




1.Пояснительная записка



Учебная программа, составлена с учетом предыдущих типовых программ для спортивных
школ по плаванию (2004 г.) В настоящей программе раскрываются характерные черты подготовки
юных спортсменов как единого непрерывного процесса. Рекомендуемая преимущественная
направленность тренировочного процесса определяется с учетом благоприятных фаз возрастного
развития физических качеств. Представлен учебный план и контрольно-переводные нормативы,
соотношение средств подготовки и другие материалы

Настоящая программа предназначена для подготовки пловцов в спортивно-оздоровительных
(СОГ) группах.

Правовые вопросы данной программы регулируются различными законами и нормативными
актами, к которым относятся отдельные статьи ФЗ РФ от 04.12.2007г. № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в РФ", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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»,  ФГТ к предпрофессиональным программам по видам спорта.
Настоящая программа по плаванию реализует на практике принципы государственной политики в
области физической культуры и спорта:

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных
способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех
категорий граждан и групп населения;

2) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей
территории Российской Федерации;

3) сочетание государственного регулирования отношений в области физической культуры и
спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры и спорта;

4) установление государственных гарантий прав граждан в области физической культуры и
спорта;

5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта;

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;

7) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной
социальной защите;

8) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к
различным возрастным группам;

9) содействие развитию всех видов и составных частей спорта с учетом уникальности
спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры,
основанной на добровольной деятельности его субъектов.

Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки спортивного резерва
для групп начальной подготовки и тренировочных групп ДЮСШ.

В программе четко определены задачи деятельности спортивной школы, режимы
тренировочной работы, основные требования по физической, технической и спортивной
подготовке, условия зачисления в спортивную школу и перевода учащихся на последующие года
обучения. Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса по годам



обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития
физических качеств.

Целесообразностью и отличием данной программы является ускоренной курс обучения
плаванию, обусловленный особенностями сезонной работы бассейна и разновозрастным составом
тренировочных групп.

Целью программы является комплексное оздоровление и закаливание детей младшего
школьного возраста путем обучения их плаванию. Научить ребёнка плавать кролем на груди и на
спине, брассом, баттерфляем в условиях бассейна.

Основные обучающие задачи:
Ø овладение жизненно необходимым навыком плавания, развитие, в первую очередь, такого

качества как «чувство воды»;
Ø освоение техники плавания способами кроль на груди и спине, брасс, баттерфляй;
Ø освоение правил техники безопасности на занятиях, требований гигиены и навыков

самообслуживания;
Ø усвоение спортивной терминологии, знаний о видах и способах плавания и собственном

теле, об  оздоровительном воздействии плавания на организм.
Основные развивающие задачи:

Ø развитие общей выносливости, гибкости, быстроты движений;
Ø развитие двигательных способностей: координации движений, дыхательных функций;
Ø формирование волевых, духовно-нравственных качеств личности учащихся, гармоничное

развитие психофизических качеств;
Ø содействие укреплению здоровья, всестороннему физическому развитию и закаливанию.

Воспитательные задачи:
Ø формирование потребности ребёнка в развитии;
Ø формирование интереса к систематическим занятиям плаванием, физической культурой и

спортом;
Ø приобщение детей к здоровому образу жизни, охрана и укрепление здоровья детей;
Ø воспитание черт спортивного характера.

2.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА НЕДЕЛЬНОЙ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

(В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ)
Таблица 1

Этап подготовки Период Минимальная
наполняемость
группы (человек)

Оптимальный
(рекомендуем

ый)
количественн
ый состав
группы

(человек)

Максимальный
количественны

й состав
группы

(человек)

Максимальн
ый объем

тренировочно
й нагрузки в
неделю в

академически
х часах

Спортивно-
оздоровительный

этап

Весь период 10 15 - 20 30 до 6 <1>

--------------------------------
Примечание:
<1> В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не
более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью
увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема.

Настоящая программа предназначена для обучения плаванию детей возраста 7-10 лет. Этот
возраст наиболее благоприятный для развития техники движений при плавании. К спортивной
подготовке допускаются все дети, желающие заниматься плаванием и не имеющие медицинских
противопоказаний. Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях, минимальный состав -10 человек.



