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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  по плаванию  составлена с 

учетом следующих основополагающих законодательных, инструктивных и 

программных документов, определяющих основную направленность, объем и 

содержание тренировочных занятий по избранному виду спорта: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и срокам обучения по этим программам», 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденного приказом Минспорта РФ 13.04.2013 г № 164, 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г.  № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 

Данная программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

Подготовка пловцов  — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. Программный материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности  

обучения (базовый и углубленный): 

 

Базовый уровень сложности 

-1-й,2-й,3-й года обучения (срок обучения – 3года) 

-4-й,5-й,6-й года обучения (срок обучения -3 года) 

Углубленный уровень сложности 

- 7-й,8-й года обучения (срок обучения – 2 года). 

 

Срок обучения 
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Для обучающихся , планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, срок обучения по программе на углубленном уровне может 

быть увеличен до 2 лет.  

 

1.1 Направленность, цели и задачи образовательной  программы. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию  направлена 

на отбор детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта в выбранной дисциплине (далее - программа), 

подготовку обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

 

    Цели программы: 

 формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

 оптимальная реализация оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка. 

 

Основными задачами являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и  

физического развития; 
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 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

 

1.2 Характеристика вида спорта: плавание 

 

Плавание характеризуется  специальной подготовкой и участием в 

соревнованиях, которые  проходят  по определенным  правилам. К классическому  

виду спортивных соревнований относятся состязания в бассейнах стандартных 

размеров (ванны длиной 25 и 50 метров) за определенное время.  Основная задача в 

спортивном плавании – подготовка к скоростному  преодолению  дистанции и 

показать свой максимально  возможный результат  на соревнованиях.  Саму 

дистанцию преодолевают  различными строго  регламентированными  правилами 

соревнований  способами. 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и  количество 

обучающихся в группах 

На базовый уровень  зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ по 

заявлению родителей, достигшие 7 летнего возраста, желающие заниматься  

баскетболом,   имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Зачисление  на 

этап начальной подготовки в группы 1 года обучения осуществляется по 

результатам индивидуального отбора при сдаче приемных нормативов по ОФП и 

СФП. (приложение № 1). Индивидуальный отбор осуществляется с целью 

выявления лиц, обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы.  

 Углубленный уровень  формируется  из обучающихся, прошедших  базовый 

уровень (не менее 1 года), и  выполнившие требования контрольно-переводных 

нормативов (промежуточной аттестации).  

Вновь поступающие обучающиеся зачисляются   на углубленный уровень   по 

результатам вступительных  нормативов для зачисления по ОФП и СФП, и 

технической программе. (Приложение № 1) 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Наполняемость 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало учебного 

года 

Базовый уровень 
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1-й 7 10-25 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

2-й 8-9 10-20 8 

3-й 8-9 10-20 8 

4-й 9-10 10-14 8  

5-й 10-11 10-14 10  

6-й 11-12 10-12 10  

Углубленный  уровень 

7-й 12-13 10-12 12 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

8-й 13-14 10-12 12 

 

Перевод спортсменов на следующий этап либо досрочный перевод на более 

высокий год обучения производится решением тренерского совета на основании, 

представленных тренером-преподавателем, протоколов контрольно-переводных 

нормативов и обуславливается стажем занятий спортсмена, уровнем его общей, 

специальной и физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов и игровой практики. 

1.4.Результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения предпрофессиональной программы: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта»: 

 знание история развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 
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 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств  личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

В предметной области «вид спорта – плавание»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости)  

 овладение основами техники плавания; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю в плавании; 

 знание требований техники безопасности при занятиях  плаванием; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по плаванию. 

 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта   и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 
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 знание устройства спортивного и специального оборудования по  плаванию; 

 умение использовать обучающимися спортивного и специального 

оборудования; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33660) 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1.Продолжительность и объемы реализации программы       

       

Учебный план многолетней подготовки обучающихся - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 

основных разделов подготовки обучающихся по возрастным годам обучения. При 

составлении учебного плана следует исходить из специфики баскетбола, 

возрастных особенностей обучающихся, основополагающих положений теории и 

методики баскетбола. Таким образом, при составлении учебного плана 

многолетней подготовки обучающихся реализуются принципы преемственности и 

последовательности учебного процесса, создаются предпосылки к решению 

поставленных перед каждым годом 

обучения задач. 

