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1.Пояснительная записка 

 

 Плавание - один из древнейших видов спорта. Плавание способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Умение плавать 

необходимо в жизни, этот навык необходим человеку в самых различных  

ситуациях. 

Отсюда важное значение массового обучения плаванию детей начиная 

с дошкольного возраста. В истории много примеров  значительного 

количества несчастных случаев на воде, в связи с отсутствием плавательных  

навыков у 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. 

Занятия плаванием имеет огромное воспитательное значение. Они 

создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в 

коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретѐнное в детстве, 

сохраняется на всю жизнь.  

Данная программа   подготовлена на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 

730 «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»; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

СанПиН 2.4.4.3.172-14 № 41 от 04.07.2014 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Учтены некоторые требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки по плаванию, утвержденные приказом Министерства спорта РФ 

от 03.04.2013 № 164. 

Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе происходит в порядке, утвержденном локальными актами 

ДЮСШ.  Программный материал рассчитан на 3 года на этапе начальной 

подготовки, на 5 лет на тренировочном этапе.  На начальный этап подготовки 

зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 



 

спортом и не имеющие противопоказаний к занятиям плаванием, прошедшие 

процедуру индивидуального отбора поступающего. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, на 

разностороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья  и овладение 

основами техники выбранного спорта – плавание, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. Перевод на тренировочный этап 

производится по результатам контрольных испытаний. 

 Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – 

7 лет. Минимальное количество детей в группе 15 человек, максимальное – 

20 человек. Минимальный возраст для зачисления на тренировочный этап 

подготовки – 9 лет, наполняемость групп 10-14 человек. 

 Ожидаемые результаты: после обучения в группах НП-1 – умение 

проплывать дистанцию 50м любым способом без остановки; после обучения 

в группах НП-2,3 – умение проплывать дистанцию 100м (комплексное 

плавание),  плавать 200м (способ по выбору). Владеть техникой четырех 

способов плавания: брасс, баттерфляй, кроль на груди и кроль на спине. 

После обучения в тренировочных группах – умение проплывать дистанцию 

200м (комплексное плавание), 400м вольный стиль. 

  

2.Учебный план 

 

Учебный план по виду спорта – плавание 

Цель – предпрофессиональная подготовка 

Категория обучающихся – от 7 до 18 лет 

Срок обучения – 8 лет 

Режим занятий: НП-1 – 6 часов в неделю, НП-2, НП-3 – 8 часов в неделю, ТГ 

-1 -12 часов в неделю, ТГ-2 – 12 часов в неделю, ТГ- 3 – 18 часов в неделю, 

ТГ -4 – 18 часов в неделю, ТГ-5 – 18 часов в неделю.  

Количество учебных недель 46 недель в режиме работы спортивной школы, 

включая работу в условиях оздоровительного лагеря или тренировочного 

сбора в каникулярный период. 

Форма обучения – очная. 

Обучение осуществляется по предметным областям: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка,  

избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. 

Самостоятельная работа учащихся реализуется в каникулярный период 

через судейскую практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, 

оздоровительный бег, пешие и велосипедные прогулки, плавание, 

спортивные и подвижные игры.  

 
Предметные области Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 



 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

(5-10%) 

14 18 18 28 28 42 42 42 

Общая  и 

специальная 

физическая  

подготовка 

 (30-35%) 

96 129 129 166 166 249 249 249 

Избранный вид 

спорта  (не менее 

45%) 

137 184 184 299 299 454 454 454 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 

(5-15%) 

29 37 37 59 59 83 83 83 

Количество часов в 

год 

276 368 368 552 552 828 828 828 

Самостоятельная 

работа (до 10%) вне 

сетки часов 

12  16 16 24 24 36 36 36 

в неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 

Форма контроля 
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3. Методическая часть 

3.1. Учебно-тематический план по теоретической подготовке 

 
 Тема НП 

 

ТЭ 

года обучения года обучения 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Физическая культура и спорт в  

