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1. Пояснительная записка 

             Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  в области 

физкультуры и спорта по виду спорта плавание для МБУ ДО ДЮСШ г.  Суворова    

разработана  на  основе нормативно-правовых  актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения и реализацию дополнительных  общеобразовательных  

(общеразвивающих)  программ  в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Методических   рекомендаций   по   реализации   дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554; 

 Устава и локальных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова. 

Целью программы является формирование у учащихся здорового образа жизни, 

положительного отношения к физическим упражнениям и в частности к плаванию, 

укрепление здоровья и содействие гармоничному развитию личности. 

Реализация этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Выработать у учащихся положительный интерес к упражнениям в воде и овладению 

жизненно необходимыми навыками плавания. 

2. Обучить технике основных стилей спортивного плавания – кроль на груди, на спине, 

брасс. 

3. Укреплять здоровье учащихся, развивать и совершенствовать физические качества. 

4. Прививать необходимые знания в области гигиены, физической культуры, спортивного и 

прикладного плавания. 

5. Воспитывать высокие нравственные качества. 

Структура программы. 

В содержании курса выделены следующие разделы: «Теория», «Общая физическая 

подготовка, «Специальная физическая подготовка», «Избранный вид спорта».  

В разделе «Теория» представлены общие понятия о физической культуре и ее 

составляющей – плавании. 

Раздел «Общая физическая подготовка» раскрывает способы организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой вообще и плаванием в 

частности; наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, а также способы организации и проведения игр в воде. 



В разделе «Специальная физическая подготовка» раскрывается физкультурно-

оздоровительная и спортивно - оздоровительная деятельность, ориентированная на 

усвоение учащимися упражнений в воде и овладение способами плавания, а также умение 

играть в подвижные игры и эстафеты с использованием разученных действий в воде. 

В программе освоения физических упражнений и способов двигательной 

деятельности сочетается с получением учащимися соответствующих знаний. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить темы по истории 

плавания, возникновении олимпийского движения, о роли плавания в физическом 

совершенствовании, правилах личной гигиены, самоконтроле, закаливании и др. 

 

2. Годовой учебный план 

 СОГ – 1  

6 часов 

СОГ – 2  

6 часов 

СОГ – 3  

6 часов 

Теория 12 12 12 

ОФП 78 78 78 

СФП 26 26 26 

Избранный вид спорта 142 142 142 

Часы в год 258 258 258 

 

2.2. Содержание программы. 

Планирование подготовки для групп 1 года обучения 

Теория 

         Техника безопасности при занятиях плаванием. Соблюдение правил поведения при 

занятиях в спортивном зале, бассейне, душевых во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований. Гигиена спортивного плавания. Гигиена юного пловца, 

уход за телом.  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению  здоровья человека. Плавание  как жизненно важный 

способ передвижения человека. Названия плавательных упражнений, способов плавания и 



предметов для обучения.  Влияние плавания на состояние здоровья. Поведение в 

экстремальной ситуации. 

 

Общая физическая подготовка 

         Строевые  упражнения,  ходьба, бег: построение в шеренгу  и в колонну;  расчет  по 

порядку  и на первый - второй;  перестроения: из  одной шеренги в  две, в  колонну  по два 

и т. д. Ходьба  обычная, на  носках, на  наружных  и внутренних сторонах стопы с 

различными  положениями рук; бег на носках; чередование бега  с  ходьбой и т.д. 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при 

плавании кролем на груди, на спине, в сочетании с дыханием. Изучение комплекса 

общеразвивающих и специальных упражнений пловца («Поплавок», «Звездочка», 

«Медуза», «Торпеда», «Стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными 

упражнениями).  

Избранный вид спорта 

  Подготовительные упражнения по освоению техники плавания кролем на груди и на 

спине. Изучение  техники  спортивных  способов  плавания: 

Кроль  на  груди: плавание  с полной  координацией  движений; плавание  с  помощью  

движений  одними  ногами с различными  положениями  рук и вариантами дыхания; 

плавание  с  помощью  одними руками; 

Кроль  на  спине: плавание с полной  координацией  движений; плавание  с  помощью  

одновременных и попеременных движений  руками; плавание  с  помощью  движений 

ногами  и одной  руки.  