Срок реализации программы -1 год. Продолжительность образовательного процесса –
216 часов(36 недель).
Данная программа по обучению плаванию рассчитана на 3 этапа и предусматривает:
1. Изучение вопросов по теории плавания.
2. Овладение техникой основных видов упражнений.
3. Приобретение необходимых знаний и умений для самостоятельных занятий плаванием.
Учебная работа по программе  проводится в форме теоретических и практических занятий.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и составляет 3 занятия в

неделю. Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не превышает
2-х часов.

Хорошие результаты достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных,
наглядных, практических приемов и методов. Индивидуальные и групповые занятия проводятся в
виде контрольных испытаний, соревнований, теоретических занятий (беседы, лекции, просмотры
и анализ учебных фильмов, видеозаписей), культурно-массовых мероприятий, конкурсов и т.д.

Программа предусматривает изучение вопросов теории плавания, освоения техники
плавания.

Текущий контроль реализации программы осуществляется на соревнованиях по плаванию
различных уровней (образовательного учреждения,  муниципальный). Основными критериями
оценки обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе являются регулярность посещения
занятий, положительная динамика развития физических качеств занимающихся, уровень освоения
теоретических знаний и умений по основам физической культуры и спорта, гигиены и
самоконтроля, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.

Итоговый контроль и перевод детей в следующие группы обучения и увеличение
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и
специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных
результатов.

Для спортивно-оздоровительных групп контрольно-переводные нормативы носят главным
образом контролирующий характер.

Условные обозначения, применяемые в программе:
СОГ - спортивно-оздоровительная группа;
ОФП – общая физическая подготовка;
СФП – специальная физическая подготовка;
СТП – специальная техническая подготовка;
СФК – специальные физические качества;
ОРУ – общеразвивающие упражнения.

3. НОРМАТИВЫ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
В спортивно-оздоровительных группах возраст занимающихся от 7 до 17 лет. В них могут
заниматься как начинающие, так и спортсмены, прошедшие подготовку на других этапах. Поэтому
нормативы, представленные в табл. 2, являются ориентировочными исходными величинами.
Основными критериями оценки занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе являются
регулярность посещения занятий, положительная динамика развития физических качеств
занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической культуры
и спорта, гигиены и самоконтроля, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.

Таблица 2

№п/п Контрольные упражнения Мальчики Девочки

Общая физическая подготовка
1 Челночный бег 3х10;сек. 9,5 10
2 Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3
3 Наклон вперед с возвышения + +
4 Выкрут прямых рук вперед-назад + +
5 Прыжок в длину с места + +



Техническая подготовка
1 Длина скольжения 6м 6м
2 Техника плавания всеми способами:

- с помощью одних ног + +
- в полной координации + +

3 Выполнение стартов и поворотов + +
4 Проплывание дистанции 100м

выбранным способом
+ +

+ норматив считается выполненным при улучшении показателей.

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
Таблица3
№

№ п/п
Разделы подготовки Годы обучения

Все
Возраст обучающихся 7-10

1 Количество учебных недель 36
2 Количество часов в неделю 6
3 Количество занятий в неделю 3
4 в т.ч. на суше 1
5 Физическая подготовка:

ОФП
СФП

200
102
98

6 Теоретическая подготовка 6
7 Соревнования и контрольные испытания 6
8 Медицинское обследование 4
9 Всего часов 216

5. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Календарно - тематический план спортивно-оздоровительной группы
Таблица4

№
п/п

Содержание

С
ен
тя
бр
ь

О
кт
яб
рь

Н
оя
бр
ь

Д
ек
аб
рь

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

И
ю
нь

А
вг
ус
т

В
се
го

В
се
го

1
Количество
тренировочных
Дней

12 13 12 12 10 12 13 13 11 108

2
Количество
тренировочных
часов

24 26 24 24 20 24 26 26 22 216

3 Теоретическая
подготовка

1 1 1 1 1 1 6

4
Физическая
подготовка
Общая:

ОРУ, спорт. и
подвижные игры,
гимнастика, легкая
атлетика

19 19 12 6 7 7 8 10 14 102

Специальная: 1 4 6 10 8 6 6 6 6 - 53
-развитие СФК,
необходимых для

1
2 2 2 2 1 1 1 2 - 14



правильной работы
ног и рук при
плавании.
-развитие СФК,
необходимых при
старте с тумбы и из
воды

- 1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - 1 - 4

-развитие СФК,
необходимых при
поворотах во время
плавания

- 1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - 1 -
4

-развитие СФК,
необходимых при
плавании в полной
координации

- - 3 7 5 5 4 5 2 - - 31

5
Техническая
подготовка

1 1 5 7 4 9 10 8 45

-обучение
правильной работе
рук и ног при
плавании

1 1 5 3 2 2 4 4 - 22

-обучение,
закрепление техники
спортивных
способов плавания в
полной координации

- - - 4 2 4 4 4 18

-обучение,
закрепление техники
поворотов, стартов
при плавании

- - - - - 3 2 - - - - 5

6 Медицинское
обследование

2 - - - - 2 - - - - 4

7
Контрольные
соревнования,
старты

- 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 6

Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом полугодии проводится
освоение с водой и обучение технике плавания кролем на груди и на спине.