Учебно-тематический план программы базового уровня включает следующие 

предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 

2. Общая  физическая подготовка; 

3.  Вид спорта – плавание: 

- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- приобретение опыта  участия в соревнованиях; 

4. Различные  виды спорта и подвижные игры; 

5.Специальные навыки; 

6. Спортивное и специальное оборудование. 

Учебно-тематический план программы углубленного  уровня включает 

следующие предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 
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2. Общая и специальная  физическая подготовка; 

3. Избранный вид спорта – плавание: 

- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- опыт участия в соревнованиях. 

4.Основы профессионального самоопределения; 

5. Различные виды спорта и подвижные игры; 

6.Судейская подготовка; 

7.Специальные навыки; 

8. Спортивное и специальное оборудование. 

 

План составлен с учетом недельной нагрузки и количества годовых 

учебных недель: 

 

Этап 

подготовки 

Год обучения Объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка в 

часах 

Базовый 

уровень 

первый 4-6 39-42 168-252 

второй 4-6 39-42 168-252 

третий 6-8 39-42 168-336 

четвертый  6-8 39-42 168-336 

пятый  8-10 39-42 168-420 

шестой 8-10 39-42 168-420 

Углубленный 

уровень 

первый 10-12 39-42 168-504 

второй 10-12 39-42 168-504 

 

Общий подход к планированию, на всех этапах многолетней тренировки, 

заключается в постоянном возрастании объемов  общей и специальной физической 

подготовки, с изменением их процентного соотношения в сторону увеличения 

удельного веса средств СФП при снижении ОФП, процент технической подготовки 

постепенно увеличивается и составляет более половины от общего объёма 

тренировочных средств. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему  учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня  

 

№ 

 п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 
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по отношению к 

общему объему  

учебного плана 

базового уровня 

  

областям по 

отношению к 

общему объему  

учебного плана 

углубленного 

уровня  

 

1. Обязательны предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10-25% 10-15% 

1.2. Общая  физическая 

подготовка 

20-30% - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10-15% 

1.4. Избранный вид спорта  15-30% 15-30% 

1.5. Основы профессионального  

самоопределения 

- 15-30% 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15% 5-10% 

2.2. Судейская подготовка - 5-10% 

2.3. Специальные навыки 5-20% 5-20% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование. 

 

5-20% 5-20% 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

 

Примерный учебный план на 42 недели 

 

 
Разделы подготовки Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

1-й  2-й  3-й  4-й 5-й 6-й 1-й  2-й 

1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 50 50 67 50 63 63 50 50 

1.2.Общая физическая 

подготовка 76 76 101 84 105 105     

1.3. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка             76 76 
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1.4.Основы 

профессионального 

самоопределения             101 101 

1.5. Вид спорта 

__________ 76 76 101 101 126 126 151 151 

2.1.Различные  виды 

спорта и подвижные 

игры 25 25 34 34 42 42 25 25 

2.2. Судейская 

подготовка             50 50 

2.3. Специальные 

навыки 13 13 17 34 42 42 25 25 

2.4. Спортивное и 

специальное 

оборудование 13 13 17 34 42 42 25 25 

Всего часов 252 252 336 336 420 420 504 504 

 

Планирование годичного цикла тренировки зависит от задач конкретного 

этапа подготовки, календаря спортивно-массовых мероприятий и сроков 

проведения основных стартов года. Кроме того, каждый тренер-преподаватель  

вносит корректировки в зависимости от расписания занятий. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям 

3.1.1.Теория физической  культуры и спорта 

 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В 

соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться 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  группах начальной подготовки проводится в 

виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале учебно-

тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. В учебно-

тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные занятия для 

теоретической подготовки в форме непродолжительных лекций, семинаров или 

методических занятий. 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 о истории развития 
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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. 

№ Название темы Краткое содержание темы. Учебн

ые 

группы 

1 Развитие спортивного 

плавания в России и 

за Рубежом. 