современном обществе 

1 1 1 1 1 1 1 1 

История развития плавания 1 1 1 1 1 1 1 1 

Состояние и развитие плавания в 

России 

1 1 1 

 

1 1 2 2 2 

Воспитание нравственных и 

волевых качеств  спортсмена 

1 1 2 2 2 2 2 2 

Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена 

1 1 1 

 

1 1 2 2 2 

Гигиенические требования к 

занимающимся спортом, основы 

спортивного питания 

1 2 2 

 

2 2 2 2 2 

Требования техники 

безопасности при занятиях 

плаванием. Техника и 

терминология плавания 

1 1 2 

 

2 2 2 2 2 

Психологическая подготовка к 

соревнованиям 

0,5 1 2 

 

2 2 3 3 3 

Профилактика травматизма в 

спорте 

1 1 2 2 2 2 2 2 



 

Общая характеристика 

спортивной подготовки 

0,5 2 2 2 2 3 3 3 

Планирование и контроль 

спортивной подготовки 

1 1 2 2 2 4 4 4 

Физические качества и 

физическая подготовка 

1 1 1 

 

1 1 4 4 4 

Спортивные соревнования 1 1 2 2 2 3 3 3 

Общероссийские 

антидопинговые правила 

0,5 1 2 

 

2 2 3 3 3 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

0,5 1 3 3 3 3 3 3 

Основы законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

- - 1 1 1 4 4 4 

Зачет 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего часов 14 18 28 28 28 42 42 42 

 

Темы 

 

Физическая культура и спорт в современном обществе 

 

 Понятие «физическая культура». Физическая культура как основная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

плаванию. 

 

История развития плавания 

Плавание как вид спорта, его развитие в ведущих странах мира. 

 

Состояние и развитие плавания в России 

 

 История развития плавания в нашей стране. Достижения пловцов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. 

Спортивные сооружения для занятий плаванием и их состояние.  Достижения 

пловцов города Барнаула. 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

 

 Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая 

подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувств ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального 



 

возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы.  

 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

 

 Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Значение 

витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование 

веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое 

значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для 

спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных 

видов деятельности. Вредные привычки – курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. 

 

Требования техники безопасности при занятиях плаванием 

Инструктаж по технике безопасности. Требования к инвентарю и 

спортивной экипировке. Техника и терминология плавания.  

  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

 

 Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных 

нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. 

Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа.  

 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

 

 Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источниках инфекции и путях их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и 

общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий плаванием; оказание 

первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 



 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям.  

 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

 

 Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации 

спортивной тренировки. Характерные особенности периодов спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 

Многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных 

и соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки. 

Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по 

совершенствованию физических качеств и техники движений.  

 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

 

 Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных 

нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные 

показатели уровня подготовленности по годам обучения. Основные понятия 

о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными 

спортсменами как основа достижений в сорте. Измерение и тестирование в 

процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, 

глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического 

развития пловцов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы 

и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.  

 

Физические способности и физическая подготовка 

 

 Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в 

строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика 

воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты 

простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость 



 

и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки.  

 

Спортивные соревнования 

 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по 

плаванию на первенство России, города, школы. Ознакомление с командным 

планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила 

соревнований по плаванию. Судейство соревнований. Судейская бригада, их 

роль в организации и проведении соревнований. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

История ГТО, возрождение комплекса в наше время. Требования для 

сдачи в разных возрастных категориях. 

 

Основы законодательства  в сфере физической культуры и спорта. 

 

Правила избранного вида спорта. Требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения разрядов и званий по избранному виду 

спорта. Федеральные стандарты спортивной подготовки по избранному 

виду спорта. 

 

3.2. Учебно-тематический план по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» 

 

Количество учебных недель – 46 

Количество часов в неделю: в соответствии с этапом подготовки. 

Общая и специальная физическая подготовка в основном 

осуществляется на суше. 
 

