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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая программа предназначена для подготовки пловцов в группах начальной 

подготовки и составлена в соответствии: с Федеральным законом в Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Приказа 

Министерства спорта РФ от 24.10.2012 г. № 325 « О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации », Федеральным законом  

Российской Федерации от 4.12.2007г. № 329 « О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации », Федеральным законом  от 6.12.2011 № 412-ФЗ « О внесении изменений в 

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

Министерства спорта РФ  от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам  обучения по этим программам », приказом Министерства спорта РФ от 

12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным  программам в области физической культуры и спорта», приказом 

министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 03.04.2009 г. № 157 «Об 

утверждении содержания этапов  многолетней подготовки спортсменов», с правилами 

соревнований по виду спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей  

организации и осуществления  образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

Среди массовых видов спорта плавание сочетает возможность гармоничного развития 

организма, ярко выраженную оздоровительную направленность, прикладное значение, 

эмоциональную притягательность водной среды. Плавание имеет психогигиеническое 

значение – устраняет бессонницу и другие признаки нервного напряжения, снижает 

перевозбуждение, укрепляет нервную систему. Выполнение плавательных движений руками 

и ногами вовлекает в работу почти все мышцы тела, способствует гармоничному развитию 

мускулатуры.  Занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремлённость, 

настойчивость, самостоятельность, решительность, смелость, дисциплинированность, 

умение сотрудничать в коллективе. Именно поэтому плавание благоприятно влияет не 

только на физическое развитие человека, но и на формирование его личности. 

Цель программы: поддержание оптимальной динамики развития физических качеств 

и функциональных возможностей и формирование специфической структуры спортивных 

способностей, а так же достижение наивысшего спортивного результата в оптимальных 

возрастных границах.  

На современном этапе развития спортивного плавания тренер, рассчитывающий на 

успех, должен быть не только хорошим специалистом по технике спортивного плавании и 

методике тренировки, но ещё отличным тренером воспитателем, тренером — психологом, 

организатором, тонко чувствующим особенности поведения детского спортивного 

коллектива.  

На этап начальной подготовки (ЭНП) принимаются лица, желающие заниматься 

плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает план комплектования, 

тренерский совет спортивной школы может принять решение о спортивной ориентации 

детей на занятия плаванием на основе комплексной оценки соответствия двигательных 

способностей, мотивации и особенностей телосложения требованиям плавания. 

Продолжительность этапа 3 года. 

Основные задачи этапа подготовки: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям плаванием, 

формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятием спортом 

и к здоровому образу жизни; 

- создание необходимых условий для улучшения состояния здоровья, закаливание и 

личностного развития; 

- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 



- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев 

и двигательной одарённости. 

В основу комплектования учебных групп по плаванию положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы 

обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов на данном этапе многолетней подготовки. 

Минимальный возраст для зачисления в спортивную школу для занятий плаванием 7 лет, 

независимо от пола. 

При приёме в школу тренер-преподаватель должен ознакомить учащихся и их 

родителей с Уставом школы, правами и обязанностями (Приложение №1). 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ГРУППАХ. 

Таблица 1 

Этап 
Год 

обучения 

Возраст 

занимающихся 

для зачисления, 

лет 

Максимальное 

число 

учащихся в 

группе, чел. 

Максимальное 

кол-во 

учебных часов 

в неделю 

Требования по физической, технической, 

спортивной подготовке на конец 

учебного года 

ЭНП 

Первый год 7-8 25 6 Выполнение нормативов ОФП, СФП 

Второй год 8-9 20 8 Уровень спортивных результатов, 

выполнение нормативов по ОФП, СФП Третий год 9-10 20 8 

 

Основными задачами для групп начальной подготовки являются: 

- овладение навыком плавания; 

- изучение и совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов; 

- разносторонняя физическая подготовка на суше; 

- овладение минимумом теоретических знаний по спортивному плаванию, основам 

спортивного режима, умениями и навыками по гигиене спорта; 

- формирование у детей интереса к занятиям спортом; 

- выявление спортивно-одаренных детей для дальнейших занятий в учебно-тренировочных 

группах. 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Комплектование учебных групп и тарификация оформляются протоколом, 

утверждённым директором школы и приказом на учебный год с оплатой процента от ставки 

за каждого учащегося. 

Максимальный состав определяется с учётом соблюдения правил ОТ на учебно-

тренировочных занятиях. 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Обще-годовой объём учебно-

тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращён не более чем на 25%. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

в ЭНП 1 г/о - 2-х часов; 

в ЭНП свыше года - 3-х часов; 

В программе учебный материал теоретических и практических занятий по физической 

подготовке дан для всех учебных групп. В связи с этим тренеру предоставляется 

возможность в зависимости от подготовленности учащихся самостоятельно, с учётом 

возраста пловцов и целевой направленности занятий, подбирать необходимый материал. 

     В зависимости от местных условий, тренер может вносить необходимые коррективы в 

планирование учебно-тренировочных занятий (учебно-тренировочного процесса). 



Спортивная школа организует работу с обучающимися в течении всего календарного 

года, годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима 

работы для данной группы продолжительностью на 44 недель (тренировочных занятий 

непосредственно в условиях ДЮСШ) и дополнительных 6 недель для тренировок по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные занятия, теоретические занятия, занятия по индивидуальным 

планам и заданиям тренера-преподавателя, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование, медицинский контроль, участие в спортивных соревнованиях, тренировочные 

сборы, инструкторская и судейская практика, согласно учебного плана. 

Расписание занятий по плаванию составляется администрацией школы по 

представлению старшего тренера-преподавателя отделения в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ. 

    Таблица 2 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность  

обучения 

(лет) 

Максимальная 

наполняемость 

учебной 

группы 

Год 

обучения 

Недельная 

учебно- 

тренировочная 

нагрузка 

Годовая 

учебно- 

тренировочная 

нагрузка 

Начальной подготовки 1-3 года 
25 чел. 

20 чел. 

до 1 года 

свыше 1 года 

6 час. 

8 час. 

264 час. 

352 час. 