Занятия по плаванию состоят из подготовительной, основной и заключительной частей.
В подготовительной части сообщаются задачи занятия, осуществляется организация

обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к основной части. В ней
применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные
упражнения.

В основной части решаются задачи овладения элементами техники плавания. Изучается и
совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов и поворотов.

Заключительная часть направлена на постепенное снижение нагрузки и приведение
организма занимающихся в относительно спокойное состояние с помощью медленного плавания,
выполнения стартовых и учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части
улучшает эмоциональное состояния юных спортсменов и облегчает перенесение тренировочных
нагрузок. Это в значительной степени повышает интерес к занятиям. Завершает занятие  плаванием
подведение итогов.

В течение учебного года на место выбывших учащихся  (по причине отсутствия желания
посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) могут набираться новички.
Если условия занятий в детской спортивной школе позволяют, то дети, успешно освоившие
программу первого этапа начального обучения, переводятся в следующую (продвинутую) группу
начального обучения 1-го года, а на их место набираются новички. Таким образом, на протяжении



учебного года группы, проходящие программу первого года начального обучения, могут обновлять
свой состав 2-3 раза.

До конца учебного года продолжается параллельно-последовательное освоение техники всех
спортивных способов плавания и совершенствование в ней.

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плавания способами
кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами плавания способом дельфин. К концу этапа
занимающиеся должны проплыть 25 м кролем на груди и на спине со старта с оценкой техники.

Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение способа дельфин. В
этот период тренировочные занятия планируются таким образом, что 60% от общего объема
тренировочной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. Остальные 40% общего объема
плавания целиком посвящаются изучению техники плавания дельфином и совершенствованию в
ней. Последние четыре недели отводятся для изучения техники плавания способом брасс и
совершенствования в ней. Занятия планируются так, что 60-70% от общего объема нагрузки
выполняются за счет плавания кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 30-40%
времени посвящаются изучению техники способа плавания брасс и совершенствованию в ней.

Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, приступившие к занятиям
плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7-8 лет многие дети не готовы физически к правильному
выполнению упражнений для способа дельфин, особенно, если у ДЮСШ нет возможности для
организации полноценных занятий по ОФП и СФП на суше. В этом случае сроки обучения
увеличиваются, и после изучения кроля на груди и на спине можно переходить к изучению брасса,
а затем - дельфина.

Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов при плавании разными
способами. В конце учебного года проводятся контрольные соревнования по программе: первый
день - 100 м вольный стиль; второй день - каждый участник стартует 4 раза и проплывает
дельфином, кролем на спине, кролем на груди и брассом по 25 м с экспертной оценкой техники
плавания, стартов и поворотов.

Дети, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение от каждого гребка,
умеющие лежать на воде и скользить по воде, желающие продолжать занятия плаванием,
переводятся в группы начальной подготовки 1-го года обучения.

Теоретическая подготовка
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, необходимых

для понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту форме
нужно познакомить детей с основными закономерностями спортивной тренировки, влиянием
физических упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий
является воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, формирование
спортивного образа жизни.

Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах  проводится в виде
коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия или в форме
объяснений во время отдыха. Эффективность усвоения теоретико-методических знаний
существенно повышается за счет использования учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных
пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий.

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и излагать
материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать
литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов,
учебные пособия по обучению и начальной тренировке по плаванию, спортивные журналы и
энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен коллективный просмотр и обсуждение
телевизионных передач и статей в периодических изданиях на спортивную тематику, а также
получение спортивной информации с помощью современных мультимедийных пособий и
источников в Интернете.

Темы для теоретической подготовки:
Ø Правила поведения в бассейне.
Ø Гигиена физических упражнений.
Ø Влияние физических упражнений на организм человека.