Спорт как средство воспитания морально-

волевых качеств, жизненно-важных умений и 

навыков. Спортивное, оздоровительное и 

прикладное значение плавания как вида 

спорта. Российские спортсмены - герои 

Олимпийских игр, чемпионатов Мира и 

Европы. 

БУ 

 

УУ 

2 Правила поведения в 

бассейне 

Основные меры безопасности и правила 

поведения в бассейне. Предупреждение 

несчастных случаев и заболеваний при 

занятиях плаванием. 

БУ 

 

 

3 Правила, организация 

и проведения 

соревнований 

Требования правил соревнований, 

предъявляемые к технике способов плавания 

и прохождения дистанции, стартов и 

поворотов. 

БУ 

 

 

4 Гигиена физических 

упражнений 

профилактика 

заболеваний. 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. 

Режим дня, влияние занятие плаванием на 

организм. Уход за телом, понятие о здоровом 

образе жизни. 

БУ 

УУ 

 

5 Влияние физических 

упражнений на 

организм человека. 

Строение и функции организма человека. 

Изменение о состояние организма под 

воздействием физических нагрузок. Понятие 

об утомлении и восстановлении. 

БУ 

УУ 

6 Техника  спортивного 

плавания, стартов и 

поворотов, передачи 

Краткая характеристика техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

Основные факторы, влияющие на 

БУ 

УУ 
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эстафеты. эффективность и экономичность техники.  

7 Врачебный контроль 

и самоконтроль. 

Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Необходимость врачебного контроля при 

занятиях. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Дневник спортсмена. 

Причины возникновения травм. 

УУ 

 

8 Основные средства 

спортивной 

тренировки. 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства разносторонней 

подготовки.  

УУ 

9 Основы методики 

тренировки. 

Основные принципы, средства методы 

тренировки. Перспективное планирование 

тренировки. 

УУ 

10 Спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

Общая характеристика инвентаря и 

оборудования, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. 

Подготовка мест для тренировочных занятий. 

Уход за инвентарем и оборудованием. 

УУ 

 

 

3.1.2.Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка на суше 

       Прикладные упражнения. Строевые упражнения, ходьба и бег. Основные 

строевые упражнения на месте и в движении, применяемые для организации детей. 

 Воспитание чувства, темпа, ритма, координированности, формирования 

правильной осанки. Ходьба обычным шагом, с высоким подниманием колен, на 

носках пятках. Ходьба в приседе и полуприседе. Сочетание ходьбы с различными 

движениями рук. 

Элементы спортивной ходьбы: ходьба выпадами, ходьба и бег скрестным  и 

приставным шагом, с изменением направления, темпа и ритма, соотношения шагов 

и дыхания. Бег на местности в чередовании с ходьбой до 30 мин. 

Для углубленного уровня; бег в умеренном темпе по слабопересеченной 

местности до 2-х км. для девочек и 3-х км. для мальчиков; повторное пробегание 

отрезков 30-60 м., бег на местности в умеренном темпе в чередовании с ходьбой 

продолжительностью до 1 часа. 
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       Броски и ловля набивных мячей (вес 1, 2 и 3кг.), передача мяча друг другу, в 

кругу парах; броски двумя руками из-за головы, снизу, от груди, назад через 

голову. Броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на спине. 

 

 Спортивно-вспомогательная гимнастика (примерные перечни упражнений) 

 Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища. 

1. Лежа на груди, руки вытянуты вперед: прогибаясь, поднять как можно выше 

руки и ноги. 

2. Лежа на груди, ладони согнутых рук опереться о пол: выпрямляя руки, 

прогнуться до отказа, не отрывая бедер от пола. 

3. Лежа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед в стороны: прогнуться, 

выполнить быстрые скрестные движения руками и ногами одновременно в 

горизонтальной плоскости. 

4. Лежа на груди, руки за голову; прогнувшись поднять плечи: повороты туловища 

налево и направо. 

5. Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание сгибание ног, не касаясь 

пятками пола. 

6. Сидя на пятках и держась руками за стопы; прогнуться выдвинуть таз  вперед-

вверх и не отпуская руками стоп. 