 

Увеличение нагрузок и перевод учащихся в следующую группу обучения 

обуславливается этапом подготовки, выполнением контрольных нормативов (тестов) по 

общей физической и специальной подготовке, уровнем спортивных результатов и 

выполнением поурочной учебной программы. На период каникул пребывания в спортивно-

оздоровительном лагере, на учебно-тренировочных сборах учебная нагрузка может 

увеличиться. 

Наполняемость учебной группы должна соответствовать этапу подготовки и 

определяться с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. 

Для перевода в следующую группу обучения все учащиеся ежегодно сдают зачёт по 

теоретической подготовке и обязательное тестирование уровня общефизической и 

специальной подготовки. 

К выполнению зачётных требований допускаются учащиеся, регулярно посещавшие 

занятия и освоившие полный курс программы данного этапа многолетней подготовки. 

Проведение зачёта по теоретической подготовке осуществляется тренером-

преподавателем методом опроса и педагогических наблюдений. Выполнение требований 

(тестов) по общефизической и специальной подготовке осуществляется соревновательным 

методом. Организация соревнований осуществляется директором школы, непосредственное 

проведение возлагается на отделение плавания (тренерско-преподавательский коллектив). 

Присвоение званий и спортивных разрядов оформляется приказом Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Занимающиеся на любом этапе подготовки могут быть отчислены: в случаях 

ухудшения состояния здоровья на основании заключения ВФД (врачебного физкультурного 

диспансера), не освоения занимающимися минимальных объёмов тренировочных нагрузок, 

утверждённых учебным планом, прекращения занятий по собственной инициативе, грубых и 

неоднократных нарушений Устава ДЮСШ (о чём школа должна информировать родителей). 

Учащиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года обучения, не 

отчисляются, а могут пройти обучение повторно, но не более одного раза на данном году 

обучения. 

Отчисление из школы оформляется приказом. В случаях отчисления, учащихся на 

первых двух этапах подготовки администрация школы устанавливает тренеру-



преподавателю срок замены отчисленных в группе, на последующих этапах оплата труда 

тренера-преподавателя снижается на установленный % норматив. 

Учащимся групп начальной подготовки, выполнившим выпускные требования, 

выдаётся документ (справка) о пройдённой программе «Начальная подготовка». 

Этап начальной подготовки 

Оптимальный возраст для начала занятий на этапе начальной подготовки в плавании 

составляет 7-9 лет. 

Продолжительность этапа — 1-3 года. 

У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток 

коры головного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное 

нарастание размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда. 

Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для 

разучивания новых движений. Примерно 90% общего объёма двигательных навыков, 

приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. 

Поэтому разучивание большего количества новых разнообразных движений является 

основным требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем 

больше разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем 

будут осваиваться сложные технические элементы. В этом возрасте у детей наблюдается 

неустойчивое внимание. Для поддержания устойчивого внимания следует создавать на 

занятиях повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы ведения 

урока, оценку действий каждого ребенка, метод поощрения. Для детей 7-9-летнего возраста 

свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому особенно важным на занятиях 

является доступный для понимания образный показ и наглядный метод объяснения. У детей 

этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо развитые мышечные группы 

обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, что облегчает разучивание движений по 

формированию техники плавания. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 44 НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ          

ПОДГОТОВКИ                                                                                                          Таблица 3 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 
ГОД ОБУЧЕНИЯ 

% от 

общего 

количества 

часов 

учебного 

плана 
1-й 2-й 3-й 

Количество часов в неделю 6 8 8  

Теория и методика физической культуры и спорта 13 18 18 5 

Общая и специальная физическая подготовка: 92 123 123 35 

- ОФП 50 68 58  

- СФП  42 55 65  

Избранный вид спорта: 119 158 158 45 

Физическая подготовка на суше и воде 55 74 65  

СТП 50 62 67  

Соревновательная подготовка 2 4 8  

Воспитательная работа и психологическая подготовка 8 12 12  

Промежуточная и итоговая аттестация 4 6 6  

Тренировочный сбор (УТС) 1 раз 1 раз 1 раз  

Другие виды спорта и подвижные игры 27 35 35 10 

Самостоятельная работа 13 18 18 5 

Общее количество часов 264 352 352 100 



 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

           2.1 Теория и методика 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. 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 по истории развития вида спорта, воспоминания 

известны 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.  

Проведение зачёта знаний по теоретической подготовке учащихся осуществляется 

один раз в год тренером-преподавателем по плаванию, согласно плана-графика 

тренировочного процесса, а в его отсутствие руководителем отделения - старшим тренером. 

Зачёт осуществляется методом опроса учащегося.  

                              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество часов по 

годам обучения 

1-й 2-й 3-й 

 ТЕОРИЯ:    

1 
Физическая культура - важное средство воспитания и 

укрепления здоровья детей и подростков. 
1 2 2 

2 Правила поведения в бассейне. 1 1 1 

3 Личная и общественная гигиена. 1 2 2 

4 
Гигиенические основы труда и отдыха юного спортсмена. 

Основы врачебного контроля и самоконтроля.  
1 1 1 

5 Закаливание организма. Методы и средства. 1 2 2 

6 Оказание первой помощи пострадавшим. 1 1 1 

7 Общая характеристика спортивной тренировки. 1 2 2 

8 Средства и методы спортивной тренировки. 1 2 2 

9 Техническая подготовка спортсмена. 2 2 2 

10 Тактическая подготовка спортсмена. 2 2 2 

11 Зачёты по теоретической подготовке. 1 1 1 



                                      

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Тема 1. Физическая культура – важное средство воспитания и укрепление 

здоровья детей и подростков.  
Понятие о физической культуре. Физическая культура - часть общей культуры. Её 

значение для укрепления здоровья, правильного, гармоничного развития, подготовки к труду 

и защите Родины. Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации - 

как важнейший компонент целостного развития личности. Физическая культура и спорт - 

важнейшее средство воспитания и оздоровления российского народа. Основные понятия: 

психофизиологическая характеристика труда, работоспособность, утомление, 

переутомление, усталость, рекреация, релаксация, самочувствие. Важность разностороннего 

общего развития, физической подготовленности и функциональных возможностей. 

