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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «ПЛАВАНИЕ» (далее - Программа) является основным документом, 

ориентирующим тренера-преподавателя на работу в спортивно-оздоровительных группах 

и регламентирующим учебно-тренировочную и воспитательную работу в МАОУ №186 

«Авторская академическая школа». Она раскрывает весь комплекс параметров обучения, 

содержит методические рекомендации и практические материалы по проведению учебно-

тренировочных занятий. В программе последовательно изложено планирование обучения, 

определены задачи и средства подготовки, объемы нагрузок, промежуточной аттестации 

по разделам. 

Модифицированная программа для МАОУ №186 «Авторская академическая 

школа» (далее - НААШ) является: 

• по направленности - физкультурно-спортивной; 

• по функциональному предназначению - учебно-познавательной; 

• по признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы - 

годичной; 

• по признаку полового предназначения - для мальчиков и девочек; 

• по формам реализации - групповой. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей младшего 

школьного возраста и их родителей на программу физкультурно-спортивной 

направленности, на удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, материально-технические условия для реализации которой имеются на базе 

НААШ. Состояние здоровья детей в современной жизни имеет тенденцию к ухудшению: 

увеличивается число детей с сутулой формой спины, с функциональным нарушением 

осанки, сколиозами I и II степени. Основной причиной нарушений осанки является 

мышечная слабость, недостаточное физическое развитие. Занятия плаванием укрепляют 

опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают также физические качества, как 

выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация движений; они 

также своевременно формируют «мышечный корсет», способствует выработке хорошей 

осанки, предупреждая искривления позвоночника, устраняют нарушения осанки, 

плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц — особенно плечевого 

пояса, рук, груди, живота, спины и ног, устраняют возбудимость и раздражительность. 

Так же плавание — одно из эффективных средств закаливания человека, способствующее 

формированию стойких гигиенических навыков. 

В результате деятельности по программе происходит воспитание волевых черт 

характера, наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма, 

происходит развитие специальной выносливости и комплексное развитие двигательных 

качеств. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни одной 

задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Вопросы 

физического развития школьников представлены, как основа профилактики нарушений 

осанки. Оздоровительное плавание, обеспечивая естественную разгрузку позвоночника с 

одновременной тренировкой мышц, является частью всего комплекса. Особый акцент в 

программе сделан индивидуальный подход к учащемуся, развитию его личностных 

качеств, способствующие формированию у школьника культуры отношений к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. Детям предоставляется 

возможность из большого количества упражнений и разных способов плавания выбрать 

те, которые у них лучше получаются. Это дает возможность каждому относиться к 

обучению более сознательно и активно. 

В настоящей программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня 
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подготовленности и физического развития. Данная программа определяет оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки учащихся, обеспечивающей 

оздоровительный эффект. Она представляет собой целостный комплекс воспитания, 

обучения и тренировки с элементами вида плавания. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком индивидуально. 

Развивать личностные качества, способствовать формированию у детей культуры 

отношений к своему здоровью, друг к другу, развивать познавательную сферу, и 

способствовать повышению двигательной активности детей, сформировать знания и 

умения выполнять простые плавательные упражнения в воде. Обучить основам 

спортивных техник плавания, а также расширить имеющиеся у учащихся двигательные 

навыки. С учетом имеющейся материально-технической базы школы учебно-

тренировочная деятельность проходит в различных игровых формах, учащиеся усваивают 

преподаваемый материал в предлагаемых формах. Разнообразие форм и методов 

проведения оздоровительных занятий улучшает эмоциональный фон учебно-

тренировочной обстановки и способствует достаточному усвоению материала. 

Цель программы - создание благоприятных условий для закаливания и укрепления 

детского организма, гармоничного физического развития, удовлетворения потребности в 

двигательной активности, а также обучить занимающихся основам техники спортивного 

плавания. 

Задачи обучения: 

обучающие: 

• обучать основам способов плавания и широкому кругу двигательных навыков; 

• формировать здоровый образ жизни; 

• обучать технике основных стилей спортивного плавания – кроль на груди и на 

спине; 

• обучить учащихся основным правилам безопасного поведения на воде. 

развивающие: 

• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке. 

воспитательные: 

• сформировать желание в выборе здорового образа жизни; 

• воспитывать чувство ответственности за себя; 

• восполнение дефицита общения и двигательной активности; 

• воспитывать морально-волевые качества (учить детей преодолевать трудности, 

владеть собой, принимать правильные решения в экстренных ситуациях на воде); 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры и спортом; 

• положительный интерес к упражнениям в воде и овладению жизненно 

необходимыми навыками плавания; 

• воспитать взаимопомощь, трудолюбие; 

• сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

➢ всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее - физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое - развитие личности ребенка; 
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➢ осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям; 

➢ активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

➢ преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

➢ дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

➢ доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики «от простого к сложному, от известного к неизвестному». Соблюдение 

принципа доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические 

способности, ребенок успешно справляется с программным материалом. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующей 

образовательной программы НААШ является то, что она реализуется в условиях бассейна 

с разной глубиной. На мелком месте маленькие дети могут становиться ногами на дно, что 

облегчает освоение с водой и помогает преодолеть страх. Максимальная глубина чаши – 

1,5 м и это условие помогает в дальнейшем обучении: ученик, научившийся проплывать 

на мелком месте, продолжает обучение на глубине. Программа предполагает обучение как 

спортивным, так и облегченным, неспортивным способам плавания, поворотам, нырянию, 

учебным прыжкам в воду, играм в воде и начальной тренировке. Использование в 

обучении различных поддерживающих средств позволяет ускорить формирование навыка 

плавания у детей младшего возраста. Индивидуальный подход в обучении детей 

позволяет выявить двигательные предпочтения ребенка и определить способ, наиболее 

удобный для обучаемого. Большое количество освоенных простых движений и их 

сочетаний делает навык плавания более прочным и в дальнейшем обеспечивает 

качественное освоение спортивных способов плавания. 

По мере овладения навыком плавания, увеличиваются (индивидуально, в 

зависимости от возраста) проплываемые отрезки, меняется интенсивность и 

продолжительность нагрузок. Это способствует улучшению плавательного навыка. 

Программа по плаванию ориентирована на применение широкого комплекса упражнений, 

которые способствуют формированию правильной осанки, прививают гигиенические 

навыки, закаливают организм. В процессе обучения плаванию детей необходимо 

обращать внимание на моторную плотность занятия. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; организованная 

образовательная деятельность; самостоятельная деятельность детей; социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 

Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Зачисляются в спортивно-оздоровительные группы все желающие заниматься 

плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний. При поступлении 
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предоставляется необходимый пакет документов, определенный локальным актом 

НААШ. 

 

Особенности формирования групп и объем недельной 

Учебно-тренировочной нагрузки 

 

Таблица 1 

 

Формы проведения учебно-тренировочных занятий разнообразны: фронтальная 

(работа со всеми одновременно); групповая (разделение учащихся на группы для 

выполнения определенной работы); индивидуальная форма занятий - часто применяется 

при отработке технических действий (учащемуся дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); промежуточная аттестация учащихся. 