7. Упор сидя на пятках с наклоном вперед; выполняя «волну» туловищем, перейти 

в упор лежа («кошечка»). 

8. Сед углом, руки вперед: разнонаправленные маховые движения руками и ногами 

в стороны. 

9. Сед углом, руки вверх: попеременные движения прямыми ногами вверх вниз. 

Упражнения с партнером. 

1. Стоя спиной  друг к другу с захватом под руки: попеременные наклоны вперед, 

поднимая партнера на спину. 

2. Стоя на коленях руки за голову (партнер прижимает колени к полу); медленно 

наклониться назад. 

3.Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу): прогнуться, 

поднимая руки и туловище назад-вверх до отказа. 

4. Стоя лицом  друг к другу на расстоянии полутора шагов, первый поднимает руки 

к плечам ладонями вверх; второй - в наклоне прогнувшись, кладет прямые руки на 

ладони партнера: первый разгибает и сгибает руки, второй сопротивляется, 

напрягая мышцы живота и рук. 
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5. Стоя ноги врозь, лицом к друг другу, руки вверх-наружу: опускание и 

поднимание рук через стороны: партнер оказывает сопротивление, удерживая 

упражняющегося за лучезапястные суставы. 

6. Стоя ноги врозь, лицом к друг другу: поднимание и опускание плечевых 

суставов (или круговые движения плечевым поясом), партнер оказывает 

сопротивление, положив руки на плечи упражняющегося. 

7. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках, партнер поддерживает 

упражняющегося (тачка) 

8. Стоя спиной  друг к другу, взяться под руки, присесть одновременно выполняя 

прыжки в приседе, продвигаться по кругу. 

Упражнения с набивными мячами. 

1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в 

лицевой плоскости. 

2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движение руками влево и 

вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным. 

3. Основная стойка, мяч в руках: приседая, поднимая мяч прямыми руками вверх. 

4. Стать лицом друг другу, мяч вверх в вытянутых руках: броски и ловля мяча 

прямыми руками из-за головы. 

5. Стоя, ноги врозь боком друг другу, мяч у первого на ладони руки, поднятой в 

сторону: бросок мяча партнеру одной рукой через голову. 

Упражнения на расслабление. Применяются движения, включающие потряхивание 

кистей, предплечья, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные 

движения руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы спины; 

упражнения для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д. 

      Акробатические упражнения. Упражнения выполняются со страховкой. 

Применяются перекаты в стороны из упора стоя на коленях или из положения лежа 

прогнувшись; перекаты назад и вперед; кувырок вперед в группировке; кувырок 

вперед с шага. Мост из положения лежа на спине. Кувырки через плечо. Шпагат с 

опорой на руки.  

Специальная физическая подготовка на суше 

     Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа: движения руками и 

туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в 

сочетании с дыханием и на задержке дыхания; имитация на гимнастическом мате 

группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами техники поворотов 

на груди и на спине. 
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 Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными 

снарядами блочной конструкции. 

Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное 

выполнение движений с большой амплитудой при плавании спортивными 

способами, типа: маятникообразные, пружинистые или вращательные движения 

рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных, 

коленных и тазобедренных суставах; волнообразные движения, повороты, 

сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; 

круговые движения плечевого пояса. 

       Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности, 

характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в воде. 

Например, аналогично упражнению 8х50м. на ногах брассом с 30-секундными 

паузами отдыха спортсмен выполняет на суше с теми же паузами отдыха 8 серий 

приседаний (по 45 с. каждая) с положением стоп и коленей, характерным для 

плавания брассом. С целью развития выносливости и общей работоспособности 

применяется круговая тренировка продолжительностью от 20 мин (на 1 году 

обучения) до 40-60 мин (на 4 году обучения). 

 

3.1.3. Вид спорта. 

Технико-тактическая подготовка. Учебный материал для практических занятий 

представлен в приложение № 2. 

 

     3.2. Требования техники безопасности 

 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 

возлагается на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся ДЮСШ с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются. 

2. Подавать докладную записку в учебную часть и администрации ДЮСШ о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся через вахту. При 

отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 
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2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в 

помещение ванны бассейна. 