Возможности и коррекция физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта на всём 

протяжении жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Взаимосвязь общей культуры и 

образа жизни. Личное отношение к здоровью. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование. Система физического воспитания в стране. Массовый спорт, спорт 

высших достижений, профессиональный спорт. Физическая культура - как раздел 

гуманитарного образования. Основные формы организации физической культуры и спорта 

среди детей и юношества (уроки в школе, спортивные секции, детско-юношеские 

спортивные школы, коллективы физической культуры, внешкольные и внеклассные 

занятия). 

Тема 2. Правила поведения в бассейне. 

Общие требования безопасности.  Требования  безопасности  перед  началом  занятий. 

Требования  безопасности  во  время  занятий. Требования  безопасности  в  аварийных  

ситуациях.  Требования  безопасности  по  окончании  занятий. 

Тема 3. Личная и общественная гигиена. 

Общее понятие о здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни и его слагаемые: 

оптимальный двигательный режим, закаливание, личная гигиена, рациональное питание, 

режим дня, питьевой режим во время тренировок и соревнований. Преимущества здорового 

образа жизни. Физическая культура в укреплении здоровья человека. Физические уп-

ражнения и физическая подготовленность. Понятие о духовном и телесном 

самосовершенствовании, о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Профилактика 

заболеваний. Личная гигиена: уход за полостью рта, зубами, глазами, ушами, волосами, 

кожей лица и тела, сон, отдых. Гигиена одежды, обуви в повседневной жизни и в различные 

периоды занятий спортом. Гигиена мест занятий и соревнований по плаванию. 

Необходимость, периодических медицинских осмотров. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях по плаванию. 

Тема 4. Гигиенические основы труда и отдыха  юного спортсмена. Основы 

врачебного контроля и самоконтроля.  

Обмен веществ. Роль жиров белков, углеводов, солей, витаминов. Их содержание в 

продуктах питания. Энергообразование и суточный расход. Определение физиологической 

нормы питания и калорийности с учётом пола, возраста, спортивной специализации и 

условий быта. 

Добавки и примеси к пищевым продуктам, формы питания: индивидуальная и 

общественная. Составление меню питания. Особенности питания спортсменов в период 

учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований.  

О недопустимости курения и приёма спиртных напитков. Почему люди курят и 

принимают спиртные напитки и наркотики? Причины привыкания. Действие курения на 

организм: склероз, рак, болезнь сердца, язва желудка, гангрена ног, влияет на потомство, 

вред обществу. Как бросить курить? Алкоголь – похититель рассудка. Стадии и формы 

опьянения. Алкоголизм - тяжелейшее хроническое заболевание: характерное огрубение 

личности, лживости, падение авторитета, психофизиологические изменения в организме. 

Влияние алкоголя на развивающийся организм, особенно женский. Смертоносный союз 

табака и алкоголя несовместим с занятиями спортивным плаванием. 

 



 

Тема 5. Основы врачебного контроля и самоконтроля. 

Цели и задачи, организация и содержание врачебного контроля. Диспансерный метод 

обследования как передовая форма обслуживания занимающихся спортом. Врачебные 

обследования и врачебно-педагогические наблюдения. Участие тренера-преподавателя в 

организации различных форм врачебного контроля. Врачебный контроль за лицами разного 

возраста, занимающимися физической культурой и спортом. Диагностика состояния 

здоровья, функциональные пробы, критерий физического развития. Beличина физического 

развития PWC-I70. Самоконтроль при занятиях спортом. Его содержание. Объективные   

данные самоконтроля: вес, пульс, кровяное давление, динамометрия, спирометрия, 

антропометрические показатели, педагогический контроль, тесты, номограмма. 

Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, 

настроение. Методы и приёмы самоконтроля. Измерение пульса, массы, тестирование, 

паспортный и физиологический возраст, ведение дневника спортсмена. Форма дневника 

самоконтроля. 

Тема 6. Закаливание организма. Методы и средства. 

Использование естественных факторов природы в целях закаливания организма 

(солнце, воздух, вода). Приёмы закаливания: воздушные ванны осенью и зимой, солнечные 

ванны, водные процедуры, обтирания, обливание, душ, купание, хождение босиком.  

Тема 7. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой помощи.  Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы 

связок, сухожилий. Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, 

переломы - открытые и закрытые. Действия высокой температуры: ожоги, тепловые и 

солнечные удары. Действия низкой температуры: озноб, обморожения, общее замерзание. 

Предохранение различных частей тела от обморожений. Отогревание озябших рук, ног, 

ушей, лица. Оказание первой помощи при обмороке и шоке. Способы остановки 

кровотечений, перевязки, наложение первичной шины. Приёмы искусственного дыхания. 

Переноска и перевозка пострадавших. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. Понятие  о «здоровье» и «болезни». Меры 

профилактики. 

Тема 8. Общая характеристика спортивной тренировки. 

Понятие о спортивной тренировке, её цели и задачи. Виды подготовки спортсмена: 

теоретическая, техническая, физическая (общая и специальная), тактическая, морально-

волевая, психологическая. Тренированность и её показатели. Цикличность спортивной 

тренировки. Принципы спортивной тренировки. Этапы периодов подготовки и их задачи. 

Методика составления годового плана подготовки, плана-графика учебного процесса, 

индивидуальных планов пловцов. Виды учёта и контроля, их содержание. 

Тема 9. Средства и методы спортивной тренировки. 

Средства тренировки. Приёмы и методы обучения и спортивной тренировки. 

Взаимосвязь возраста спортсмена и его спортивной квалификации. Формы занятий 

физическими упражнениями: урочные, внеурочные, индивидуальные, самостоятельные, 

самодеятельные групповые и специализированные занятия, спортивные соревнования и 

праздники. Построение и структура тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 

занятия. Урок - основная форма занятий. Содержание и методика проведения 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия. Система многолетней 

спортивной тренировки по плаванию. 

Тема 10. Основы техники спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи 

эстафет. 

Определение понятия "спортивная техника". Техника - основа спортивного 

мастерства. Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Развитие 

техники, её особенности. Основы и элементы (фазы) техники выполнения упражнений. 