Ø Техника и терминология плавания.
Ø Врачебный контроль и самоконтроль.
Ø Морально-волевая подготовка.
Ø Развитие спортивного плавания в России и за рубежом.
Ø Правила организация и проведение соревнований по плаванию.
Ø Спортивный инвентарь и оборудование.

Медицинский контроль
Основными задачами медицинского контроля являются:
- выявление противопоказаний к занятиям;
-определение функционального состояния для назначения соответствующей нагрузки;
- контроль за  физическим состоянием ребенка.
Первые две задачи решаются перед началом тренировок, третья в процессе занятий.
Для построения эффективной и в то же время безопасной работы оздоровительного

плавания важно соблюдать принцип соответствия величины нагрузки возможностям учащихся.
Можно выделить несколько уровней нагрузки, вызывающих принципиально различные

адаптационные реакции организма:
- чрезмерная нагрузка - превышает функциональные возможности организма и может

привести к перенапряжению;
- оптимальная тренирующая нагрузка - позволяет добиваться увеличения уровня

подготовленности;
- поддерживающая нагрузка - недостаточна для дальнейшего роста работоспособности, но

позволяет сохранить достигнутый уровень подготовленности;
- незначительная нагрузка - не приводящая к каким-либо долговременным сдвигам в

организме.
Организм учащегося должен практически полностью восстановиться к утру следующего

дня. Для спортивно-оздоровительных групп недопустимо не только накапливание утомления от
занятия к занятию, но и даже чрезмерное утомление от одной тренировки. Следовательно,
нагрузка дозируется таким образом, чтобы увеличение объема и скорости плавания
соответствовало повышению уровня подготовленности.

Для этого необходим постоянный самоконтроль за состоянием, дополняемый регулярным
врачебным контролем. Кроме того, обязательно развести во времени приросты объема и
интенсивности нагрузки. Увеличение интенсивности в оздоровительных программах проводится
весьма осторожно. Его можно рекомендовать лишь тогда, когда постепенное увеличение объема
выполняемой работы, соответствующее уровню подготовленности, привело к значительным
временным затратам. В этом случае объем тренировки должен быть временно сокращен.

Содержание практической подготовки
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических

упражнений:
- подготовительные упражнения для освоения с водой;
- упражнения для  изучения техники спортивных способов плавания;
- учебные прыжки в воду;
- старты и повороты;
- игры;
- контрольные испытания;
- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше.

6 . МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Для повышения уровня общего физического развития учащихся, способствующего быстрому
и качественному освоению навыка плавания, используются самые разнообразные физические
упражнения и занятия другими видами спорта:



– строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения;
– спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол);
– легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания);
– ходьба на лыжах;
– езда на велосипеде.

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию направлено главным
образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета и
воспитание правильной осанки – особенно у детей и подростков.

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и
дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо использовать
другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также
широко применять повторный и интервальный методы выполнения гимнастических упражнений
(серии).

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры;
выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 с) – прыжков,
метаний, стартовых ускорений в беге; специальных гимнастических упражнений и упражнений в
воде (на первых этапах обучения – упражнений с движениями ногами, держась руками за бортик).

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в
воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. С формой
гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся,
выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа «Мельница») в
положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно знакомятся с необходимостью
преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков руками, применяя упражнения с
резиновыми амортизаторами или бинтами. Величина сопротивления не должна превышать 40-50%
от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая может быть определена при
однократном выполнении этого упражнения. Наряду с динамическими используются статические
упражнения с изометрическим характером напряжения работающих мышц, например для
ознакомления с мышечным чувством, возникающим при имитации скольжения (принять
положение «скольжения», стоя у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног).
Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной подготовки путем
применения общеразвивающих и специальных физических упражнений осуществляется быстрее и
эффективнее, чем с помощью средств плавания. Именно поэтому в подготовительную часть
каждого занятия по плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и
специальных физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами
данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к успешному освоению
учебного материала в непривычных условиях водной среды. В период обучения плаванию
упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время утренней зарядки.