3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4. 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: 

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 

бассейна. 

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

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять 

одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера, при условии 

тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни 

и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - 

отменить занятие. 

5. Тренер 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. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА   

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Спорт - благодатная почва для воспитания 

молодежи, формирования личности. Возможности тренера влиять на юного 

спортсмена беспредельны. Любое действие и даже слово тренера оставляет 

неизгладимый след  в душе ребенка. Поэтому каждое действие тренера должно 

быть воспитывающим. Высокий профессионализм тренера способствует 

формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах 

достойной жизни достойного человека.  

Специфика воспитательной работы  состоит в том, что тренер- преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий  и дополнительно на 

тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и 

свободное время.  
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На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

обучающихся  прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие).  

Воспитательные средства:  

 личный пример  и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших детей; 

 проводы выпускников и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 экскурсии, культпоходы; 

 тематические выставки и беседы;  

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

 

Важное место в воспитательной работе должно отводится соревнованиям. 

Кроме воспитания  у обучающихся  понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику, должное отношение к 

запрещенным приемам и действиям в баскетболе (допинг, неспортивное 

поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед 

соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. 

Наблюдая за особенностями поведения  и высказываниями учеников во время игр, 

тренер может сделать вывод  о сформированности у них необходимых качеств.  

Важным условием успешной воспитательной работы является единство 

воспитательных воздействий семьи, педагогов общеобразовательных и спортивных 

школ. Воспитательная работа должна проводиться не только на 

учебно-тренировочных занятиях, но и вне их. 

Профориентационная работа проводится с целью создания условий для 
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осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится 

на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения 

этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

беседы и мастер-классы с известными спортсменами по плаванию, просмотр 

фильмов на спортивную тематику, а также участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Методические указания  по организации промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся.  

В учреждении устанавливаются следующие формы  аттестации:  

промежуточная (по итогам каждого года обучения, май-июнь) 

итоговая (по итогам завершения освоения образовательной программы в полном 

объеме в соответствии с учебным планом, май-июнь) 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Учреждении создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме в соответствии с учебным планом. 

В состав комиссии входят: зам.директора, инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели. 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации отражаются в протоколах сдачи 

комплексов контрольных упражнений, подписываются председателем комиссии, 

членами комиссии, тренером-преподавателем. 

При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другой год 

обучения, обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения 

Программы соответствующего года обучения. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы являются основным инструментом контроля  уровня физической  

работоспособности,  двигательных  и  психических  качеств, степени  владения 
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техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе 

планирования нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке 

занимающиеся сдают на каждом году обучения, что позволяет получить 

результаты, отражающие уровень подготовленности на определенном году 

обучения, а также динамику роста или снижения этих показателей.  

Оценка результатов деятельности осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки: 

• стабильность состава обучающихся;  

• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;  

• уровень освоения основ технической подготовки в плавании, навыков 

гигиены и самоконтроля.  

• состояние здоровья, уровень физического развития;  

• освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом;  

• освоение теоретического раздела программы. 

 

  Перевод на следующий год обучения проводится на основании сдачи 

комплекса контрольных упражнений по ОФП и  СФП  для оценки результатов 

освоения программы, в соответствии с требованиями. (Приложение № 3) 

 Для обучающихся  групп тренерами проводятся контрольные срезы по 

комплексу контрольных упражнений декабрь-январь. 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы. 

Физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 

Челночный бег 3по 10 

Выкрут прямых рук вперед-назад 

Наклон вперед стоя на возвышении 

 

Техническая программа 

Длина скольжения 

Владение техников старта  

Владение техников поворотов 

Проплывание дистанции 100 метров 
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Требования к знаниям и умениям обучающихся  по этапам подготовки. 

Результатом реализации Программы является: 

 На  базовом уровне: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта плавание; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

  укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта плавание. 

 На  углубленном уровне: 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

  формирование спортивной мотивации; 

  укрепление здоровья спортсменов. 
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6.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам  (Приказ 

Минспорта от 12.09. 2013 г. № 730) 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ 

Минспорта от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта. 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

(Приказ Минспорта РФ от13.04.2013 г № 164) 

Методическая литература 

1.Викулов А.Д. Плавание М.: Владос-Пресс, 2004,367с. 