Основные факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники (уменьшение 

сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое положение тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные 

варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты.  

 



 

Тема 11. Основы тактики в спортивном плавании. 

Тактическая подготовка, её содержание, приёмы. Основные тактические положения 

при составлении планов на соревнования по плаванию. Тактика пловца - его поведение в 

процессе соревнований для достижения поставленной цели (задачи). Тактическая подготовка 

в процессе спортивней тренировки. Взаимосвязь техники и тактики при обучении, 

тренировке и соревнованиях.  
 

2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.2.1.Общая и специальная физическая подготовка. 

Практика в группах тренировочного этапов подготовки осуществляется средствами 

круглогодичной спортивной тренировки, основной формой которой является урок с 

решением задач: общей физической, специальной физической, специальной технической, 

тактической, психологической и морально-волевой подготовки, в объёме часов 

предусмотренных методическим планом. Качество поставленных задач и выполнение 

определяется тестированием уровня показателей развития физических качеств и двигатель-

ных способностей, освоение требований специализации, а также результатами роста 

спортивных показателей в плавании. 
 

Общая физическая подготовка на суше 

1. Прикладные упражнения. 
Строевые упражнения, ходьба и бег. Основные строевые упражнения на месте и в 

движении, применяемые для организации занимающихся.  

Воспитание чувства, темпа, ритма, координированности, формирования правильной 

осанки.  

Ходьба обычным шагом, с высоким подниманием кален, 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 учебно-тренировочной группы 3-4-го года обучения: бег в умеренном темпе по 

слабопересечённой 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.  

Броски и ловля набивных мячей (вес - 1, 2 и З кг), передача мяча друг другу, в кругу,  

в парах; броски двумя руками из-за головы, снизу, от груди, назад через голову. Броски и 

ловля мяча в положении сидя или лежа на спине.  

2. Спортивно-вспомогательная гимнастика (примерные перечни упражнений) 

Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища. 
 а). Лёжа на груди, руки вытянуты вперед: прогибаясь поднять возможно выше руки и 

ноги.  

 б). Лёжа на груди, ладони согнутых рук опереться о пол: выпрямляя руки, прогнуться 

до отказа, не отрывая бедер от пола.  

 в). Лёжа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед в стороны: прогнуться и 

выполнить быстрые скрестные движения руками и ногами одновременно в горизонтальной 

плоскости.  г). Лёжа на груди, руки за голову; прогнувшись поднять плечи: повороты 

туловища налево, направо.  

 д). Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание сгибание ног, не- касаясь 

пятками пола.  

 е). Сидя на пятках и держась руками за стопы; прогнуться выдвинуть таз вперед-вверх и 

не отпуская руками стоп.  

 ж). Упор сидя на пятках с наклоном вперед; выполняя «волку» туловищем, перейти в 

упор лежа («кошечка»).  

 з). Сед углом, руки вперёд: разнонаправленные маховые движения руками и ногами в 

стороны.  

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

3. Упражнения с партнёром. 



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

поднимая партнера на спину.  

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

наклониться назад.  

 в). Лёжа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к долу): прогнуться, поднимая 

руки и туловище назад-вверх до отказа. 

 г). Стоя ликом к 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.  

 д). Стоя ноги врозь, лицом к друг другу, руки вверх-наружу: опускание и поднимание 

рук через стороны: партнер оказывает сопротивление, удерживая упражняющегося за 

лучезапястные суставы.  

 е). 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.  

 ж). Упор лёжа, ноги врозь: передвижение на руках, партнер поддерживает 

упражняющегося (тачка).  

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

прыжки в приседе, продвигаться по кругу.  

4. Упражнения с набивными мячами. 

 а). Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в лицевой 

плоскости.  

 б). Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движение руками влево и вправо 

до отказа, оставляя туловище неподвижным.  

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

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

руками из-за головы.  

 д). Стоя, ноги врозь боком друг другу, мяч у первого па ладони руки, поднятой в 

сторону: бросок мяча партнеру одной рукой через голову.  

5. Упражнения на расслабление. 

 Применяются движения, включающие потряхивание кистей, предплечий, рук, 

плечевого пояса: 

 а). расслабленные маховые и вращательные движения руками;  

 б). наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы спины;  

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

6. Акробатические упражнения. 

 Упражнении выполняются со страховкой. Применяются: 

 а). перекаты в стороны из упора стон на коленях или из положении лежа прогнувшись;  

 б). перекаты назад и вперёд;  

 в). кувырок вперёд в группировке;  

 г). кувырок вперёд с шага.  

 д). мост из положения лёжа на спине.  

 е). кувырки через плечо.  

 ж). «шпагат» с опорой на руки. 
  

Специальная физическая подготовка па суше 

 Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных 

способов плавании, 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.  

 Упражнения на учебных тренажёрах для воспитания силы и выносливости мышечных 

групп, являющихся ведущими в плавании. 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 - 8 х 50 м на ногах брассом с 30-секундными паузами отдыха спортсмен 

выполняет на суше с теми же паузами отдыха 8 серий приседаний (по 45 ссек. 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 2-3 году обучения). 
 

 Средства обучения плаванию 

 К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических 

упражнений: 

 - общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

 - подготовительные упражнения для освоения воды; 

 - учебные прыжки в воду; 

 - игры и развлечения на воде; 

 - упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

 Общеразвивающие и специальные  физические упражнения применяются в целях: 

 - повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

 - совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения и 

тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность 

в суставах); 

 - организация внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению 

основного учебного материала в воде.  

 С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие 

задачи: 

 а). формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 

тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и 

условиям водной среды; 

 б). освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде – как 

подготовка к изучению техники спортивного плавании; 

 в). устранение инстинктивного страха перед водой – как основа психологической 

подготовки к обучению. 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

 Задачи: 

- быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, непривычной средой; 

- ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

- формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными гребущими 

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

овладения гребковыми движениями руками и ногами). 

Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде. 

 Задачи: 

- устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; 

- ознакомление с выталкивающей подъёмной силой воды; 

- обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

Всплывания и лежания на воде. 