Формы занятий определяются тренером-преподавателем самостоятельно в 

зависимости от особенностей материала, от возрастных особенностей организма учащихся 

и условий занятий. 

Результаты освоения программного материала дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Плавание» оцениваются по трем 

базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

 

Личностные результаты освоения вида спорта «Плавание» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание ее связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебно-тренировочных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

Этап подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группу 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки 

в неделю в 

академических часах 

Спортивно-

оздоровительный 
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• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

По окончанию обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с тренером-преподавателем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебно-тренировочного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с тренером-

преподавателем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

• оказывать посильную первую помощь во время учебно-тренировочных занятий; 

регулятивные УУД: 

• выполнять указания тренером-преподавателем, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебно-тренировочных заданий; 

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учетом 

собственных интересов; 

• оценивать свои успехи в занятиях плаванием, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания вида спорта «Плавание»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями. 

К концу обучения учащийся научится: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• помогать и оказывать поддержку сверстникам; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения занятий; 

• выполнять правил базовых комплексов ОРУ; 

• выполнять основ техники плавания кролем на груди, спине; 

• выполнять правил личной гигиены во время посещения занятий; 

• развивать основные физические качества; 

• оказывать посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

• выполнять жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, 

в различных условиях. 
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Организация учебно-тренировочного процесса 

 

Учебно-тренировочный год начинается с сентября месяца. Обучение ведется на 

русском языке. Форма обучения – очная. Форма проведения занятий - аудиторная и 

внеаудиторная. Форма аудиторных занятий: теоретическая, практическая, 

комбинированная. Форма внеаудиторных занятий: самостоятельные занятия в случае 

карантина в Учреждении или отсутствия учащегося по причинам, не зависимым от 

учреждения. 

При наборе в группы принимаются все желающие, не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Реализация программы осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность тренировочного года для учащихся составляет 36 недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней, включая каникулы. 

Состав группы может изменяться в течение года. В случаи выбывания учащегося из 

группы, тренеру-преподавателю рекомендуется в двухнедельный срок принять меры по ее 

доукомплектованию. 

Специфика плавания и накопленный опыт ведущих тренеров страны диктуют вести 

спортивную ориентацию учащихся на основе круглогодичного приема в спортивно-

оздоровительные группы. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой, являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.; 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами - в 

целом и по частям; 

- игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки двигательных действий. 

Зачисление учащегося в состав группы в течение учебного года производится при 

наличии вакантного места в группе. 

В каникулярный период учебно-тренировочные занятия проходят согласно 

утвержденному расписанию директором школы. В каникулярный период учащиеся, в силу 

определенных обстоятельств, не посещающие учебно-тренировочные занятия, могут 

получать от тренера-преподавателя самостоятельные задания, которые выполняются при 

непосредственном контроле их родителей. 

Такие же условия соблюдаются и во время карантина в учреждении. 

Учебная нагрузка рассчитывается в академических часах. Один академический час 

равен 45 минутам. Продолжительность одного тренировочного занятия учащихся не 

может превышать - 1 академический час. 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и 

режима тренировок, отдыха учащихся, графика обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебно-

тренировочным планом (далее - учебный план), годовым календарным графиком, 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 
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Годовой учебный план 
 

В программе отражено построение образовательного процесса спортивно-

оздоровительной группы, распределение объемов основных средств и интенсивности 

учебно-тренировочных нагрузок в недельных циклах. В основу отбора учебного 

материала для спортивно-оздоровительных групп положен спортивный метод 

организации и проведения занятий. 

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных образовательных 

компонентов и базисное количество часов на обязательные образовательные компоненты. 

 

Примерный учебный план на 36 недель тренировочных занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Содержание занятий Спортивно-оздоровительный этап 

(часы) 

1 Максимальное количество тренировочных 

занятий 

36 

2 Максимальное количество тренировочных 

занятий в неделю 

2 

3 Максимальное количество часов в неделю 2 

4 Общее количество часов в году 36 

Разделы подготовки 

Теоретический 

1 Теоретическая подготовка 3 

2 Промежуточная аттестация 1 

Итого по разделу: 4 

Практический 

1 Общая физическая подготовка 10 

2 Специальная физическая подготовка 6 

3 Промежуточная аттестация 2 

Итого по разделу: 18 

4 Техническая подготовка 13 

5 Промежуточная аттестация 1 

Итого по разделу: 14 

 

Учебный план принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора школы. 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов в спортивно-

оздоровительных группах отражен в Приложении 1. 
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Содержание учебного курса 
 

Спортивно-оздоровительный этап - работа с неподготовленными детьми, с 

разным уровнем физического развития, поэтому распределение учебного материала в 

годичном цикле целесообразно проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь 

концепции периодизации. 

Периодизация учебно-тренировочного процесса носит условный характер, 

основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке 

с использованием средств общей физической подготовки, освоению базовых технических 

элементов и навыков плавания. 

Основная задача на этом этапе – воспитывать интерес к занятиям плаванием. 

Занятия должны быть увлекательными и разнообразными. Следует формировать 

целостные двигательные конструкции базовой техники. Развивать способность к 

наблюдению и дифференцированию. Начинать ознакомление со специальными 

теоретическими знаниями по плаванию. 

Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент сделать на 

воспитании координационных способностей и общей выносливости. Средствами, 

адекватными возрастному этапу, развивать двигательные качества. Строго 

контролировать объем и интенсивность нагрузок. Осуществлять первоначальный отбор. 

Содержание теоретического и практического материала программы представлено в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Количество 

часов 

1. Теоретический раздел 

1.1 История развития плавания 

3 1.2 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 

1.3 Техника безопасности при занятиях плаванием 

1.4 Промежуточная аттестация по разделу 1 

Итого: 4 

2. Практический раздел 

2.1. Общая физическая подготовка 

2.1.1 Гимнастика с основами акробатики 

16 

2.1.2 Легкая атлетика 

2.1.3 Спортивные игры 

2.2.4 Подвижные игры и эстафеты 

2.2. Физические качества и способности 

2.2.1 Развитие быстроты 

2.2.2 Развитие силовых способностей 

2.2.3 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.2.4 Развитие координационных способностей 

2.2.5 Развитие гибкости 

2.2.6 Развитие общей выносливости 

2.3. Специальная физическая подготовка 

2.3.1 Развитие общей выносливости 

2.3.2 Промежуточная аттестация по разделу «Общая физическая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» 
2 

Итого: 18 

2.4. Техническая подготовка 

2.4.1 Упражнения на суше 13 



11 

 

2.4.2 Вхождение в воду 

2.4.3 Упражнения для освоения с водой 

2.4.4 Упражнения для освоения плавания способом «кроль» на груди 

2.4.5 Упражнения для освоения плавания способом «кроль» на спине 

2.4.6 Подвижные игры 

2.4.7 Промежуточная аттестация уровня интегральной подготовленности 1 

Итого: 14 

Итого по разделам: 36 
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Теоретический раздел 
 

Целью теоретический раздел является овладение минимумом знаний, необходимых 

для понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту 

форме учащиеся должны ознакомиться с основными закономерностями тренировочных 

занятий, влиянием физических упражнений на организм. 