2.Зенов Б.Д.; Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. .Специальная физическая 

подготовка пловца на суше и в воде.-м.; Физкультура и спорт,1986 

3.Кашкин А.А., О.И.Попов, В.В. Смирнов «Плавание: Примерная программа для 

системы дополнительного образования детей». Москва «Советский спорт», 2005г. 

4.Макаренко Л.П.. Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ СДЮШОР, 

ШВСМ.. М.1983г 

5.Одиночное плавание. Авторский сборник. Черкашин М..: Совершенно 

секретно,2006. 352с. 

6.Плавание. Учебник/под  ред. Платонова В.М. – Киев: «Олимпийская литература», 

2000. -493с. 

7.Теория и методика плавания : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н. Ж. Булгакова, О. И. Попов, Е.А.Распопова; под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с 

8.Теория и методика обучения базовым видом. Плавание. Литвинов 

А.,Академия,2014. 272с. 
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                                                                                               Приложение № 1 

 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА 

ПЛАВАНИЕ 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

 Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок набивного мяча 1 кг 

стоя  

не менее 3,8 м не менее 3,3 м 

Челночный бег 3 x 10 м не более 10,0 не более 10,5 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперёд-

назад 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад 

Выкрут прямых 

рук вперёд-назад 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 

Наклон вперёд 

стоя на 

возвышении 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

 Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок набивного мяча 1 кг не менее 4,0 м не менее 3,5 м 

Челночный бег 3 x 10 м не более 9,5 не более 10,0 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперёд-

назад 

ширина хвата не 

более 60 см 

ширина хвата не 

более 60 см 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 

Наклон вперёд стоя 

на возвышении 

Наклон вперёд стоя 

на возвышении 

Техническое 

мастерство 

Длина скольжения 6 м 5 м 

Владение техникой стартов + + 

Владение  техникой 

поворотов 

+ + 

Проплывание дистанции 

100 м 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 
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Контрольно-переводные нормативы по офп и сфп по виду спорта плавание 

для проведения промежуточной аттестации 

Этап начальной подготовки 

 

Развивае

мое 

физическ

ое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 НП-1 НП-2 НП-3 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 

стоя 1 кг, не менее 
 

4,0 

 

3,9 

 

3,8 

 

3,5 

 

3,4 

 

3,3 

 

4,1 

 

4,0 

 

3,9 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,4 

 

4,2 

 

4,1 

 

4,0 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,5 

Челночный бег 3 x 10 м 

не более 
9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 10,5 9,7 9,8 9,9 10,2 10,3 10,4 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,3 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Контрольно-переводные нормативы по офп, сфп и ттп по виду спорта плавание 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Тренировочный этап  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Т-1 Т-2 Т-3 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Бросок набивного 

мяча стоя 1 кг, не 

менее 4,2 4,1 4,0 3,7 3,6 3,5 4,3 4,2 4,1 3,8 3,7 3,6 4,4 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 

Челночный бег 3 x 

10 м 

не более 
9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 9,0 9,2 9,5 9,5 9,7 10,0 9,0 9,2 9,4 9,4 9,6 9,9 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад 
Ширина хвата не 

более 60 см 

Ширина хвата  не 

более 60 см 

Ширина хвата  не 

более 60 см 

Ширина хвата  не 

более 60 см 

Ширина хвата  не 

более 55 см 

Ширина хвата  не 

более 55 см 

Наклон вперёд стоя 
на возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

Наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

 

Техническое 

мастерство  

Длина скольжения 6 метров 5 метров 7 метров 6 метров 8 метров 7 метров 

Владение техникой 

стартов   
+ + + + + + 

 

Владение техникой 

поворотов 
+ + + + + + 

Проплывание 

дистанции 100 

метров 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 

Преодоление 

дистанции 

технически 

правильно 
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Приложение № 2 

 

    Плавательная подготовка. 

 Упражнения для освоения спортивной техники 1-й и 2-й годы обучения. 

Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-, 

четырех-, и шестиударным кролем. Плавание с помощью движений одними 

руками (с поплавком между ног и без него – акцент на качественном длинном 

гребке). Плавание кролем с задержкой дыхания (на отрезках 10-15 м.). Плавание с 

двухсторонним дыханием (вдох на каждый третий и пятый гребок). Плавание 

кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным исходным 

положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая – вдоль туловища; 

обе вдоль туловища). Плавание кролем на груди с подменой гребка левой рукой, 

правая вдоль туловища; в момент начала третьего гребка левой, правая 

подхватывает движение и, в свою очередь, выполняет три гребка: левая после ее 

движения под водой остается вытянутой вдоль туловища и т.д. 

Плавание кролем на сцепление; в исходном положении одна рука вытянута 

вперед, другая у бедра, ноги выполняют непрерывные движения кролем; затем 

руки непременно выполняют: одна – захват воды и гребок до бедра, другая – 

выход из воды и движение по воздуху (под эту руку выполняется и вдох), после 

чего следует пауза в движениях рук, ноги работают кролем и т.д. (вдох 

выполняется под каждую руку). Для совершенствования двухударного варианта 

дополнительно применяют следующие упражнения. 

       Плавание с помощью движений ногами баттерфляй. Плавание с помощью 

движений ногами баттерфляй и одной руки кролем, вторая – вытянута вперед, 

вдох в сторону гребка (внимание обращается на оптимальное согласование гребка 

рукой с двумя захлестывающими ударами стоп вниз; один удар приходится на 

вдох руки в воду и захват воды, другой – на энергичное завершение гребка). То 

же, но вторая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 

Темповое плавание на коротких отрезках двухударным кролем с высоко 

поднятой головой – подбородок на поверхности воды, пловец смотрит вперед. 

        Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной 

координацией движений и акцентом внимания; на вытянутом положении тела (таз 

и бедра у самой поверхности воды, голова занимает положение почти строго на 

продольной оси тела), сильном и длинном гребке рукой со сгибанием в локте, 

непрерывном согласовании движений. 

 Плавание на спине с помощью движений одними ногами, руки вытянуты 

вперед, кисти лежат одна на другой ладонями вверх, голова между рук (акцент 

внимания на непрерывных и энергичных движениях бедер с умеренной 

амплитудой, расслаблении голеностопных суставов, обтекаемом и плоском 

положении тела). То же одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  
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       Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между ног и без 

него).  

      Плавание на спине с помощью движений ног и одной руки, другая прижата к 

бедру (во время гребков плечевой пояс руки, прижатой к бедру, подчеркнуто 

выходит из воды вверх и имитирует движение, как если бы эта рука двигалась по 

воздуху и входила в воду). Плавание на спине с подменой: выполняется три 

гребка левой рукой, правая прижата к бедру, в момент начала третьего гребка 

левой – правая выходит из воды, движется по воздуху и, в свою очередь, 

выполняет 3 гребка; правая, после того как она завершила последний гребок, 

остается у бедра. То же, но во время гребков одной рукой, другая остается 

вытянутой вперед (смена положений рук происходит в момент завершения 3 или 

2 гребка; внимание – на своевременную передачу гребка с руки на руку). 

Плавание кролем на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и 

движений ногами кролем или баттерфляем). 

Плавание на спине на сцепление: в исходном положении одна рука 

вытянута вперед ладонью к наружи, другая у бедра, ноги непрерывно работают, 

после нескольких ударов ногами и в согласовании со следующими тремя ударами 

одна рука выполняет захват воды и гребок до бедра, другая одновременно – 

выход из воды и пронос по воздуху вперед; затем в движении рук настает пауза и 

после нескольких движений ногами кролем цикл движений руками повторяется. 

Плавание на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и выдох 

на полный цикл движений рук (например, во время гребка левой – выдох, во 

время проноса левой вдох); один вдох и выдох на два полных цикла движений рук 

и др. 

      Баттерфляй.  Плавание баттерфляем с помощью движений одними руками (с 

поплавком между ног и без него), постепенно увеличивая длину отрезков и 

количество их повторений (внимание на длинном гребке с высоким положением 

локтей, по оптимальной траектории со сгибанием рук в локтевых суставах). 