 Задачи: 

- ознакомление с непривычным состоянием гидростатистической невесомости; 

- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

- освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Выдохи в воду. 

 Задачи: 

- освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

- умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

- освоение выдохов в воду. 



 

Скольжения. 

 Задачи: 

- освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

- умения вытягиваться вперёд в направлении движения; 

- освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

Учебные прыжки в воду. 

 Задачи: 

- устранения инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной средой; 

- подготовки к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного плавания. 

Игры на воде. 

а). Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. 

б). Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. 

в). Игры с всплыванием и лежанием на воде. 

г). Игры с выдохами в воду. 

д). Игры со скольжением и плаванием. 

е). Игры с прыжками в воду. 

ж). Игры с мячом. 

Первый год обучения 

 Плавательная подготовка. 

 1. Упражнения для освоения со свойствами воды: 

- погружение под воду с открытыми глазами и задержкой дыхания; 

- лежание на груди и на спине с размытым положением рук; 

- скольжение на груди, на спине, на боку; 

- упражнения «поплавок», «медуза», «звезда»; 

- соскок в воду с низкого борта; 

- подвижные игры в воде: «невод», «караси и утки», «лягушата», «буксир» и т. д. 

 2. Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов: 

 2.1. Кроль на груди: 

- упражнения движения ногами кролем на груди: 

а). движения ногами кролем на груди у бортика (с опорой); 

б). то же, с подвижной опорой (доской); 

в). то же, без опоры с различным положением рук на задержке дыхания; 

г). то же, без опоры с дыханием; 

- упражнения движения рук кролем на груди:  

д). движения рук кролем на груди у бортика (с опорой); 

е). то же, с подвижной опорой (доской) на задержке дыхания; 

ж). то же, без опоры попеременно; 

з). то же, с подвижной опорой (доской) – «сцепление» и «подмена»; 

и). плавание с помощью рук на задержке дыхания; 

к). плавание с помощью рук с различными вариантами дыхания; 

- упражнения для согласования движений ног, рук и дыхания: 

л). плавание способом кроль на груди с задержкой дыхания; 

м). плавание способом кроль на груди в полной координации. 

 2.2. Кроль на спине: 

- упражнения движения ногами кролем на спине: 

а). движения ногами кролем на спине у бортика (с опорой); 

б). то же, с подвижной опорой (доской); 

в). то же, без опоры с различным положением рук; 

- упражнения движения рук кролем на спине: 

г). движения рук кролем на спине у бортика (с опорой); 

д). то же, с подвижной опорой (доской); 

е). то же, без опоры попеременно; 

ж). то же, с подвижной опорой (доской) – «сцепление» и «подмена»; 

з). плавание с помощью рук; 

- упражнения для согласования движений ног, рук и дыхания: 



и). плавание кролем на спине в полной координации. 

 2.3. Брасс: 

- упражнения движения ногами брассом: 

а). у опоры; 

б). с доской; 

в). без опоры; 

- упражнения движения руками брассом: 

а). стоя на дне; 

б). с доской; 

в). без опоры (ногами кроль, дельфин); 

- упражнения для согласования рук и ног с дыханием: 

а). раздельно (руки с подхватом ног); 

б). на наименьшее количество гребков. 

 2.4. Баттерфляй – дельфин: 

- упражнения движения ногами – дельфин: 

а). с опорой; 

б). с доской; 

в). без опоры (на боку, на спине, с размытым положением рук); 

- упражнения движения руками – дельфин: 

а). стоя на дне; 

б). с доской; 

в). с ногами кроль на груди, брасс; 

- упражнения для согласования рук и ног способа дельфин: 

а). раздельно (3-х ударный или многоударный дельфин). 

 2.5. Старты: 

- на спине: 

а). скольжение с ногами кроль, дельфин; 

б). с движением руками под водой (одной или одновременно руками); 

- старт на груди: 

а). спад в воду из положения сидя на бортике; 

б). спад в воду из положения сидя на бортике; 

в). прыжок стартовый с тумбочки с различным положением рук, руки вверху (с махом рук); 

 2.6. Повороты: 

- плоский открытый поворот при плавании кролем на груди, брассом, дельфином, на спине. 
 

Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения, ходьба, бег. 

 Общеразвивающие упражнения: 

- маховые движения руками вперед, назад; 

- попеременно движения руками вперед, назад; 

- наклоны вперед, в сторону; 

- движения ногами попеременно сидя на полу с опорой рук сзади; 

- упражнение на расслабление; 

- упражнение на координации. 

Второй год обучения 

 Плавательная подготовка. 

     Упражнения для освоения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов, 

совершенствования техники плавания всеми способами. 

 Кроль на груди: 

- Плавание кролем на груди в полной координации; 

- Плавание с помощью рук; 

- Плавание с помощью одной руки и ногами, другая у бедра, вдох в сторону прижатой руки; 

- То же, но вдох выполняется в сторону гребущей руки; 

- Плавание «на сцепление» исходное положение: одна рука вытянута, другая у бедра; 

- Плавание с «обгоном»; 

- Плавание с «двухсторонним дыханием». 

- Плавание с попеременным движением руками кролем на груди; 

- Плавание двух -, четырёх-, шести- ударным кролем. 



  

 Кроль на спине: 

- Плавание кролем на спине в полной координации; 

- Плавание с попеременным движением руками кролем на спине; 

- Плавание с «подменой» и «обгоном»; 

- Плавание на «сцепление»; 

- Плавание попеременное движение рук и ног кролем на спине. 

 Дельфин: 

- Плавание дельфином с помощью движений рук; 

- Плавание дельфином с помощью движений ногами с различным положением рук; 

- Плавание с движениями рук дельфином, ног – кролем на груди; 

- Плавание двух ударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 

 Брасс: 

- Плавание с движениями руками – способом брасс, ногами – дельфин; 

- Плавание с движениями руками – способом брасс, ногами – кроль на груди; 

- Плавание способом брасс при помощи одних рук (с доской между ног); 

- Плавание на спине ногами брассом; 

- Плавание брассом, на согласование - два гребка руками с одним толчком ногами;  

- Плавание брассом, на согласование - два толчка ногами с одним гребком руками; 

- Плавание брассом с наименьшим количеством циклов. 