 

Теоретическая подготовка 

 

История развития плавания. История развития плавания. Сведения о значение 

плавания для человека. 

Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. Личная 

гигиена. Требования к соблюдению правил личной гигиены, занимающихся в бассейне и 

во время купания в открытых водоемах. 

Техника безопасности при занятиях плаванием. Правила поведения и техника 

безопасности на воде. Самоконтроль при плавании и купании в открытых водоемах, 

бассейне. 

 

Практический раздел 
 

Физическая подготовка ориентирована на всестороннее развитие организма, 

укрепление здоровья, улучшение физических свойств и тем самым на создание прочной 

функциональной базы для спортивной специализации. 

Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направлена на 

укрепление здоровья и разностороннее развитие учащихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, кросс, ходьба на 

лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

конкретного вида спорта. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка проводится с целью всестороннего физического 

развития учащихся, укрепления костно-связочного аппарата, развития мышц, улучшения 

подвижности в суставах, совершенствования координации движений, повышения 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Характер, дозировка и усложнение общеразвивающих упражнений определяется в 

зависимости от уровня физического развития и подготовленности учащихся. 

Общеразвивающие упражнения выполняются на месте, в движении, без предметов 

и с предметами, индивидуально, группой или с партнером. 

В процессе общефизической подготовки учащиеся изучают теоретические 

материалы по данному разделу программы: общая физическая подготовка и ее роль в 

процессе учебных занятий. Понятия качеств общей физической подготовки. Контрольные 

тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки. 

Основная задача обеспечить выработку базовых двигательных навыков, расширить 

количество двигательных возможностей и умений, компенсировать односторонность 

нагрузки, получаемой от основной спортивной деятельности (плавания). 
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В спортивно-оздоровительных группах основной упор в тренировочном процессе 

делается на развитие уровня общей физической подготовленности, т.е. комплексное 

развитие физических качеств - выносливости, быстроты, координации, гибкости и силы. 

Причем, ведущим физическим качеством, являются координационные способности. 

Общая физическая подготовка тесно связана с теоретическими сведениями, которые 

составляет лишь небольшой курс ознакомительной программы о плавании как виде 

спорта, об основных терминах и об элементарных основах тренировки. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Ходьба: в приседе, широким шагом. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание и перелезания: 

лазанье по канату в три приема; по гимнастической стенке спиной к опоре; по наклонной 

скамье в упоре присев; подтягивание, лежа на животе по горизонтальной и наклонной 

гимнастической скамье; полоса препятствий с элементами лазания, перелезания, 

переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: равномерный бег с последующим 

ускорением; бег с изменением частоты шагов; челночный бег 3х10 м. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы; на дальность отскока от стены, 

щита. 

Спортивные игры. Мини-футбол, бадминтон, пионербол (игры проводятся по 

упрощенным правилам). Начальные навыки в технике спортивных игр. 

Подвижные игры и эстафеты. «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами», «Точно в 

мишень», «Вызов номеров», «Шишки - желуди - орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

Развитие физических качеств и способностей. Развитие быстроты: пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; повторный бег в режиме 

максимальной интенсивности на дистанцию до 20 м. 

Развитие силовых способностей: лазание по гимнастической стенке (комплексы 

упражнения с различной направленностью передвижений); по наклонной гимнастической 

скамейке (в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание через препятствия с опорой 

на руки. 

Развитие скоростно-силовых способностей: многоскоки с преодолением 

препятствий высотой до 10-15 см; прыжки с продвижением поочередно на правой и 

левой; набивных мячей массой до 1 кг из разных исходных положений (сбоку, снизу, 

сверху, от груди). 

Развитие координационных способностей: преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов и т.п.; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; воспроизведение поз по показу и словесному описанию; 

упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, «выключение» и 

«включение» звеньев, полное расслабление всех мышц. 

Развитие гибкости: высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; полушпагат и широкие стойки 

на ногах. 

Развитие общей выносливости: равномерный бег до 1,5 км в режиме умеренной 

интенсивности. 



14 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

Развитие общей выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за 

доску, работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания до 3-4 м; 

плавание, лежа на груди, держась за доску и работая только ногами; проплывание 

дистанции 25 м в полной координации. 

 

Техническая подготовка 

 

Критериями технической подготовленности, с одной стороны, являются объем, 

разносторонность двигательных навыков и умений (что умеет учащийся), с другой - 

эффективность, освоенность, то есть критерии, характеризующие степень овладения 

учащимся техники движений (качество движений, освоенных учащимся). 

Техническая подготовка пловцов имеет огромное значение и включает в себя 

технику владения плавания движением рук, ног и согласованные движение рук и ног. 

Обучая технике детей необходимо помнить об их быстрой утомляемости и исходя из 

этого, упражнения с обучением плавания чередовать с подвижными играми, спортивными 

играми по упрощенным правилам, эстафетами. 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения для освоения плавания 

способом кроль на груди: движения ног кролем на груди, из положения сидя (лежа) на 

груди, руки вверху. 

Имитационные упражнения для освоения плавания способом кроль на спине: 

движения ног кролем на спине, из положения сидя (лежа) на груди, руки вверху. 

Вхождение в воду. Соскок с бортика в воду вниз ногами с различными 

положениями рук; спад в воду из положения сидя на бортике, руки вверху. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой; 

выдох в воду; доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на груди. Плавание с 

опорой одной и двумя руками о доску; плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки; скольжение лежа на груди; скольжение после 

отталкивания с движениями ног способом «кроль» на груди. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на спине. Плавание с 

опорой одной и двумя руками о доску; плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки; скольжение лежа на спине; скольжение после 

отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине. 

Подвижные игры. «Салки на воде», «Аист», «Лягушата», «Жучок-паучок», 

«Насос», «Невод», «Карасики и щука», «Поезд в туннеле», «Карусель», «Волны и море», 

«На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени». 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы 
 

Цель методического обеспечения – обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку тренеров-преподавателей, оснащение тренировочного процесса необходимыми 

учебно-методическими, техническими средствами обучения, всем необходимым для 

успешной реализации программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- наличие фонда методической литературы по физической культуре и спорту, по 

плаванию; 

- наличие фонда дидактических материалов; 

- стендовое информирование. 

Для оказания инструктивно-методической помощи в НААШ подобран 

информационный материал – учебники по теории и методике физического воспитания, 

программы по видам спорта, медицины, методические пособия. Имеется компьютерная, 

видео техника, создана база визуальных средств обучения для успешной организации 

образовательного процесса. 

Таким образом, методическое обеспечение реализуется как условие эффективного 

обеспечения деятельности участников образовательного процесса, а также как ресурсная 

поддержка в создании условий для самореализации ребенка, развития его креативности, 

интеллектуального потенциала. 