Общеразвивающие и специальные физические упражнения
Комплекс №1
- ходьба и бег на месте с высоким подниманием колен;
- круговые вращения руками вперед, назад;
- упражнение "Стрела" фиксировать у стены 4сек., повторить 5-6 раз;
- и.п. - сидя на бортике, упор руками сзади, ноги вытянуты, носки "внутрь". Движение

ногами кролем;
- и.п. - ноги врозь, руки за голову. Наклоны туловища вперед с доставанием пола руками;
- бег на месте с высоким подниманием колен, ходьба;
- упражнения на дыхание.
Комплекс №2
- ходьба и бег с высоким подниманием колен;
- и.п. - стоя ноги врозь, правая рука вверх, левая прижата к бедру. Имитация гребковых

движений руками при плавании кролем на спине;
- и.п. - стоя ноги врозь руки за голову. Повороты туловища в сторону, руки в сторону;



- и.п. - стоя в наклоне, выполнение гребковых движений руками в согласовании с дыханием
при плавании кролем на груди;

- бег на месте с высоким подниманием колен;
- упражнения на дыхание.
Комплекс №3
- ходьба и бег с высоким подниманием колен;
- круговые движения вперед, назад (имитация);
- ноги врозь, руки за головой - круговые движения туловищем;
- сидя на полу - работа ног кролем, то же – лежа;
- выпрыгивания вверх, с переходом в ускорение, легкий бег и ходьбу;
- упражнения на дыхание.

Широкое применение игр на воде, игровых и соревновательных упражнений - обязательное
методическое требование к тренировочному занятию по плаванию. При помощи игр решаются
задачи повторения и закрепления разученных упражнений на воде, воспитание
самостоятельности, инициативы, развитие творческих способностей детей, улучшение
эмоционального фона занятий.

Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды
Передвижение в воде по дну шагом, бегом, грудью, спиной, левым и правым боком вперед,

передвижение в воде с выполнением руками гребковых движений.
1.Упражнение "Полоскание белья".
2. И.п. - стоя на дне, делать поочередные движения ногами способом кроль, при плавании

брассом, отталкиваясь от воды передней, внутренней поверхностью голени и стопы.
3. И.п. - присесть в воду до уровня подбородка, руки вытянуты в стороны, лежать на воде.
4. Повороты туловища налево и направо, удерживая прямые руки на воде и меняя

положение кистей рук на воде.
5. Игры и игровые упражнения: "Веселые дельфины", "Переправа", "Кто быстрее", "Рыбы и

сеть", "Караси и карпы.

Подготовительные упражнения для освоения с водой
Упражнения для освоения в воде выполняются в течение 5-6 занятий. Выполняя их,

обучающиеся учатся погружаться с головой в воду и открывать глаза, всплывать и принимать
правильное положение пловца на воде ("Стрела"), делать выдох в воду, скользить по поверхности,
сохраняя горизонтальное положение тела. Большинство упражнений выполняется с задержкой
дыхания на вдохе.

Освоение дыхания в воде
Умение задерживать дыхание в воде и выполнять выдох в воду является основой для

постановки различного дыхания при плавании.
1."Умывание". Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох".
2. И.п. - стоя лицом к бортику, приседая в воду с головой, постепенно погружаясь все ниже

и ниже под воду, сделать под водой продолжительный выдох.
3. И.п. - то же, руки на коленях. Погружаясь в воду с головой, сделать продолжительный

выдох под водой.
4. И.п. - стоя на дне в наклоне, руки на коленях, лицо левой щекой лежит на воде. Вдох и

выдох с поворотом головы в воду.
5. Игры и игровые упражнения: "У кого вода закипит сильнее", "Поезд идет в тоннель",

"Насос".

Погружение в воду с головой и открывание глаз
Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза руками.
1. Набрать в ладони воду и умыть лицо.
2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа.
3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз.



4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду.
5. То же, держась за бортик бассейна.
6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться
сесть на дно.
7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при
передвижении по дну бассейна.

Всплывание и лежание на поверхности воды
Эти упражнения позволяют детям почувствовать состояние невесомости и научиться

лежать в горизонтальном положении на поверхности воды.
1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду (подбородок

прижать 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". И.п. - стоя в воде, сделать глубокий вдох, задержать дыхание и приседая

погрузиться в воду с головой, принять группировку, всплыть на поверхность. В этом положении
лежать на воде 10-15 сек., затем вернуться в и.п.

4."Медуза". Сделав вдох, задержать дыхание, лечь на воду, опустить лицо и руки в воду.
Чуть согнуться в пояснице и расслабить руки и ноги, "повиснуть" в воде на 10 - 12 сек. Затем
встать ногами на дно.

