плавания, 

правильно вести дневник тренировок, в котором регистрируется объем и 

интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. 

Обучающиеся в группах спортивного совершенствования должны знать 

правила соревнований и систематически привлекаться к судейству 

соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри 

спортивной школы и в районе. На третьем году обучения этапа спортивного 

совершенствования учащиеся выполняют необходимые требования для 

присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

 

3.1. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Визуальная оценка. Наибольшее предпочтение визуальной оценке 

отдают 91% тренеров. 64% тренеров применяют упражнения в воде и 46% - на 

суше. Это свидетельствует о том, что сегодня тренер принимает решение 

оставить ребенка в ДЮСШ или нет, ориентируясь в основном на его внешний 

вид. Тренеры стремятся набирать для занятий плаванием детей высокого роста 

(91% тренеров), стройных (68%), с малым весом (55%), с длинными мышцами 

(54%), с хорошей осанкой (31,8%).  

Из дополнительных сведений, даваемых тренерами по вопросу о 

телосложении, интересны следующие. Предпочтение отдается мальчикам и 

девочкам с широкими плечами и узким тазом (Т. И. Тальянская), стройным, 

«поджарым», с узким тазом (Г. В. Яроцкий), с длинными конечностями, 
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большими кистями и стопами (С. С. Бородчак, Ю. П. Бурменский, Ю. Ф 

Железное, А. М. Карпова, И. М. Кошкин, Л. П. Креер и др.). 

Тренеры отмечают важность такого признака, как тонкие запястья и 

суставы (О. П. Римш, И. М. Чумакова), свидетельствующие о легкости 

костного скелета, а также объем и строение грудной клетки (Ф. Б. Житкова, 3. 

Т. Пахомова), характеризующие функциональные возможности дыхательной 

системы и плавучесть. 

В связи с тем, что морфологические признаки человека тесно связаны с 

его функциональными показателями, можно по внешнему виду определить 

предрасположенность, например, к работе скоростно-силового характера 

(анаэробная производительность) или к работе, требующей проявления 

выносливости (аэробная производительность). 

Существует ряд других факторов, которые целесообразно 

учитывать при отборе. Среди них - близость места жительства поступающих 

от бассейна (67% тренеров), общий вид ребенка, цвет лица, характеризующие 

здоровье, телосложение (72%), спортивное прошлое родителей (68% 

тренеров). 

Многие тренеры (Н. М. Нестерова, Т. А. Клембровская, О. Н. Прохоров 

и др.) предпочитают отбирать детей, которые отличаются 

сообразительностью, имеют «живые» глаза, хорошо успевают в 

общеобразовательной школе. 

Упражнения, применяемые при отборе. Тренеры используют 

различные упражнения (тесты), при помощи которых выявляются такие 

качества, как гибкость, обтекаемость тела и плавучесть, физическая 

подготовленность и др. Особенно широко применяются упражнения для 

проверки гибкости (87%): наклоны туловища в разные стороны, 

всевозможные отведения и приведения рук, сгибание и разгибание в 

голеностопных суставах, отведение рук вверх-назад (подвижность в плечевых 

суставах), вращение рук; имитация работы ног «кролем»; выполнение 

«мостика» или такого упражнения, как достать угол лопатки 

противоположной рукой. 

Функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем более 30% опрошенных считают нужным выявлять, применяя пробу 

Штанге (определение длительности задержки дыхания). 

В воде наиболее эффективны при выяснении одаренности детей, по 

мнению 31,4% тренеров, упражнения в скольжении без движения ногами и 

плавание с доской с движениями ногами. 
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 На начальном этапе в процессе мониторинга достаточно 

использовать метод педагогического наблюдения, чтобы выявить спортивно 

одарённого ребёнка. Но, тем не менее, организовывая работу по выявлению и 

развитию у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной 

деятельности, используется в работе наряду с методом педагогического 

наблюдения и метод педагогического тестирования и анкетирование, 

опросники (данную работу желательно проводить совместно с психологом: 

психологическая диагностика с применением методики «Карта интересов», 

А.И. Савенков; методика экспертных оценок по определению одарённых 

детей, А.А. Лосева). 

Основные критерии для включения в учебно-тренировочные 

группы.  Все тренеры ставят на первое место показатели здоровья (99% 

тренеров),  трудолюбия  (99%), работоспособности. (99%), желания 

заниматься плаванием и посещаемости (98%), освоения техники плавания 

(98%), успеваемости в школе (78%). 