Ведущими видами детской деятельности становятся: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

В программе предлагаются игры, которые являются базовыми. На их основе, для 

того чтобы разнообразить занятия, преподаватели предлагают выполнять детям 

творческие задания, психорегулирующие тренировки и отвлекающие мероприятия. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

• совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

• организованная образовательная деятельность; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 

Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Первичным звеном процесса учебно-тренировочного занятия является физическое 

упражнение. Комплекс физических упражнений преимущественно одной направленности 

образует учебно-тренировочное задание. Ряд таких заданий определяют структуру и 

содержание учебно-тренировочного занятия. Несколько занятий в определенной 

методической последовательности образуют микроцикл, сочетание которых представляет 

мезоцикл. 

Несколько мезоциклов являются структурными компонентами этапа, которые в итоге 

определяют структуру годичного учебно-тренировочного цикла. 

Из приведенной схемы структуры годичного учебно-тренировочного цикла его 

начальный компонент учебно-тренировочное задание имеет большое значение, поскольку 

именно в нем более обстоятельно формулируются и решаются обучающие и учебно-
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тренирующие задачи. Учебно-тренировочные задания группируются в отдельные блоки по 

принципу их преимущественной направленности. Каждое задание должно иметь 

конкретные задачи, содержание и последовательность выполнения упражнений, дозировку 

и режим выполнения тренировочных нагрузок, а также организационно-методические 

указания (где проводится, условия, возможные ошибки и пути их исправления и др.). 

Структура занятия 

 

Подготовительная часть 

Данная часть учебно-тренировочного занятия вводит учащихся в работу, которая 

запланирована, организует их, устанавливает контакт между учащимися и тренером-

преподавателем. Организм учащегося подготавливается к выполнению предстоящей 

физической нагрузке, т.е. к выполнению более сложных упражнений основной части 

занятия, создание благоприятного эмоционального состояния, а также постановка и 

решение воспитательных задач – укрепление дисциплины, концентрации внимания, 

позитивного отношения к занятиям, умение работать в коллективе. Она составляет 25-

30% занятия. 

Основная часть 

Задача основной части занятия - овладение главными, жизненно-необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида плавание. 

Также предусматривается развитие, реализация образовательных, развивающих и 

воспитательных задачи по оздоровлению, физическому развитию; развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Формирование и 

совершенствование системы двигательных умений и навыков, умение управлять 

двигательным аппаратом, воспитание моральных и волевых качеств. Она составляет 55-

65% занятия. 

Заключительная часть 

Задачи этой части занятия - завершить работу постепенным снижением нагрузки на 

организм, привести учащихся в более спокойное состояние для последующей 

функциональной деятельности. Снижение возбуждения сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц. 

Подведение итогов занятия. Она составляет 10-15% занятия. 
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Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы оцениваются по следующим 

критериям: 

- уровню освоения: уровень углубления (функциональная грамотность); 

- уровню действий: репродуктивно-эвристический; 

- уровню освоения культурных ценностей: ориентация, адаптация. 

Учащиеся должны знать на конец обучения: 

- основы выполнения физических упражнений; 

- основы техники плавания (кроль на груди, кроль на спине); 

- о факторах, благоприятно действующих на здоровье; 

- о необходимости заботы о своем здоровье; 

- правила безопасного поведения во время занятия; 

- правила выполнения базовых комплексов ОРУ; 

- правила личной гигиены во время посещения занятий; 

- основы спортивной терминологии. 

- самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь на конец обучения: 

- выполнять простые комплексы упражнений; 

- применять правила техники безопасности на занятиях; 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять проплывание различных отрезков (дистанций) одним, двумя стилями 

плавания; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития в 

стилях плавания; 

- работать в группе и индивидуально. 

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

- применять знания в области физической культуры и спорта, для проведения 

самостоятельных занятий плаванием; 

- заботиться о своем физическом совершенствовании, вести здоровый образ жизни; 

- применять полученные знания и навыки на практике, в том числе на учебных 

занятиях, социальных мероприятиях и в организации своего собственного досуга; 

- приобретать опыт действий в группе, воспитание личностных качеств 

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма, взаимопомощи). 

Учащиеся должны быть способны проявлять следующие отношения: 

- стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, тренер-преподаватель должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Тренерам-преподавателям должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент тренера должен включать содержание 

предметной области плавания, представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, 

графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учетом средней наполняемости группы (8-15 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Начальная  

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 

Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

дополнительного образования 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.2 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе библиотечного фонда 

1.3 

Методические издания по 

плаванию Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

Д 
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Продолжение 

2.2 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 
Видеофильмы (методика; 

соревнования) 
Д 

 

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, проведение 

спортивных соревнований и 

физкультурных праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, MP3, а также 

флэш-носителей 

4.2 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.3 Мегафон Д  

4.4 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы и выходы, 

возможность выхода в интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

4.4 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы и выходы, 

возможность выхода в интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных) 
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Продолжение 

4.5 Сканер Д  

4.6 Принтер лазерный Д  

4.7 Копировальный аппарат Д 

Может входить в 

материально-техническое 

оснащение образовательного 

учреждения 

4.8 Цифровая видеокамера  Д 

Могут входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.9 Цифровая фотокамера Д  

4.10 Мультимедиапроектор  Д  

4.11 Экран (на штативе или навесной) Д 
Минимальные размеры 

1,25х1,25 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая  Г  

5.2 Козел гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 
Канат для лазания с механическим 

креплением 
Г 

 

5.5 Мост гимнастический подкидной Г  

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.9 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.10 Коврик гимнастический К  

5.11 Маты гимнастические Г  

5.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

5.13 Мяч малый (теннисный) К  

5.14 Скакалка гимнастическая К  

5.15 Мяч малый (мягкий) К  

5.16 Палка гимнастическая  К  

5.17 Обруч гимнастический К  

5.18 Коврики массажные Г  

5.19 
Секундомер настенный с защитной 

стенкой 
Д 

 

5.20 
Пылесос 

Д 
Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

5.21 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Легкая атлетика 

5.22 Флажки разметочные на опоре Г  

5.23 Лента финишная   

5.24 
Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 
Г 

 

5.25 Рулетка измерительная (10 м, 30 м) Г  

5.26 Номера грудные Г  

 Спортивные игры 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 
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Продолжение 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.29 Мячи баскетбольные Г  

5.30 
Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д 

 

5.31 Сетка волейбольная Д  

5.32 
Стойки волейбольные 

универсальные 
Д 

 

5.33 Мячи волейбольные Г  

5.34 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 
Д 

 

5.35 Табло перекидное Д  

5.36 Ворота для мини-футбола Д  

5.37 Сетка ворот мини-футбола Д  

5.38 Мячи футбольные Г  

5.39 Номера грудные Г  

5.40 
Компрессор для накачивания 

мячей  
Д 

 

5.41 Клюшки К  

5.42 Мячи  К  

 Плавание 

5.43 Доска для плавания К  

5.44 Дорожки разделительные Г  

5.45 Доска информационная Д  

5.46 Колокольчик судейский Д  

5.47 Лопатки для плавания К  

5.48 Мяч ватерпольный Г  

5.49 Поплавки-вставки для ног К  

5.50 
Пояс с пластиной для увеличения 

нагрузки воды 

К  

5.51 Термометр для воды Д  

5.52 Ласты К  

 Измерительные приборы 

5.53 Пульсометр Г  

5.54 Шагомер электронный Г  

5.55 Комплект динамометров ручных Д  

5.56 Динамометр становой Д  

5.57 
Ступенька универсальная (для степ 

- теста) 