    

Планирование подготовки для групп 2 года обучения 

Теория 

          Техника безопасности при занятиях плаванием. Соблюдение правил поведения при 

занятиях в спортивном зале, бассейне, душевых во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований.  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Гигиена спортивного плавания. Гигиена юного пловца, уход за телом. 

Гигиеническое значение естественных сил природы. Закаливание организма. Техника 

спортивного плавания. Школа движений юного пловца. Техника дыхания. Техника 

спортивных способов плавания. Техника рациональных вариантов старта и поворота.  



Значение занятий спортом. Значение физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья, гармоничного развития и профессиональной ориентации. 

 

Общая физическая подготовка 

Развивающие упражнения на растягивание и подвижность в суставах:  

маятникообразные,  рывковые  или вращательные движения рук и ног с постепенно 

увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных,  коленных и тазобедренных 

суставах; волнообразные движения туловищем; повороты туловища; сгибания и 

разгибания туловища в поясничном и грудном отделах; круговые движения плечевым 

поясом,  движения вперед, назад, вверх и вниз и др. Развивающие упражнения на 

расслабление, дыхательные упражнения. 

 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при 

плавании кролем на груди, на спине, в сочетании с дыханием. Подготовительные  

упражнения  по  освоению с  водой.  Передвижения  по  дну шагом, бегом, прыжками, 

взявшись  за  руки  и с различным  положением  рук (за  спину, вытянуты вверх и т. д.). 

Движения  руками  и ногами с  изменением направлений  и  плоскостей из  различных  

исходных  положений, напряженно  и расслаблено. Передвижение  по  дну  шагом и  

бегом  с  помощью  гребковых  движений руками. 

. Дыхательные  упражнения: из различных исходных  положений  выполнение 

продолжительного  выдоха  и "взрывного" выдоха  после  задержки  дыхания  (как на  

поверхности  воды, так и  в воду). 

Избранный вид спорта 

Кроль  на  груди. Плавание  с полной  координацией  движений. Плавание  с  

помощью движений  одними  руками (с  поплавком  между  ног и  без  него). Плавание  

кролем  с  задержкой  дыхания (на отрезках 3-10 м). 

Кроль  на  спине. Плавание  с  полной  координацией  движений  и  акцентом  

внимания;  на вытянутом  положении  тела, сильном  и длинном  гребке  рукой со  

сгибанием в  локте,  непрерывном  согласовании  движений. 

Брасс:  движения  ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, 

руками с дыханием; общее  согласование  движений.   Плавание с полной координацией 

движений; плавание с помощью движений руками; плавание с помощью движений ногами 

(руки вытянуты вперед; руки у бедер). 



            Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании 

кролем на груди; открытый поворот  с проносом ног по воздуху при плавании  на спине. 

Стартовый  прыжок  с  низкого  бортика. Старт из воды при  плавании на  спине. 

Подвижные  игры  и  развлечения  на воде, учебные  прыжки. Игры: «Стрела», 

«Торпеда», «Торпеда на спине», «Кто быстрее?», «Штангист», «Подводные лодки». 

Учебные прыжки: соскок в  воду с низкого бортика; спад в воду из положения приседа   

или  седа  на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись  с бортика, со  стартовой 

тумбочки. 

 

Планирование подготовки для групп 3 года обучения 

Теория 

          Техника безопасности при занятиях плаванием. Соблюдение правил поведения при 

занятиях в спортивном зале, бассейне, душевых во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований.  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Режим дня спортсмена. Особенности биоритмов человека. Режим дня как один 

из основных факторов успешной духовной и физической деятельности человека. 

Строение и функции организма человека. Костная и мышечная система, сердце и 

кровообращение. Дыхание и газообмен. Особенности организма детей и подростков. 

 

Общая физическая подготовка 

Акробатические упражнения (выполняются обязательно со страховкой): перекаты 

из упора стоя на коленях и из положения лежа прогнувшись;  кувырки вперед и назад в 

группировке; кувырок вперед с шага; мост из положения лежа на спине; полушпагат; 

стойка на лопатках и др. 

Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами общеразвивающих 

упражнений, различными видами бега, прыжков и метаний; игры типа: "Перестрелка", 

"Эстафета со скакалками", "Эстафета с мячом";  игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др. 