Разделы спортивной  

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Строевые и 

общеразвивающие 

упражнения 

11 11 
 

11 
 

16 16 20 20 20 

Упражнения для 

развития физических 

качеств 

40 53 
 

53 
 

64 64 126 126 126 



 

Имитационные 

упражнения и 

подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой 

27 
 

31 
 

31 
 

36 36 36 36 36 

Учебные прыжки в 

воду 

3 6 6 8 8 10 10 10 

Упражнения с 

отягощениями, на 

тренажерах, скользких 

наклонных скамейках 

7 14 14 18 18 24 24 24 

Упражнения на 

увеличение 

подвижности в 

суставах 

6 12 12 20 20 27 27 27 

Контрольные 

нормативы 

2 2 2 4 4 6 6 6 

ИТОГО 96 129 129 166 166 249 249 249 

 

Программа по общей и специальной физической подготовке 

 

1. Строевые и общеразвивающие упражнения. 

- Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) сгибание и разгибание рук, 

вращения и махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и поочередно – из различных исходных положений, стоя на месте и в 

движении. 

-Упражнения для ног:  подъем на носки,  сгибания ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведение и махи ногой в переднем, 

заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в 

выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одной впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

 

-Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы, 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

подъем прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения, 

лежа на спине, переход в положении  сидя; различные сочетания этих 

движений. 

-Упражнения для всех групп мышц: могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами. 



 

-Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад), из положения сидя. 

Перекаты вперед и назад, прогнувшись, лежа на бедрах. С опорой и без 

опоры руками. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Кувырок 

вперед, кувырок назад.  

 2. Упражнения для развития физических качеств 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивление партнера. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты 

Бег с ускорением до 40 м. Бег 50 м с низкого старта, 100м, бег с 

препятствиями от 60 до 100 м. Бег за лидером (более быстрый спортсмен, 

велосипедист). Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов. 

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с 

места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на 

голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, 

спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и непожвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в высоту, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по 

лестнице вверх и вниз. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с 

бегом, прыжками, метанием.  

Упражнения для развития общей выносливости. 

Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 метров. Кросс на 

дистанцию для девочек от 1500 до 3000 метров, для мальчиков от 2500 до 

5000 метров. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. до 1 ч. 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 

Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 

3 до 10 км на время.  

Имитационные упражнения и подготовительные  упражнения по освоению с 

водой  



 

Упражнения с максимально быстрым выполнением отдельных частей 

имитационных движений, характерных для техники плавания кролем на 

груди, кролем на спине, дельфином, брассом.  

Упражнения с отягощениями, на тренажерах, скользких наклонных 

скамейках. 

Имитационные движения с резиновым жгутом. 

Упражнения подбираются в зависимости от усилий и количества гребков, 

соответствующих запланированному результату и числу циклов движений 

пловца на дистанции. Темп движений для работы на тренажере подбирается 

исходя из подготовленности пловца и запланированной скорости плавания. 

Темп зависит также от роста, варианта техники движений. В воде – плавание 

с лопаточками, надетыми на руки, плавание с различными тормозными 

устройствами.  

Упражнения для увеличения подвижности в суставах 

Упражнения для развития подвижности в голеностопном, коленном, 

тазобедренных суставах, плечевых суставах. 

Упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночного столба. 

Упражнения на быстроту реакции 

Быстрота реакции на стартовую команду воспитывается при помощи 

упражнений  под команду: быстро прыгнуть вверх из положения пловца на 

старте, быстро бросить мяч, присесть, прыгнуть в сторону, поменять 

направление бега и другие. В воде - быстрота выполнения старта, поворота. 

 

3.3. Учебно-тематический план по предметной области 

«Избранный вид спорта – плавание» 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Техническая 

(плавательная) 

подготовка 

123 164 164 249 249 388 388 388 

Участие в 

соревнованиях 

8 14 14 42 42 56 56 56 

Медицинское 

обследование 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Контрольные 

нормативы, 

техническая 

 программа 

2 2 2 4 4 6 6 6 

ИТОГО 137 184 184 299 299 454 454 454 

 

 

Программный материал для практических занятий 

1. Упражнения по освоению с водой. 