  

5.58 Тонометр автомеханический Д  

5.59 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.60 Аптечка медицинская  Д  
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Продолжение 

 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.3 Зоны рекреации  
Для проведения динамических 

пауз (перемен) 

6.4 Кабинет тренера-преподавателя  

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы, 

книжные полки, шкаф для 

одежды 

6.5 

Подсобное помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
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Приложение 1 

 

Нормативное обеспечение программы 
 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008; 

4. Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

5. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

6. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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Приложение 2 

 

Примерный годовой план – график распределения учебных часов 
 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Содержание 

разделов 

подготовки 

Месяцы Итого часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

1 Теоретическая 

подготовка 
0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 3 

1.1 Промежуточная 

аттестация 
- - - - - - - - 1 1 

2 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

(ОФП и СФП) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 16 

2.1 Промежуточная 

аттестация 

1 - - - - - - - 1 2 

3 
Техническая 

подготовка 
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13 

3.1 

Промежуточная 

аттестация 

уровня интегральной 

подготовленности 

- - - - - - - - 1 1 

Итого часов: 36 
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Приложение 3 

 

Промежуточная аттестация теоретического раздела 
 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Вопросы по теоретической подготовке Ответы 

1 Что нужно брать с собой для занятий в бассейне? Сланцы, мыло, мочалку, 

полотенце, плавки/купальник, 

шапочку, очки 

2 Что нужно сделать перед тем, как зайти в воду? Принять душ, вытереться и 

выполнить разминку на суше 

3 Как правильно заходить в воду? По специальному спуску 

(трапу) спиной к воде крепко, 

держась руками за поручни и 

наступая на каждую ступень 

4 Что нельзя делать в воде? Выполнять задания без 

команды тренера, драться, 

«топить» друг друга, бить по 

воде руками и доской, 

брызгаться 

5 Какие упражнения на дыхание в воде вы знаете? Вдохи-выдохи в воду, 

«поплавок», «звездочка», 

«медуза» 

6 Можно ли выполнять кувырки в воде, если да, то 

как? 

Да, на расстоянии 1 метра друг 

от друга 

7 Какой вид спорта оказывает наиболее 

благоприятное влияние на позвоночник человека? 

Водные виды спорта 

8 Какие системы организма развиваются при 

плавании? 

Дыхательная; сердечно-

сосудистая; мышечная; 

нервная; выделительная 

9 В каком возрасте можно заниматься плаванием? В любом, если есть допуск к 

занятиям от врача. 

10 Можно ли заниматься плаванием человеку, 

который болеет? (Болит горло, есть насморк) 

Нет, сначала нужно вылечиться 
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Приложение 4 

Контроль уровня физической подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня физической подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов дополнительных образовательных программ по 

плаванию. 

Система контроля уровня физической подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 

3х10 м; тесты скоростной готовности - бег 30 м; тесты на выносливость - бег 1000 м; тест 

скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест на силу и силовую 

выносливость - подтягивание из виса на низкой перекладине (д); тест на силу и силовую 

выносливость - подтягивание из виса высокой перекладине (м); тест на силу и силовую 

выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа 

на полу); тест скоростно-силовой готовности - бросок набивного мяча 1 кг, сидя из-за 

головы двумя руками; тест на гибкость - наклон вперед из положения, стоя с прямыми 

ногами на гимнастической; тест на гибкость - выкрут прямых рук вперед - назад. 

 

Состав тестов контроля физической подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из важных задач физического воспитания, связанной с реализацией 

оздоровительной и прикладной направленности занятий, всесторонностью и 

гармоничностью развития. Он определяется с помощью двигательных тестов. Технология 

тестирования уровня физической подготовленности позволяет оценить учащихся любого 

возраста. Состав тестов определен исходя из следующих метрологических и методических 

оснований. 

1. Репрезентативность состава тестов для оценивания физической подготовленности. 

Она, как известно, характеризуется показателями силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Следовательно, должны быть представлены тесты, с помощью 

которых можно оценить уровень всех перечисленных физических качеств. 

2. Надежность и информативность отобранных тестов. Это значит, что они должны 

оценивать именно то качество, которое измеряется. При этом на достижение результата 

тестирования не должны оказывать существенного влияния сопутствующие для 

тестирования факторы. 

3. Простота содержания тестов и технологии процедуры тестирования. 

Техника тестирования должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Челночный бег 3х10 м 
Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня быстроты и 

ловкости. Быстрота проявляется в скорости бега. Ловкость проявляется в умении быстро 

изменить направление движения на противоположное. 

Техника измерения. В забеге принимают участие 2 человека. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Испытуемый, не наступая 

на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) испытуемый бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 

секунды. В случае невыполнения касания испытуемым прочерченной линии, попытка не 

считается. 
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2. Бег 30 м 

Обоснование. Данные тесты проводятся с целью определения скоростных 

способностей. 

Техника измерения. В забеге принимают участие не менее 2 человек. По команде 

«На старт!» испытуемый подходит к линии старта и занимает исходное положение. По 

команде «Внимание!» наклоняется вперед и по команде «Марш!» бежит к линии финиша 

по своей дорожке. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

 

3. Бег 1000 м 

Обоснование. Этот тесты проводятся для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость). 

Техника измерения. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

 

4. Прыжок в длину с места 

Обоснование. Этот тест мало чем отличается по информативности и надежности 

от многих других для оценивания уровня скоростно-силовой подготовленности. Однако 

относительно простая техника и быстрота тестирования позволяют рекомендовать его в 

первую очередь. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Дается две попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. Соблюдаются 

правила соревнований по прыжкам в длину с места. 

 

5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Обоснование. Данный тест характеризует уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Вис, лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. 

Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: рывки с прогибание 

туловища, подбородок должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное 

сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. Высота грифа перекладины - 90 см. 

 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Обоснование. Среди многих тестов силового характера подтягивание наиболее 

надежный и информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и 

силовой выносливости. 

Техника измерения. Вис хватом сверху. Подъем - до уровня подбородка. 

Опускание - до выпрямленных рук. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не 

допускаются: раскачивания, рывки, подбородок должен быть выше уровня грифа 

перекладины, разновременное сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. 

 

7. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа на 

полу) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу надежный и 

информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется 

из исходного положения: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине 

плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги 
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разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. 

Расстояние между указательными пальцами рук не должно превышать ширины плеч 

испытуемого. Сгибание рук выполняется до касания грудью поролоновой платформы 

высотой 5 см, а разгибание - до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии: 

голова - туловище - ноги. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Запрещается 

касаться пола бедрами, разводить локти относительно осевой линии туловища более чем 

на 45º, делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем, останавливаться во 

время выполнения очередного сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью 

более 1 секунды. 