К наиболее типичным признакам хорошей техники плавания тренеры 

относят: высокое положение тела, обтекаемость и плавучесть (56% тренеров), 

ритмичность (36%), «продвигаемость» от гребка (33%), а также мягкость, 

легкость и свободу движений (Н. А. Александрова, Т. И. Тальянская, Г. В. 

Яроцкий). 

Касаясь различий между отбором мальчиков и девочек, тренеры 

отмечают, что девочек нужно набирать в ДЮСШ плавания раньше (по 

возрасту) на 1-2 года, так как отсев их по разным причинам больше, чем у 

мальчиков. По поводу критериев при отборе девочек и мальчиков тренерами 

высказываются следующие мнения: «Предпочтение отдаю эмоциональным и 

самостоятельным мальчикам, рослым и эмоциональным девочкам» (В. Л. 

Красильников); «У мальчиков обращаю внимание на длину ног, у девочек — 

на рост и общее физическое развитие» (А. Н. Давиташвили); «У девочек очень 

важно, обращать внимание на перспективы физического развития» (И. Ю. 

Кистяковский). 

Практический интерес представляет такая, например, характеристика, 

даваемая опытными тренерами: мальчики быстрее осваиваются с водой и 

обучаются спортивным способам плавания, они смелее девочек, но девочки 

более дисциплинированны, они лучше осваивают движения, обладают более 

устойчивым вниманием и большим трудолюбием, с ними легче, спокойней; 

мальчики больше переоценивают свои возможности, а девочки 

недооценивают, у них чаще встречается боязнь воды; мальчики приходят в 
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бассейн сами, девочки стыдливей, их в основном приводят; девочек надо 

больше заинтересовывать, но  заниматься с ними легче, так как они 

внимательней, организованней, быстрей схватывают объяснения тренера; к 

мальчикам необходима большая требовательность, с ними нужно быть 

«жесткими»; девочки требуют больше мягкости в обращении. 

Психологические качества будущего чемпиона, его характер. Даже 

самые высокие качества не будут реализованы в спортивный результат без 

активной мобилизации морально-волевых ресурсов личности. А такая 

мобилизация невозможна без воли, характера, целенаправленности. 

Чертами характера будущего чемпиона должны быть преданность 

спорту, энтузиазм, желание стать чемпионом (М. С. Фарафонов, В. А. Гуща, Н 

Ф. Крюкова и др.), твердый характер (Л. П. Креер), самостоятельность, 

пытливость, эмоциональность, живость (Н. М. Нестерова, Ф. Б. Житкова, В. П. 

Банников).  

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

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 только по 

установленному порядку. На первом занятии учащиеся знакомятся с 

правилами безопасности на занятиях водными видами спорта. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть ДЮСШ-5 и 

администрации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся через 

администратора. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из 

душевой в помещение ванны бассейна. 
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3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения 

ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за 

порядок в группе, жизнь и здоровье занимающихся: 

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера 

не разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной 

части бассейна. 

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

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера 

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода 

его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 

угрожающих жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае 

невозможности это сделать - отменить занятие. 

5. Тренер внимательно наблюдает за всеми пловцами, находящимися в 

воде. При первых признаках переохлаждения выводит занимающегося из 

воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой 

в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако 

спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему 

воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое 

соперничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать 

одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких 

негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное 

отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер 

должен серьезное внимание уделять нравственному воспитанию, 

нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, 

усиливать положительное воздействие спорта. 

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и 

молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, 

социально значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных 

качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с 

юными пловцами направлена на воспитание гармонично развитого человека, 

активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей 

духовным богатством и физическим совершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких 

черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают 

спортсмена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и 

достижение наивысших спортивных результатов. С юными спортсменами 

регулярно проводятся беседы на патриотические и социально значимые темы 

(«Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне», 

«Выдающиеся советские и российские спортсмены – чемпионы мира и 

Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении 

дружественных международных отношений», «Значение Олимпийских игр и 

их история»).  