 

 Ходьба в воде, бег в воде, погружение и ныряние под воду. Игры на воде: 

«Кто быстрее спрячется под воду?», «Водолазы», «Поплавок», «Звезда», 

«Медуза»,  

2. Упражнения на лежание, на скольжение. 

«Кто дальше проскользит?», «Торпеды», игры с мячом и др. 

 

3. Упражнения на дыхание, упражнения на скольжения с движением ног 

кролем на груди и на спине. 

Опускание головы в воду на задержке дыхания, вдох-выдох в воду, 

вдох – погружение до дна – выдох – всплывание и другие упражнения. Игры 

с выдохом в воду.  «Торпеды», «Этафеты», игры с мячом и др. 

4. Упражнения для изучения техники кроля на груди. 

Движения ног на груди у бортика; движение ног кролем с доской; 

движение ног кролем на груди и с дыханием; движение ног  кролем на груди 

с доской, держась одной рукой и поворотом головы для вдоха; движение  ног 

кролем на груди и гребок одной рукой с дыханием; согласование движений 

ног, рук, дыхания кролем  на груди. 

5. Упражнения для изучения техники кроля на спине. 

Движение ног кролем на спине у бортика; движение ног кролем на 

спине с подвижной опорой; движение  ног кролем на спине  руки вдоль тела; 

согласование движений ног, с различным положением рук; движение ног на 

спине и гребок одной рукой; согласование движений ног, рук, дыхания 

кролем на спине. 

6. Упражнения для изучения техники брасса. 

7. Упражнения для изучения техники способом баттерфляй; 

8. Упражнения для изучения техники стартов. 

Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в 

воду руками – постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. То 

же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата  к туловищу, то же, но в 

момент входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным маховым 

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

вперед. То же, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением 

выходят вперед. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна. 

Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в 

воду, мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног 

баттерфляем и переходом к плавательным движениям кролем на груди или 

баттерфляем. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90 градусов 

относительно продольной оси (вход в воду в положении на боку), 

последующим переходом на спину во время скольжения под водой, 

мощными гребковыми движениями под водой, выходом на поверхность и 

переходом к плавательным движениям на спине. Стартовый прыжок в 

гимнастический обруч. Стартовый прыжок и скольжение без движений до 

полной остановки с регистрацией пройденного расстояния (по голове). И 

другие упражнения. 

9. Упражнения для изучения прыжков и спадов. 



 

10. Упражнения для изучения техники поворотов. 

Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и 

двух ногах, запрыгивания на высокие препятствия. Учебные прыжки в воду 

(в том числе полуобороты и обороты вперед и назад с полувинтами). 

Выполнение поворота в обе стороны. Два вращения с постановкой ног на 

стенку. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. Вход в 

поворот на повышенной скорости. Проплывание на время 15-метрового 

отрезка дистанции, включающего поворот. Наиболее действенным средством 

совершенствования техники поворотов является образцовое выполнение 

каждого поворота на тренировке. Необходимо с ускорением наплывать на 

поворотную стенку, быстро выполнять поворот, энергично выполнять 

гребковые движения под водой и своевременно переходить к плавательным 

движениям на дистанции. 