 

8. Бросок набивного мяча 1 кг на дальность, сидя из-за головы двумя руками 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень скоростно-силовой 

подготовленности. 

Техника измерения. Из исходного положения, сидя на гимнастическом коврике, 

ноги на контрольной линии слегка согнуты, мяч в руках над головой, выполняется наклон 

назад. Выпрямляя туловище, выполнить бросок. Дается две попытки. Фиксируется 

лучший результат в сантиметрах. 

 

9. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов 

позвоночника и тазобедренного сустава. 

Техника измерения. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами, 

выполняется из исходного положения на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый 

выполняет три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной 

мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 2-х 

секунд. Касание пальцами разметки до центровой линии записывается в протокол со 

знаком «-» (недостаточная гибкость касания); касание на центральной линии - «0»; 

результат за центровой линией записывается знаком «+» (повышенная гибкость касания). 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; 

удержание результата пальцами одной руки; отсутствие удержания результата в течение 2 

с. 

10. Выкрут прямых рук вперед - назад 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность плечевых суставов. 

Техника измерения. Испытуемый выполняет выкрут прямых рук вперед - назад, 

держа в руках гимнастическую палку. Дается три попытки. Фиксируется лучший 

результат ширины хвата с точностью до 1 сантиметра. Не допускается сгибание рук в 

локтевых суставах. 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности мальчиков 

 

Таблица 7 

В
о

зр
а

ст
 

(л
ет

) 

У
р

о
в

ен
ь

 

Б
ег

 3
х
1

0
 м

 

(с
) 

Б
ег

 3
0
 м

 

(с
) 

Б
ег

 1
0
0

0
 м

 

(м
и

н
, 

с)
 

П
р

ы
ж

к
и

 в
 д

л
и

н
у

 с
 м

ес
та

 

(с
м

) 

П
о

д
тя

ги
в
ан

и
е 

и
з 

в
и

са
 н

а 
в
ы

со
к
о

й
 п

ер
ек

л
ад

и
н

е 

(р
аз

) 

О
тж

и
м

ан
и

е 
в
 у

п
о

р
е 

л
еж

а 
н

а 
п

о
л
а 

(р
аз

) 

Б
р

о
со

к
 н

аб
и

в
н

о
го

 м
яч

а 
1

 к
г 

н
а 

д
ал

ь
н

о
ст

ь 

(р
аз

) 

Н
ак

л
о

н
 в

п
ер

ед
 и

з 
п

о
л
о
ж

ен
и

я
, 

ст
о

я
 с

 п
р

я
м

ы
м

и
 

н
о

га
м

и
 н

а 
ги

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 с
к
ам

ье
 

(с
м

) 

В
ы

к
р

у
т 

п
р

я
м

ы
х

 р
у
к
 в

п
ер

ед
 –

 н
аз

ад
 

(с
м

) 

У
р

о
в

ен
ь

 

7 

В
ы

со
к

и
й

 

9,2 5,7 4.30 150 4 17 300 +10 70 

В
ы

со
к

и
й

 

8 9,0 5,5 4.10 160 5 20 350 +10 65 

7 

Х
о
р

о
ш

и
й

 9,4 5,9 4.40 140 2 14 280 +8 75 

Х
о
р

о
ш

и
й

 

8 9,2 5,7 4.20 150 3 16 320 +8 70 

7 

С
р

ед
н

и
й

 9,6 6,1 4.50 130 1 11 260 +6 80 

С
р

ед
н

и
й

 
8 9,4 5,9 4.30 140 2 12 300 +6 75 

 



30 

 

Оценка результатов тестирования физической подготовленности девочек 
 

Таблица 8 
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Приложение 5 

 

Контроль уровня интегральной подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов программ дополнительного образования по 

плаванию. 

Система контроля уровня интегральной подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: длина скольжения на груди; длина скольжения 

на спине; плавание с помощью ног на груди; плавание с помощью ног на спине; плавание 

способом «кроль» на груди в полной координации. 

 

Состав тестов контроля интегральной подготовленности 

 

Уровень интегральной подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

специальных технических тестов. Технология тестирования уровня интегральной 

подготовленности позволяет оценить учащихся любого возраста. Оценочные таблицы 

ориентированы на возраст учащихся, на момент тестирования. Техника тестирования 

должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Длина скольжения на груди 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх, голова находится между руками. Делает вдох, наклоняется вперед и 

выполняет толчок обеими ногами от борта. Скольжение выполняется до полной 

остановки. Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев рук в момент 

остановки скольжения. Дается две попытки. Фиксируется в метрах лучший результат. 

 

2. Длина скольжения на спине 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, 

голова затылком касается рук. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от 

борта. Скольжение выполняется до полной остановки. Измеряется расстояние от места 

толчка до кончиков пальцев рук в момент остановки скольжения. Дается две попытки. 

Фиксируется в метрах лучший результат. 

 

3. Плавание с помощью ног на груди 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта, 

выполняя во время скольжения на груди попеременные движения ногами по способу 

«кроль». Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места отталкивания до места 

остановки (по кончикам пальцев вытянутых вперед рук). Фиксируется в метрах лучший 

результат. 

 

4. Плавание с помощью ног на спине 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя лицом к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта, 

выполняя во время скольжения на спине попеременные движения ногами по способу 

«кроль». Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места отталкивания до места 

остановки (по кончикам пальцев вытянутых вперед рук). 
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5. Плавание способом «кроль» на груди в полной координации 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта и начинает 

скольжение на груди, одновременно выполняя движения руками и ногами по способу 

«кроль». Дыхание произвольное. Фиксируется расстояние в метрах от места отталкивания 

до места остановки. 

 

Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности 
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Приложение 6 

 

Примерные подготовительные упражнения для освоения с водой 
 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются 

следующие задачи: 

- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 

тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и 

условиям водной среды; 

- 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 с водой выполняются на задержке дыхания после 

вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

которые являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание 

уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют формированию равновесия, 

горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание белья», 

«Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) формируют «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 учащиеся научатся погружаться 

в воду с головой, всплывать и лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых 

упражнений для освоения с водой (например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они 

больше не включаются в уроки. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения 

для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; 

скольжения. 

Примерные упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды необходимы 

для быстрого освоения с водой, ликвидации чувства страха перед новой, непривычной 

средой; ознакомления с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

формированию умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными «гребущими 

поверхностями»: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем 

для овладения гребковыми движениями руками и ногами). 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, потом 

бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления 

движения. 
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4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с переходом 

на бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками от воды 

и выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду подъемом 

стопы и передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной стопы) 

брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений 

руками. 

10. То же вперед спиной. 

11. Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; 

ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 

12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-

влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 

13. «Пишем восьмерки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками 

по криволинейным траекториям. 

14. Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и 

развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти ладонями 

вниз и соединить перед грудью. 

15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая 

воду в стороны-назад без выноса рук из воды. 

16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

попеременные гребковые движения руками. 

17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе попеременными гребковыми движениями руками. 

18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

одновременные гребковые движения руками. 

19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе одновременными гребковыми движениями руками. 