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего 

возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их 

истинности. Здесь используется достаточно жесткий и авторитарный стиль 

работы. Но он должен сочетаться с добротой и справедливостью, вниманием 

и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, строжайшим 

соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), 
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поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен 

быть примером для своих учеников. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к 

занятиям по плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и 

полноценного выполнения заданий тренера. Этому способствуют интересное 

построение занятий, широкое применение игрового метода, поощрение даже 

небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для развития активного, творческого 

отношения пловцов к занятиям в бассейне, периодически обсуждаются с ними 

содержание тренировочных программ. 

Для сплочения коллектива проводятся спортивные праздники, 

торжественно отмечается переход пловцов на следующий этап подготовки. На 

видном месте размещена регулярно обновляемая информация о достижениях 

школы, результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся, 

выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на 

соревнования, тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. 

Важными являются публикации в Instagram, обычной и электронной прессе.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке 

происходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным 

трудом на тренировках, реальными изменениями личностных качеств (как 

физических, так и морально-волевых) и приростом спортивных результатов. 

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

гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 

отношение к занятиям - активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий 

сильнейших пловцов мира, России и лучших выпускников спортивной школы, 

организацией встреч с ведущими спортсменами, посещением крупнейших 

соревнований и обсуждением их результатов. 

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно 

развиты слабо, тренеры постоянно стимулируют проявления воли, 

неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие 

возможности каждого ученика. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в 

постепенном наращивании трудностей в процессе занятий (количество и 

интенсивность работы, соревнования различного ранга, усложняющиеся 

внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением поставленных 

целей. Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона 
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(результаты в главном соревновании и в контрольных стартах, тренировочных 

упражнениях и тестах, показатели общей и специальной подготовленности) 

желательно при непосредственном участии спортсмена. 

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный 

климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью 

целей и духом взаимопомощи. Хорошей традицией ДЮСШ-5 является 

приветствие в ходе соревнований своих товарищей во время представления 

заплывов и во время награждения, поддержка по мере преодоления дистанции. 

С ростом спортивного мастерства повышается авторитет, социальная 

значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. Тренер заботится 

о широкой гласности этих успехов. 

Основными методами психологической подготовки пловцов являются 

беседы тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки, обучение приемам самоконтроля и умению управлять 

предстартовым состоянием на соревнованиях. 

Таблица 11 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп базового уровня сложности 1-2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Веселые эстафеты Сентябрь Инструктор-

методист 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на 

соревнования. Торжественное объявление 

состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Час общения «Тренер – это судьба» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 
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8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Посещения достопримечательных мест во 

время поездок на соревнования 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

14 Проведение викторины на знание истории 

развития плавания и жизни выдающихся 

спортсменов 

Март Тренеры-

преподаватели 

15 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

16 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

17 Цикл бесед «Достижения российских пловцов 

на соревнованиях разного уровня» 

Апрель Инструктор-

методист 

18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

19 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 

 

Таблица 12 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 3-4 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 День профориентации «Я – спасатель» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 
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6 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

9 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

11 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

12 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

Таблица 13 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 5-6 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 
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11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом 

 «Я выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

Таблица 14 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп УУС 1-2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 
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13 Праздник, посвященный выпуску из ДЮСШ-5 Май Администрация 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для групп базового уровня, углубленного уровня сложностей 

выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной тренировки. 

Основными критериями оценки занимающихся в группе базового 

уровня сложности являются регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии 

с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. Примерные 

контрольные требования на первом году занятий представлены в таблице 15. 

Нормативы для групп УУС 1-2-го года обучения являются переводными 

для зачисления в группы углубленного уровня сложности (таблица №16). 

Зачисление на УУС 1-2 года обучения проводится на конкурсной основе по 

результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются 

нормативы по технической подготовке. 

Критериями оценки занимающихся в группах УУС являются 

состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. Наиболее важным для перевода 

является выполнение спортивно-технических нормативов, а также нормативов 

по специальной физической подготовке, сведения о которых можно получить 

из таблицы №15-18. 