 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при 

плавании кролем на груди, на спине, в сочетании с дыханием. Лежание  и скольжение  на 

груди и спине  с различными положениями рук. Скольжение толчком  одной и двумя  

ногами от дна и от бортика. Скольжения с вращением. Скольжения  с  элементарными 

гребковыми движениями руками и ногами. 



 

Избранный вид спорта 

Кроль  на  груди. Совершенствование плавания  с полной  координацией  движений. 

Плавание  с  помощью движений  одними  руками (с  поплавком  между  ног и  без  него). 

Плавание  кролем  с  задержкой  дыхания (на отрезках 8-12м). 

Кроль  на  спине. Совершенствование плавания кролем  на  спине с  полной  

координацией  движений  и  акцентом  внимания;  на вытянутом  положении  тела, 

сильном  и длинном  гребке  рукой со  сгибанием в  локте,  непрерывном  согласовании  

движений. 

Брасс:  Совершенствование движения  ногами, руками, дыхание; согласование 

движений ногами, руками с дыханием; общее  согласование  движений.   Плавание с 

полной координацией движений; плавание с помощью движений руками; плавание с 

помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у бедер). 

            Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании 

кролем на груди; открытый поворот  с проносом ног по воздуху при плавании  на спине. 

Совершенствование техники выполнения стартов. 

Подвижные  игры  и  развлечения  на воде, учебные  прыжки. Игры: «Стрела», 

«Торпеда», «Торпеда на спине», «Кто быстрее?», «Штангист», «Подводные лодки».  

 

3. Методическое обеспечение 

       Новички  зачисляются  в  группы без  предварительного  отбора.  

3.1. Организационно-методические указания 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену 

быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья 

детей. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) специальные физические упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения; 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) скоростно-силовые упражнения. 



Способами организации учащихся при выполнении физических упражнений могут быть 

индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой. 

Основные методы: 

В процессе спортивной тренировки используются две группы методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 

2) практические, включающие методы строго регламентированного упражнения, игровой 

и соревновательный. Все эти методы применяют в различных сочетаниях. При подборе 

методов необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным 

задачам. 

     Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности. При изучении упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение простым. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через препятствие. 

Важнейшей задачей на занятиях с обучающимися является воспитание дисциплины и 

трудолюбия. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех 

любого дела зависит от трудолюбия, соблюдения правил поведения на тренировках и 

четкого исполнения указаний тренера.  

3.2. Структура и методические особенности занятия 

Занятие состоит из 3 частей: 

• подготовительной 

Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка организма к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части являются: организация группы, 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное 

разогревание организма. Основными средствами подготовительной части являются: 

строевые упражнения, построения, перестроения, общие физические упражнения, 

специальные и подготовительные упражнения для освоения с водой , упражнения на 

внимание, координацию и быстроту реакции. 

• основной части 

Задачами основной части занятия являются: формирование двигательных умений и 

навыков, развитие и совершенствование основных физических качеств и способностей. 

Средства основной части занятия: комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений пловца, подготовительные  упражнения  по  освоению с  водой,   упражнения 

на овладение спортивными стилями плавания.   

• заключительной 



Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение нагрузки, 

подведение итогов занятия. 

Основными средствами заключительной части являются: малоподвижные игры, 

различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, короткие беседы, аутотренинг, 

релаксация. 

5. Система контроля и зачетные требования 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  1-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 2,5 2,0 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

+ + 

Выкрут прямых рук вперед- 

назад 

+ + 

Челночный бег 3 х 10 м; с 13,0 13,5 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м 3 3 

Оценка техники плавания:   

а) 12 м вольным стилем в 

полной координации 

+ + 

б) 12 м на спине в полной 

координации 

+ + 

в) Прыжок с низкого бортика + + 

Интегральная экспертная 

оценка 

Сумма баллов  

   

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  2-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3x10 м; с 12,5 12,0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,0 2,5 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 

Оценка техники плавания:   



а) 25 м вольным стилем в полной 

координации 

+ + 

б) 25 м на спине в полной 

координации 

+ + 

в) Прыжок с бортика на 

глубокой части бассейна 

+ + 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  3-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3x10 м; с 12,5 12,0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,0 2,5 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 

Оценка техники плавания:   

а) 50 м вольным стилем в полной 

координации 

+ + 

б) 50 м на спине в полной 

координации 

+ + 

в) Плавание 100 м любым 

способом 

+ + 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
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