20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), 

выполнять движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 

21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, 

стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 

Примерные упражнения для обучения погружению в воду с головой, 

подныриванию и открыванию глаз в воде. Упражнения для обучения погружению в воду 

с головой, подныриванию и открыванию глаз в воде необходимы для устранения 

инстинктивного страха перед погружением в воду; ознакомления с выталкивающей 

подъемной силой воды; обучения открыванию глаз и ориентировке в воде. 

1. Во время выполнения упражнений необходимо научиться, не вытирать глаза 

руками. 

2. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

3. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

носа. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

глаз. 

5. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

6. То же, держась за бортик бассейна. 

7. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно. 
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8. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна. 

9. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна. 

10. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти 

игрушку (шапочку), брошенную на дно бассейна. 

11. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и 

сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

12. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в 

воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера 

Примерные упражнения для обучения всплывания и лежания на воде. 

Упражнения для обучения всплывания и лежания на воде необходимо для ознакомления с 

непривычным состоянием гидростатической невесомости; освоения навыка лежания на 

воде в горизонтальном положении; освоения возможного изменения положения тела в 

воде. 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в 

воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые 

колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

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

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, 

сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль 

тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем, опустив 

затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; 

руки и ноги в стороны. В том же исходном положении несколько раз свести и развести 

руки и ноги. 

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

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

Примерные упражнения для обучения выдохам в воду. Упражнения для обучения 

выдохам в воду необходимы для освоения навыка задержки дыхания на вдохе; умения 

делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; освоения выдохов в воду. 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на 

горячий чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по 

очереди выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для 

вдоха налево. 
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12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

Примерные упражнения для обучения скольжению. Упражнения для обучения 

скольжению необходимы для освоения равновесия и обтекаемого положения тела; умения 

вытягиваться вперед в направлении движения; освоения рабочей позы пловца и дыхания. 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки 

вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох, подняв голову вперед. 

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох в левую сторону. 

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону. 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый 

выдох-вдох. То же на левом боку. 

Примерные упражнения для обучения прыжкам в воду. Упражнения для 

обучения прыжкам в воду необходимы для устранения инстинктивного страха перед 

водой и быстрого освоения с непривычной средой; подготовке успешного освоения 

стартового прыжка и элементов прикладного плавания. 

1. Сидя на бортике с упором одной рукой, по сигналу спрыгнуть в воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике с упором ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова 

между руками), наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, 

выполнить прыжок в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение 

упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв 

равновесие, выполнить прыжок в воду. 

4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над 

водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув 

руки вверх. 

5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться 

вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом 

вверху. 

6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки 

вверх (голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв равновесие, упасть в 

воду. 

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться 

от бортика. 
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Приложение 7 

 

Примерные упражнения техники плавания спортивными способами 
 

Техника плавания способом кроль на груди 

 

Примерные упражнения для обучения движениям ногами и согласованию 

с дыханием на суше 

1. И.п. – стоя руки вверх, голова между руками. Быстрый семенящий бег на месте, 

незначительно сгибая ноги в коленных суставах и не отрывая носки от пола. 

2. И.п. – сидя на скамейке (или на краю бортика бассейна) с опорой руками сзади. 

Быстрые попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

3. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, руки вперед 

ладонями вниз (голова между руками). Прогнуться и, глядя на кисти рук, выполнять 

быстрые попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

4. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, одна рука 

вытянута вперед, другая у бедра, голова опущена лицом вниз. Выполнять быстрые 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

5. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, руки вперед 

ладонями вниз (голова между руками). Выполнять попеременные движения ногами, во 

время движений ног повернуть голову лицом в сторону руки, вытянутой у бедра, сделать 

вдох-выдох, затем повернуть голову в и.п. и задержать дыхание, продолжая попеременные 

движения ногами. 

При выполнении упражнений необходимо следить, чтобы движения выполнялись 

почти прямыми и оптимально напряженными ногами от бедра, а носки ног были оттянуты 

и повернуты немного внутрь. 

 

Примерные упражнения для обучения движениям ногами и согласованию 

с дыханием в воде 

1. И.п. – лежа на груди с опорой руками о бортик или дно бассейна (подбородок на 

поверхности воды). Быстрые попеременные движения ногами кролем. 

2. И.п. – руки вперед ладонями вниз, голова между руками. В скольжении на груди – 

быстрые попеременные движения 

3. И.п. – одна рука вперед, другая у бедра, голова между руками. В скольжении на 

груди – быстрые попеременные движения ногами кролем. 

4. И.п. – обе руки у бедер. В скольжении на груди – быстрые попеременные движения 

ногами кролем, вдох с помощью поворота головы поочередно, раз в одну сторону, раз в 

другую, выдох в воду. 

5. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, голова на поверхности. 

6. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, выдох в воду через 2-4 удара ногами, пловец смотрит вперед. 

7. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, выдох в воду, вдох с помощью поворота головы, раз в одну 

сторону, раз в другую. 

8. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем на задержке дыхания, голова опущена в воду. 

9. И.п. – на груди, с плавательной доской в одной руке, другая – вдоль туловища, 

прижата к бедру. Быстрые попеременные движения ногами кролем, вдох с поворотом 

головы в сторону прижатой к туловищу руки, выдох в воду. 
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Примерные упражнения для обучения движениям руками и согласованию 

с дыханием на суше 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения руками вперед 

(«мельница вперед»). 

2. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад (смотреть на кисть 

вытянутой вперед на руки). Движения руками, как при кроле на груди. Движения руками, 

как при кроле на груди. 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад. Растягивать 

резиновый амортизатор. 

4. И.п. – стоя лицом к опоре (например, рейка гимнастической стенки), одна рука 

вперед ладонью вниз. Давление на опору (3-4 с) ладонью. Держа кисть плоско и 

оптимально напряженно. 

5. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вперед, голова между руками, смотреть 

вниз-вперед. Движения одной рукой, как при плавании кролем, в согласовании с 

дыханием. 

6. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад. Движения руками, как 

при плавании кролем, в согласовании с дыханием. 

 

Примерные упражнения для обучения движениям руками и согласованию 

с дыханием в воде 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), подбородок на поверхности воды, 

одна рука вперед, другая сзади, смотреть вперед. Движения руками, как при плавании 

кролем, с передвижением по дну (главным образом за счет гребков руками). 

2. Предыдущее упражнение, но лицо опущено в воду (дыхание задержано на вдохе). 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), руки опираются о колени, плечевой 

на поверхности воды, лицо опущено в воду. Дыхание, как при плавании кролем (поворот 

головы лицом в сторону – вдох, поворот головы лицом вниз – продолжительный выдох в 

воду). 

4. И.п. – одна рука вытянута вперед, другая у бедра. Движения руками кролем на 

груди в скольжении после отталкивания от бортика или дна бассейна (сделать несколько 

движений). 

5. Плавание с помощью движений руками с надувным кругом или доской между 

бедрами. 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений на суше 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая сзади у бедра. Движения 

руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля. 