Таблица 15 

Контрольные нормативы для БУС 1-го года обучения 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки  

Общефизическая подготовка 
Бросок набивного мяча 1 кг 3,0 2,5 

Наклон вперед стоя на возвышении + + 
Выкрут прямых рук вперед- назад + + 

Бег 30 м,с. 6,0 6,5 

Техническая и плавательная подготовка 
Длина скольжения; м 5 5 

Оценка техники плавания всеми 

способами, баллы: 

  

а) 25 м с помощью одних ног + + 

б) 25 м в полной координации + + 

Проплывание дистанции 100 м Проплыть всю дистанцию технически правильно 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 
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Таблица 16 

Контрольно-переводные нормативы для зачисления в группы БУС  

2 и 3 года обучения 
Контрольные упражнения Мальчики Девочки  

Общефизическая подготовка 
Бег 30 м, с. 5,8 6,0 

Бросок набивного мяча 1 

кг; м 

3,5 3,0 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 
Плавание 200 м 

(комплексное плавание) 

Экспертная оценка техники плавания, стартов и поворотов 

Плавание 400 м (способ по 

выбору) 

Проплыть всю дистанцию технически правильно 

Интегральная экспертная 

оценка 

Сумма баллов 

 

В таблицах №17, 18 представлены контрольно-переводные нормативы 

для мальчиков и девочек отдельно. Наиболее важным для перевода является 

выполнение спортивно-технических нормативов, а также нормативов по 

специальной физической подготовке. 

Таблица 17 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения  

для групп БУС и УУС (мальчики) 

Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й УУС 

Общая физическая подготовка 
Прыжок в длину с места; см 150 160 170 180 200 

Подтягивание на перекладине, раз  4 6 8 9 

Бросок набивного мяча из-за головы в 

положении сидя; м 
4,0 4,5 6,0 7  

Челночный бег 3*10м; с 10 9,5 9,0 8,5 8,2 

Специальная физическая подготовка 
Статическая сила при имитации 

гребка на суше; кг 
- - 28 33 37 

Наклон вперед стоя на возвышении + + + + + 

Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата); см 
60 50 45 40 40 

Технико-тактическая подготовка 
Длина скольжения; м 7 8 9 10 11 

Время скольжения 9м; с - - 7,3 7,0 6,7 

Техника плавания, стартов и поворотов + + + + + 

Спортивные результаты 
200 м к/пл - 3.08.0 2.42.0 2.30.0 2.25.0 
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800м кролем на груди - 13.50.0 12.47.0 11.00.0 10.13.0 

Спортивный разряд на избранной 

дистанции 
ЮН.-III III - II II - I I I-КМС 

 

Таблица 18 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения  

для групп БУС и УУС (девочки) 

 

Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й УУС 

Общая физическая подготовка 
Прыжок в длину с места; см 135 150 160 175 185 

Отжимания, раз 6 10 12 15 18 

Бросок набивного мяча из-за головы 

в положении сидя; м 
3,5 4,5 5,5 7 8 

Челночный бег 3*10м; с 10,8 10 9,5 9.2 9.0 

Специальная физическая подготовка 
Статическая сила при имитации 

гребка на суше; кг 
- - 26 28 30 

Наклон вперед стоя на возвышении + + + + + 

Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата); см 
60 50 45 40 

 

 

35  

Технико-тактическая подготовка 
Длина скольжения; м 7 8 9 10 11 

Время скольжения 9м; с - - 8 7,5 7,0 

Техника плавания, стартов и 

поворотов 
+ + + + + 

Спортивные результаты 
200 м к/пл - 3.40.0 3.26.0 2.50.0 2.40.0 

800м кролем на груди - 14.50.0 13.50.0 12.08.0 11.25.0 

Спортивный разряд на избранной 

дистанции 
ЮН.-III III – II II – I I I-КМС 
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1. http://plavaem.info/sportivnoe_plavanie.php 

2. http://www.minsport.ru/Министерство спорта Российской Федерации 

3. http://www.olympic.org/ Олимпийский Комитет России 

4. http://sport.tmbreg.ru Всероссийская федерация плавания 

5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

6. http://www.russwimming.ru/documents/federalni_standart.pdf Федеральный 

Стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание. 

7. http://swimming.hut.ru/index.html  клуб любителей плавания 

8. http://www.fizkulturaisport.ru/ Теория и методика физического воспитания и 

спорта 

9. http://gendocs.ru/?sendmessage=1 Онлайн документы, учебные материалы. 

10.  http://www.fskzvezda.ru/programma_plavanie ФСК Звезда - плавание 

программа. 

11. http://podhod.nm.ru/modern.html Правильный подход! Техника выполнения, 

правильное питание, силовая подготовка, биомеханика и метрология в спорте. 

12. http://tst.sportedu.ru/ Технология спортивной тренировки 

13. http://www.gokarting.ru/articles/93/ Психологическая подготовка 
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