11.  Плавание 4 способами (кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй) 

 

3.4. Учебно-тематический план по предметной области «Другие 

виды спорта и подвижные игры» 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ГТ-1 ГТ-2 ГТ-3 ГТ-4 ГТ-5 

Стритбол,  

баскетбол, футбол 

8 15 15 21 21 31 31 31 

Эстафеты на суше 10 10 10 16 16 20 20 20 

Эстафеты на воде 6 6 6 12 12 20 20 20 

Аквааэробика 5 6 6 10 10 12 12 12 

ИТОГО 29 37 37 59 59 83 83 83 

 

3.5. Требования техники безопасности на занятиях по плаванию 

 
Вся ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в 

бассейнах и спортивных залах возлагается на тренера-преподавателя, 

непосредственно проводящего занятия с группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 

регистратуру (контроль) по установленному порядку. На первом занятии 

необходимо ознакомить учащихся  группы с правилами безопасности при 

проведении занятий водными видами спорта. Тренер-преподаватель обязан: 

Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

Не допускать увеличения числа учащихся в каждой группе сверх 

установленной нормы на одного тренера-преподавателя. 



 

Подавать докладную записку в учебную часть спортивной школы о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке: 

1.Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения учащихся 

через «контроль». При отсутствии тренера-преподавателя группа к занятиям 

не допускается. 

2.Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной 

группы из душевой в помещение ванны бассейна.  

3.Выход учащихся из помещения ванны бассейна до конца занятия 

допускается по разрешению тренера. 

4.Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер-преподаватель несѐт ответственность за 

порядок в группе, жизнь, здоровье и безопасность учащихся: 

1.Присутствие учащихся в помещении ванны бассейна без тренера- 

преподавателя не разрешается.  

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в 

отведѐнной части бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера-

преподавателя и при соблюдении правил безопасности. При обучении 

нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному человеку 

на одного тренера-преподавателя 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 учащихся, 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 (топить), громко кричать и поднимать ложную 

тревогу. 

 

4.  Система контроля и зачетные требования программы 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3x10м 

 ( не менее 10 с) 

Челночный бег 3x10м 

 ( не менее 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук Выкрут прямых рук 



 

вперед-назад вперед-назад 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке на этапе начальной подготовки 

 

№ Упражнения Баллы Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

1 Бросок 

набивного мяча 

5 3,8 3,8 3,9 3,3 3,3 3,4 

4 3,5 3,5 3,8 3,0 3,0 3,3 

3 3 3 3,5 2,5 2.5 3 

2 Челночный бег 

3x10м (с) 

5 10,4 10,3 10,0 10,6 10,5 10,5 

4 10,7 10,5 10,3 10,7 10,6 10,6 

3 11,0 10,8 10,6 10,8 10,7 10,7 

3 Выкрут прямых 

рук вперед-

назад  

5 

 

Выполнять упражнение технически правильно 

4 Наклон вперед 

стоя на 

возвышении  

5 

 

Выполнять упражнение технически правильно 

 Для перевода на следующий год обучения учащийся должен набрать не 

менее 16 баллов. 

 

Контрольно-переводные нормативы по технической и плавательной 

подготовке на этапе начальной подготовки 

 

№ Упражнения Баллы Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

1 Длина 

скольжения, м 

5 6 7 7 6 7 7 

4 5 6 6 5 6 6 

3 4 5 5 4 5 5 

2 50,100м 5 + + + + + + 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 4,0 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,5 м) 

Челночный бег 3x10м 

 ( не менее 9,5 с) 

Челночный бег 3x10м 

 ( не менее 10,0 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук Выкрут прямых рук 



 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство Обязательная 

техническая программа 

Обязательная 

техническая программа 

 

Техническая программа для зачисления в тренировочные группы 

 

100м  Владеть техникой четырех способов плавания: 

брасс, баттерфляй, кроль на груди и кроль на 

спине. 

Плавание 200м 

(комплексное плавание) 

Экспертная оценка техники плавания, стартов и 

поворотов 

Плавание 400м (способ 

по выбору) 

Проплыть дистанцию технически правильно 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

технического мастерства для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок набивного мяча 1 

кг (не менее 5.3м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 4,5м) 

Челночный бег 3Х10м 

(не более 9,5м) 

Челночный бег 3Х10м 

(не более 10,0м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155см) 

Силовые качества Подтягивание на 

перекладине (не менее 6 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 4 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад( ширина 

хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад( ширина хвата не 

более 60 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 
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