 Старты и повороты: 

- Старт со скольжением на дальность; 

- Обычный открытый поворот «маятником» с проносом руки над водой при плавании 

брассом и дельфином; 

- Поворот «кувырком вперёд» при плавании кролем и на спине; 

- Повороты, применяемые в комплексном плавании. 

 Подвижные игры в воде и элементы водного поло: 

- «Пятнашки» с нырянием. 

- «Салки» с мячом. 

- Игра «водное поло» с упрощенными правилами. 

- Эстафеты. 

Основные тренировочные упражнения. 

 1. Проплывание в умеренном темпе дельфином – до 600 м, брассом, кролем на спине и 

комплексно (со сменой способов через 50, 100, 200 м) до 1200 м, кролем на груди до 1500 м. 

 2. Повторное преодоление дистанций в умеренном темпе:  

- n х 1000 м или n х 800 м (отдых 1-3 мин.);  

- 4 х 600 м и n х 400м (отдых 30-60 секунд). 

 3. Интервальная тренировка с короткими интервальными отдыхами: 

- n (20) х 50 м (отд. 15 сек.); n х 200 м (отд. 30-60 сек.); 

- n (15) х 100 м (отд. 30 сек.); n х 400 м (отд. 60 сек.) 

 4. Повторное плавание с уменьшением скорости плавания: 

- n х 300 м (отд. 1 мин.); n х 500 м (отд. 1-2 мин.) 

 5. Переменное плавание на длинные и средние дистанции: 

- 1200 м (2 х 200 м на/сп, кролем в умеренном темпе и 800 м к/пл с повышенной скоростью). 

 6. Прерывистое преодоление дистанций 500 м, 800 м, 1000 м в умеренном темпе  

(в виде n х 100 м с отд. 10 сек.), 800 м кролем (в виде 8 х 100 м отд. 10 сек.). 
 

Третий год обучения 

 Общая физическая подготовка  

- Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки, метание. 

- Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища. 

- Упражнения с партнёром. 

- Упражнения в упорах и в висах. 

- Упражнения на расслабление. 

- Подвижные и спортивные игры: баскетбол, футбол. 

 Специальная физическая подготовка 



 Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных 

способов плавания. 

 Упражнения на тренажёрах для воспитания силы и силовой выносливости. 

 Упражнения на растягивание и подвижность. 
 

2.2.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Воспитательная работа  

 Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 

деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. 

 Жёсткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и 

соревнованиях могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, 

формирование таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, 

пренебрежительное отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий 

тренер должен серьезное внимание уделять нравственному воспитанию, нейтрализации 

неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, усиливать положительное 

воздействие спорта.  

 Главные задачи в занятиях со спортсменами:  

- развитие у детей и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовных, социально значимых ценностей личности,  

- воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия.  

 Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. Воспитательная работа с юными пловцами направлена на воспитание 

гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством и физическим совершенством.  

 В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на 

спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных 

результатов. С юными спортсменами регулярно следует проводить беседы на 

патриотические и социально значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой 

Отечественной войне», «Выдающиеся советские и российские спортсмены - чемпионы мира 

и Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении дружественных 

международных отношений», «Значение Олимпийских игр и их история»).  

 Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего школьного  

возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь 

временно целесообразен достаточно жёсткий и авторитарный стиль работы. Но он должен 

сочетаться с добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и 

скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, 

подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер 

должен быть примером для своих учеников.  

 Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе едины и передаются 

от старших к младшим в виде традиций.  

 Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильность его методов может 

использоваться и на более поздних этапах, в учебно-тренировочных группах. Однако у 11-

12-летних подростков начинает складываться критическое отношение к указаниям старших, 

постепенно возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ 

тренировочного процесса, общему культурному уровню и коммуникативным умениям. Для 

развития активного, творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне, необходимо 

периодически обсуждать с ними содержание тренировочных программ.  

 На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по 

плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера.  

 Этому способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового 

метода, поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни 

рождения пловцов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход 



пловцов на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит 

спортивным традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена 

регулярно обновляемая информация о рекордах школы, результатах соревнований, 

поздравления чемпионам и учащимся, выполнившим очередной спортивный разряд, 

фоторепортажи о поездках на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-

оздоровительные лагеря. Весьма важными являются публикации в обычной и электронной 

прессе. Учитывая большой интерес молодёжи к современным компьютерным технологиям, 

ДЮСШ рекомендуется организация собственного сайта в Интернете.  

 На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу в 

целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или в зале пловец должен 

почувствовать, что сделал ещё один шаг к достижению поставленной перец ним цели.  

 Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, характерна 

относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна потребность в 

общении со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна 

неуверенность в себе, чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, 

занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер 

могут привести к снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных 

юных спортсменов.  

 Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 

образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными 

изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом 

спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, её медико-

биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 

отношение к занятиям - активным и сознательным.  

 Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий сильнейших пловцов 

мира, России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч с ведущими 

спортсменами, посещением крупнейших соревнований и обсуждением их результатов.  

 Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, 

тренеру важно постоянно стимулировать проявлении воли, неукоснительность выполнения 

намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. Воспитанник 

должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь 

самые заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на 

происходящих в них переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений.  

 Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 

трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнований 

различного ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле спортсменов за 

достижением поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. 

Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном 

соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах, показатели 

обшей и специальной подготовленности) желательно при непосредственном участии 

спортсмена.  

 Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 

коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом 

взаимопомощи. Этому способствует постановка чётких, понятных, привлекательных и в то 

же время реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и 

сотрудничества всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных её 

членов должны вызывать общие положительные переживании. Так, в ходе соревнований все 

спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во 

время награждения, поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного 

мастерства повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди 

сверстников и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов.  

 Психологическая подготовка  

 Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной 

работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе 

высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры 

обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях 

требуется помощь профессионала в этой области.  



 Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

повеление их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование 

необходимых личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.  

 Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода 

заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки.  

 В учебно-тренировочных группах основными задачами психологической подготовка 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых 

для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и 

умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.  

 В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической 

подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений. 
 

2.2.3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и 

т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация пловцов, тем в большей степени на 

систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние календарь 

всероссийских соревнований. Однако количество официальных стартов недостаточно для 

качественной подготовки спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

 Необходимо организовывать дополнительные соревнования и контрольные испытания - 

матчевые встречи, розыгрыш кубков по многоборью (выявления победителя по сумме очков 

на нескольких дистанциях), соревнования по сокращённой программе («День спринтера», 

«День стайера», одна или несколько дистанций в комплексном плавании или одном из 

способов плавания, нестандартные дистанции) и т.п. Важным является организация 

соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало августа), в программу 

которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и СФП. 
 

КОЛИЧЕСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ. 
                Таблица 5 

ЭТАПЫ НА СУШЕ В ВОДЕ 

Этап начальной подготовки 

 1-й год обучения  2 6 

2-й год обучения  2 8 

3-й год обучения 2 9 
 

2.2.4. ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 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, бег на коньках, гребля, езда на велосипеде. 

 Для развития быстроты следует включать в занятия: 

- спортивные и подвижные игры;  

- выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 сек.);  



- прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

- специальные гимнастические упражнения и упражнения в воде. 

Игры на воде 

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

 «Кто выше?» 

 Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все приседают и, 

оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают из нее как можно выше. 

Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно выполнять с произвольным 

положением рук, последующие - поднимая руки вверх одновременно с толчком ногами. 

После каждого прыжка объявляются победитель и два призера. 

 Методические указания. Руководитель игры должен объяснить причину успеха 

победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в струнку, принимая 

наиболее обтекаемое положение тела. 

 «Полоскание белья» 

 Играющие становятся лицом к ведущему, наклонившись вперёд (ноги на ширине плеч, 

прямые руки опущены). По команде ведущего они выполняют одновременные и 

поочерёдные движения обеими руками в разных направлениях: вправо-влево, вперёд-назад, 

вниз-вверх, как бы полоская белье. 

 Методические указания. Руководитель игры обязательно даёт играющим задание: 

каждый вид движений выполнять сначала расслабленными, затем напряженными руками. 

Это позволяет им почувствовать, что опираться о воду и отталкиваться от нее можно только 

ладонью напряженной руки. 

 «Переправа» 

 Играющие располагаются в произвольном порядке (например, в шеренге или колонне) и 

по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной условной границы до другой), помогая 

себе гребками рук. Сначала «переправляться» нужно медленно, не вызывая излишнего шума 

гребками - «чтобы противник не услышал». 

 Методические указания. Гребки выполняются сбоку от туловища согнутыми в 

локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. 

 По мере освоения упражнения игра проводится в виде соревнования «Кто быстрее 

переправится». В этом случае играющие бегут в воде на заданное расстояние, помогая себе 

гребками рук. 

 «Лодочки» 

 Играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у причала». По первому 

условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в разных направлениях – их 

«разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три - вот на место встали мы» играющие 

спешат занять места у «причала». 

 Методические указания. В зависимости от подготовленности занимающихся и условий 

проведения игры «лодочки» могут «расплываться» в быстром и медленном темпе. Играющие 

могут также передвигаться вперед спиной, помогая себе гребками рук, выполняемыми 

поочерёдно или одновременно. 

 «Карусель» 

 Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они начинают 

движение по кругу со словами: «Еле-еле, еле-еле закружились карусели, а потом, потом, 

потом все бегом, бегом, бегом». Пробегают 1-2 -круга до очередного сигнала: «Тише, тише, 

не спешите - карусель остановите». Движение по кругу замедляется, и «карусель» 

останавливается. Игру возобновляют с движением в другую сторону. 

 Методические указания. В игре одновременно могут участвовать несколько 

«каруселей». 

 «Рыбы и сеть» 

 Играющие располагаются в произвольном порядке - это «рыбы». По сигналу ведущего 

все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. Держась за руки, водящие стараются 

поймать кого-либо из «рыб» в «сеть». Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг 

пойманного, опустив их на поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, 

увеличивая длину «сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

 Основные правила игры: 

- «сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко держаться за руки; 



- «рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег или за пределы места, 

отведённого для игры; 

- «рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, образованный руками 

водящих; 

- победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

 «Караси и карпы» 

 Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, спиной друг к другу (на 

расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги - «караси», игроки другой - 

«карпы». Как только ведущий произнесет «Караси!», команда «карасей» стремится как 

можно быстрее достичь условной зоны. «Карпы», повернувшись, бегут за «карасями», 

стараясь догнать их и дотронуться до них рукой. Пойманные «караси» останавливаются. По 

сигналу ведущего все возвращаются на свои места, и игра возобновляется. Ведущий 

произвольно называет команды - «Караси!» или «Карпы!», после чего игроки названной 

команды убегают на свою территорию. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» 

продолжается до конца игры. Выигрывает команда, у которой было поймано меньшее 

количество игроков. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде 

«Кто быстрее спрячется под водой?» 

Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают - так, 

чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются сесть 

на дно и погружаются в воду с головой. 

Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать глубокий вдох 

и задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать подъёмную силу воды, а также 

убедиться в том, что сесть на дно практически невозможно. 

«Хоровод» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они начинают 

движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох и задержав дыхание, 

погружаются в воду и открывают глаза. Игра возобновляется с движением в обратном 

направлении. 

Методические указания. После того как играющие снова появятся над водой, ведущий 

даёт им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающую по лицу 

воду. 

«Морской бой» 

Играющие делятся на две команды и становятся в две шеренги лицом друг к другу (на 

расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По сигналу обе шеренги начинают брызгать водой в 

лицо друг другу. Выигрывает команда, игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной 

и не закрывают глаза. 

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг друга руками. 

«Жучок-паучок» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. В центре круга стоит водящий - 

«жучок-паучок». По сигналу руководителя играющие движутся по кругу, произнося 

нараспев: «Жучок-паучок» вышел на охоту! Не зевай, поспевай - прячьтесь все под воду!». 