Плавание с помощью движений одними ногами баттерфляем (на груди, на 

спине, на боку) и различным исходным положением рук (обе вытянуты вперед; 

одна вытянута вперед, другая – у бедра; обе у бедра). Плавание с помощью 

движений ног и одной рукой баттерфляем, другая рука вытянута вперед в ритме 

двух ударного слитного дельфина (вдох поворотом головы в сторону). То же, но 

рука вытянута у бедра. Плавание с помощью движений ногами баттерфляем, рук 

кролем в ритме двух ударного слитной координацией. Плавание баттерфляем в 

двухударной слитной координацией, непрерывно чередуя: цикл движений левой 

рукой (правая у бедра), цикл движений обеими руками, цикл движений правой 

рукой (левая у бедра) и т.д. 

То же, но в цикле движениями одной рукой, другая остается вытянутой вперед. 

Плавание двухударным слитным баттерфляем в задержкой дыхания, с 

задержкой дыхания через 2-3 цикла, с дыханием через цикл и на каждый цикл 
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движений руками (постепенно длина и количество учебных отрезков 

увеличиваются) 

      Плавание с помощью движений руками баттерфляем, ногами кролем. 

       Брасс. Плавание с полной координацией движений вариантами брасса с 

поздним вдохом, последовательным согласованием рабочих движений руками и 

ногами (амплитуда рабочих движений средняя) и плоским положением тела. 

Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами 

баттерфляем в ритме безнаплывного одноударного баттерфляя (движение стоп 

вниз совпадают с посылом мышц спины и плечевого пояса вперед и началом 

гребка руками). То же, но обращая внимание на поздний вдох. Плавание с 

помощью непрерывных гребков руками брассом (с поплавком между ног и без 

него) с акцентом внимания на энергичном выполнении гребка с высоким 

подниманием локтей и мощном его завершении. Плавание с помощью 

непрерывных движений руками брассом, ногами кролем (таз и бедра у 

поверхности воды) 

Плавание на груди и на спине с помощью непрерывных и нешироких 

движений ногами брассом (колени разводятся примерно на ширину таза), с 

подчеркнутым разворотом стоп во время отталкивания носками наружу  и 

выходом бедер к поверхности воды в конце рабочего движения ногами 

(упражнения выполняются с доской в руках и без нее – обе руки вытянуты вперед 

или находятся у бедер). 

Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами 

(следить за плоским положением тела, энергичным выполнением 

заключительного движения руками, поздним вдохом, подтягиванием и 

отталкиванием ногами). Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним 

гребком руками: после второго рабочего движения ногами руки тотчас начинают 

гребок, завершая цикл без наплывного брасса. Плавание с помощью непрерывных 

движений ногами и руками, чередуя 2-3 цикла движений рук брассом и ног 

дельфином с 2-3 циклами без наплывного брасса. Плавание брассом с полной 

координацией, но непрерывными и специально укороченными движениями ног от 

колена (утрированные темповые движения ногами ускоряют выведение рук 

вперед и начало гребка, сдвигают вдох на начало выведение рук вперед). 

Плавание брассом с оптимальной амплитудой движений руками и ногами. 

      Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки и 

из воды (под свисток, сирену, выстрел стартового пистолета). Старт со 

скольжением на дальность. Прохождение контрольного отрезка 10м со старта под 

команду на время. Старт при смене этапов в эстафетном плавании. 

Обычный открытый поворот и поворот «маятником» с проносом руки над 

водой при плавании брассом и баттерфляем. Поворот кувырком вперед при 

плавании кролем без касания стенки руками. Закрытые повороты на спине с 

проносом по воздуху над собой или через сторону. Повороты, применяемые в 

комплексном плавании при переходе с одного способа на другой. Выполнение 
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поворотов на время; выполнение скольжения после поворота на дальность. 

Проплывание на время контрольного отрезка 15м, включающего в себя поворот. 

        Применяются технические упражнения, освоенные ранее, но выполняемые с 

большой амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных 

дистанциях. Повышается устойчивость техники плавания, ее экономичность. С 

учетом выраженных индивидуальных особенностей пловцов начинается работа 

по формированию индивидуального стиля плавания. 
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