5."Звездочка". Сначала выполнить "поплавок", затем на счет 4-5 выпрямить руки и ноги, лечь
на воду горизонтально, голова опущена в воду, руки и ноги слегка развести в стороны - держать
10 сек.

6."Звездочка". Выполнить в положении на спине.
7."Стрела". (Положение пловца на воде). Стоя спиной к бортику, присесть так, чтобы

подбородок лежал на воде, руки вытянуты вперед, положить на воду. Сделать глубокий вдох,
задержать дыхание, опустить лицо в воду, отталкиваясь ногами от дна, лечь на воду строго
горизонтально, спина прямая, ноги вытянуты, руки впереди - держать 10 сек.

8."Стрела". Выполнить в положении на спине.
9. Игры и игровые упражнения: "Поплавок", "Пятнашки с поплавком", "Чья стрела лучше".

Скольжение
Скольжение на груди и на спине с различным положением рук, помогают освоить рабочую

позу пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение максимально "проскальзывать"
вперед после каждого гребка, что является основой и показателем хорошей техники плавания.

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».

Учебные прыжки и соскоки в воду
Прыжки в воду развивают у человека решительность, ловкость, смелость. Прыжки и

соскоки в воду выполняются вниз ногами и вниз головой.
1. Сидя на бортике ,опираясь на руку, по сигналу педагога спрыгнуть в воду ногами вниз.
2. Сидя на бортике и опираясь ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между

руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени оттолкнувшись ногами,
погрузиться с головой под 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 выполнить спад-вход в
воду руками

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 «солдатиком». 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, выполнить спад-вход в воду руками.

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от
бортика. Стартовый прыжок в воду с бортика бассейна.

Основы методики обучения спортивных способов плавания
Вышеперечисленные упражнения являются основным учебным материалом. Изучение

техники спортивного способа плавания проводится в строгой методической последовательности.
Техника изучается раздельно в следующем порядке:
1. Положение тела.
2. Дыхание.
3. Движения ногами.
4. Движения руками.
5. Общее согласование движений.
При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений в
горизонтальном безопорном положении, являющемся рабочей позой пловца.

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:
- ознакомление с движением на суше проводится в общих чертах, без отработки деталей,

поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и в воде различны;
- изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении движений ногами в

качестве опоры  используют бортик бассейна, дно или берег водоема; движения руками
изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде;

- изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении движений ногами широко
используются плавательные доски;  движения руками изучаются во время медленной ходьбы по
дну или  в положении лежа на воде с поддержкой партнером;

- изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы выполняются в
скольжении и плавании;

Последовательное согласование разученных элементов техники  и объединение их  в
целостный способ плавания проводится в следующей последовательности:

- движения ногами с дыханием;
- движения руками с дыханием;
- движения ногами и руками с дыханием;
- плавание в полной координации.
Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе обучения необходимо

стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом – насколько позволяет уровень
подготовленности детей.

На этапе закрепления и совершенствования  техники плавания ведущее значение имеет
метод целостного выполнения техники. Поэтому на каждом занятии соотношение плавания в
полной координации и плавания по элементам с помощью движений руками и ногами должно
быть 1:1. Совершенствование техники плавания проводится с обязательным изменением условий
выполнения движений.

С этой целью применяются следующие варианты плавания:
- поочередное проплывание длинных и коротких отрезков;
- проплывание отрезков на наименьшее количество гребков;



-чередование плавания в облегченных и усложненных условиях в заданном темпе
(например: плавание по элементам и полной координации, плавание по элементам с поддержкой и
без поддержки, плавание с задержкой дыхания и в полной координации).

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают:
- разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес к

занятиям;
- умение применять различные варианты техники плавания в соответствии с особенностями

телосложения и уровнем физической подготовки.

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне
Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается на

преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.
Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через регистратуру по

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся ДЮСШ 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 занимающихся в каждой группе сверх установленной нормы

- 16 человек на одного тренера.
Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и администрации ДЮСШ о

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем

порядке:
Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения учащихся через

регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в

помещение ванны бассейна.
Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по

разрешению тренера.
Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны бассейна в

душевые и из душевых в раздевалки.
Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и

здоровье занимающихся:
Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается.
Учебные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в отведенной части

бассейна.
Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении правил

безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному
занимающемуся на одного тренера, при условии тщательного наблюдения с его стороны за
ныряющим, вплоть до выхода его из воды.

При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и здоровью,
тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить занятие.

Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде.
При первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся
толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.
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