2. И.п. – лежа на груди прогнувшись, руки согнуты в локтевых суставах, кисти 

прижаты к плечам. Движения локтями, как при плавании кролем на груди («плавание 

кролем на локтях»), в сочетании с попеременными движениями ногами в ритме 

шестиударного кроля. 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вытянуты вперед. Движения одной рукой, 

как при плавании кролем на груди, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля (на «раз-два-три» выполняется гребок, на очередные «раз-два-три» - движение руки 

«над водой»). 

4. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вытянуты вперед. Движения одной рукой, 

как при плавании кролем на груди, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля, активный вдох в сторону «гребковой» руки. 

5. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая сзади у бедра. Движения 

руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля в сочетании с дыханием. 
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Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений в воде 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), одна рука вперед, другая сзади у 

бедра. Движения руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме 

шестиударного кроля. 

2. И.п. – скольжение (одна рука вперед, другая у бедра) с непрерывными 

попеременными движениями ногами и последующим присоединением движений руками 

кролем на груди (сделать три цикла движений). 

3. Плавание кролем с полной координацией на задержке дыхания после отталкивания 

от бортика бассейне из и.п. – одна рука вытянута вперед, другая у бедра. Довести 

количество полных циклов движений до пяти. 

4. Плавание кролем на задержке дыхания с помощью движений ногами и гребков 

одной рукой, другая вытянута вперед. Повторить упражнение, но с гребками другой 

рукой. 

5. И.п. – лежа на груди, доска в вытянутых руках, два гребка слева, два гребка справа, 

выдох в воду, вдох в сторону работающей руки. 

6. Плавание кролем с попытками поворачивать голову в сторону и выполнять один 

вдох-выдох на два-три полных цикла движений рук. Постепенно перейти на один вдох-

выдох на каждый полный цикл движений руками (в левую или правую стороны – по 

выбору ученика). 

 

Примерный комплекс упражнений по уточнению и закреплению техники 

1. Плавание кролем на груди с помощью движений руками с надувным кругом или 

доской между бедрами. 

2. Плавание кролем на груди с помощью движений ногами с различным положением 

рук (обе вперед; одна вперед другая у бедра; обе у бедер), а также с доской в руках. 

3. И.п. – лежа на груди, одна рука вытянута вперед, другая прижата у бедра. Смена 

положения рук через 6-8 ударов ногами, вдох с помощью поворота головы в сторону или 

подъема вперед. 

4. Плавание кролем на груди с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 

другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки) – после 5-7 

гребков поменять и.п. рук и т.д. 

5. Плавание шестиударным и двухударным кролем с полной координацией движений 

с задержкой дыхания на вдохе (отрезки не более 12 м) и с обычным дыханием. 

На начальном этапе следует индивидуально подходить к исправлению ошибок и 

соответственно корректировать в зависимости от этого набор упражнений. 

 

Техника плавания способом кроль на спине 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям руками на суше 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Круговые движения руками назад 

(«мельница назад»). 

2. Предыдущее упражнение, но растягивая резиновый амортизатор, закрепленный 

сзади. 

3. И.п. – лежа на спине, на узкой скамейке, одна рука вперед, другая у бедра. 

Движения руками, как при плавании кролем на спине. 

4. И.п. – лежа на спине, на узкой скамейке, одна рука вперед, другая у бедра. 

Движения руками, как при плавании кролем на спине, в согласовании с дыханием. 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям ногами в воде 

1. И.п. – лежа на спине с опорой руками о бортик бассейна. Попеременные движения 

ногами кролем. 

2. В скольжении на спине, руки у бедер – попеременные движения ногами кролем. 
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3. В скольжении на спине – одна рука вперед, другая у бедра, попеременные 

движения ногами кролем. 

4. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем с плавательной доской в 

вытянутых вперед руках (голова затылком у заднего края доски). 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений на суше 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Движения руками, как при плавании 

кролем на спине, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного кроля. 

2. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Движения руками, как при плавании 

кролем на спине, с семенящим бегом на месте. 

3. И.п. – руки вдоль туловища. Круговые движения рук, левая вперед, правая назад. С 

разворотом туловища. Выдох в момент встречи рук над головой, вдох – в положении их 

вдоль туловища. 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям руками в воде 

1. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков одновременно 

двумя руками до бедер (сделать два-три цикла движений). 

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 2-3 гребков одной 

рукой, другая вытянута вперед. Усложнить упражнение: выполнять поочередно 2-3 гребка 

одной и 2-3 другой рукой. 

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем из и.п. – руки вытянуты за 

головой, 2 гребка левой, 2 гребка правой, 1 гребок одновременно 2 руками. 

4. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и с надувным кругом или 

дощечкой между бедрами. 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений в воде 

1. Выполнить скольжение (одна рука вперед, другая у бедра) с непрерывными 

попеременными движениями ногами и последующим присоединением движений руками 

кролем на спине (сделать 2-3- цикла движений). 

2. И.п. – на спине, руки вытянуты за головой, ноги работают кролем, 2 гребка левой 

рукой, 2гребка правой, один гребок двумя руками вместе. 

3. И.п. – на спине, руки вытянуты за головой, ноги работают кролем, через каждые 6-

8 ударов ногами правая рука делает гребок и фиксируется у бедра, далее возвращается в 

и.п., левая рука повторяет то же самое. 

4. Плавание кролем на спине различных отрезков. 

 

Примерный комплекс упражнений по уточнению и закреплению техники движений 

После того как учащиеся освоят при плавании на спине энергичный гребок почти 

прямой рукой и научатся проплывать не менее 50 м, следует переходить к освоению 

гребка рукой со сгибанием и разгибанием ее в локтевом суставе. При этом необходимо 

следить за оптимальной (на первых порах умеренной) степенью сгибания руки; ее 

относительной жесткостью в локтевом суставе; опережающим движением кисти по 

отношению к локтю. Необходимо постепенно увеличивать так называемую глубину 

начала гребка (фаза захвата воды) и его окончания. На этом этапе обучения 

рекомендуются следующие упражнения. 

На суше 

1. И.п. – стоя спиной к стене на расстоянии 20-30 см от нее, одна рука вверх и 

касается стенки ребром ладони, другая вниз и касается стенки ладонью. Выполнять 

движения руками, как при плавании кролем на спине (со сгибанием их в локтевых 

суставах), одновременно отрывая кисти обеих рук от стенки во время «гребка» и 

движения «над водой» и вновь одновременно касаясь стенки ребром ладони одной руки в 

момент ее «входа в воду» и ладонью другой в момент завершения «гребка». 
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2. Предыдущее упражнением, но лежа на спине вдоль узкой скамейки. 

В воде 

1. Плавание кролем на спине с помощью движений руками с надувным кругом или 

доской между бедрами. 

2. Плавание на спине кролем с помощью непрерывных и энергичных движений 

ногами с различным положением рук (обе вперед, голова затылком на руках; одна рука 

вперед, другая у бедра). 

3. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 

другая вперед или у бедра – после 5 гребков поменять и.п. рук и продолжить упражнение. 

4. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков двумя руками 

одновременно. 

5. Плавание кролем на спине. 
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