С последними словами все приседают, погружаясь в воду. Тот, кто не успел спрятаться, 

становится «жучком-паучком». 

Методические указания. При выполнении погружений в воду с головой следует 

напомнить играющим о том, что в воде надо открыть глаза, чтобы лучше ориентироваться, а 

после появления над водой не вытирать лицо руками. 

«Лягушата» 

Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут сигнала ведущего. По 

сигналу «Щука!» - все «лягушата» подпрыгивают вверх; по сигналу «Утка!» прячутся под 

водой. Игрок, неправильно выполнивший команду становится в середину круга и 

продолжает игру вместе со всеми. Необходимо похвалить тех детей, которые ни разу не 

ошиблись. 

«Насос» 



Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. Приседая по 

очереди, они погружаются в воду с головой (как только один появляется из воды, другой 

сразу же приседает, погружаясь в воду). 

Методические указания. До начала игры следует напомнить детям, что перед 

погружением в воду нужно обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 

«Спрячься!» 

Играющие образуют круг, в центре которого находится ведущий. Участники игры 

быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит над их головами рукой или 

бечёвкой с привязанной на конце резиновой игрушкой (вращая её). Те, кого коснулась 

игрушка, выбывают из игры. 

Методические указания. Участникам игры запрещается выходить за пределы 

досягаемости резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного играющими, должен быть 

по возможности больше, а скорость вращения игрушки - меньше. 

«Водолазы» 

Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, брошенный туда 

специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см. 

Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством участников. По 

сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду с открытыми глазами. 

Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все предметы. 

Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно соответствовать 

количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть разделены на две, три или четыре 

команды. 

«Охотники и утки» 

Играющие делятся на две команды - «охотников» и «уток». «Охотники» становятся по 

кругу, внутри него - «утки». Перебрасывая друг другу футбольную камеру, «охотники» 

стараются попасть в «уток», которые могут уворачиваться от мяча и нырять. Игра 

продолжается 2-3 мин, после чего команды меняются ролями. Выигрывает команда, 

имеющая большее количество попаданий. 

Методические указания. Перед началом игры ведущий должен предупредить ребят, 

чтобы удары мячом были не очень сильными и не причиняли болевых ощущений. 

«Поезд в туннель» 

Вариант 1. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив руки на пояс 

стоящего впереди, - это «вагоны поезда». Двое играющих, стоя лицом друг к другу, держатся 

за руки, опустив их на воду - это «туннель». Изображающие «вагоны» поочередно 

подныривают под их руками. После того как «поезд» прошел через «туннель», игроки, 

изображавшие «туннель», заменяются двумя игроками из числа «вагонов». 

Вариант 2. «Поезд» проходит через пластмассовый круг («туннель»), который держит 

один из играющих. Задачу можно усложнить, разместив два или три «туннеля» на некотором 

расстоянии друг от друга. 

Методические указания. Во время ныряния нужно обязательно открывать глаза и 

выполнять произвольные гребковые движения руками и ногами. 

Игры с всплыванием и лежанием на воде: 

«Винт» 

Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении на спине. Затем (в 

зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на спину и так 

далее. Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять положение тела в воде. 

Методические указания. При выполнении поворотов руководитель даёт указание 

играющим помогать себе гребковыми движениями рук. 

«Авария» 

По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на спину на 

поверхность воды - это «потерпевшие кораблекрушение». Они стараются продержаться как 

можно дольше на воде (до 3-5 мин) - «пока не подоспеет помощь». 

Методические указания. До начала игры ведущий подсказывает участникам, что во 

время лежания на воде можно выполнять легкие гребковые движения кистями (в виде 

«восьмерок») около тела. 

«Слушай сигнал!» 



Вариант 1. Играющие соревнуются в правильном выполнении упражнений «поплавок», 

«медуза», лежание на спине и на груди, «винт». Каждое из них выполняется после 

соответствующего условного сигнала (значение сигналов оговаривается до начала игры). 

Побеждает тот, кто ни разу не ошибся или сделал минимум ошибок. 

Вариант 2. Играют две равные по силам команды. Выигрывает команда, допустившая 

меньшее количество ошибок. 

Методические указания. Условные сигналы должны быть короткими и 

выразительными. Перед подачей очередного сигнала нужен промежуток времени, 

достаточный для отдыха. 

«Пятнашки с поплавком» 

Водящий («пятнашка») старается догнать кого-нибудь из игроков и дотронуться до 

него. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» 

дотронется до игрока раньше, чем он примет данное положение, тот становится 

«пятнашкой».  

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников вместо 

«поплавка» можно принять положение «медузы» или любое другое, известное играющим. 

«Кто сделает кувырок?» 

Сделав вдох и приняв положение группировки, играющие по команде ведущего 

поочерёдно выполняют кувырки вперёд через разграничительную дорожку или мяч. Затем 

даётся команда выполнять кувырки назад. После того как каждый участник освоит 

выполнение кувырков вперёд и назад, игра может быть проведена двумя командами в виде 

эстафеты. 

Игры с выдохами в воду 

«У кого больше пузырей?» 

По команде ведущего играющие погружаются с головой в воду и выполняют 

продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было 

больше пузырей, т.е. сделавший более продолжительный и непрерывный выдох в воду. 

Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением под воду 

обязательно нужно делать вдох. 

«Ваньки-встаньки» 

Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и крепко держатся за 

руки. По первому сигналу ведущего стоящие справа приседают, опускаются под воду и 

делают глубокий выдох (глаза открыты). По второму сигналу в воду погружаются стоящие 

слева, а их партнеры резко выпрыгивают из воды и делают вдох. 

Выигрывает та пара, которая правильнее и дольше других, строго по сигналу, выполнит 

упражнение. 

Методические указания. Несмотря на то, что игра направлена на совершенствование 

выдоха в воду, ведущему необходимо внимательно следить за обязательным выполнением 

других разученных элементов: например, открывания глаз в воде. 

«Фонтанчики» 

Вариант 1. Участники игры образуют круг (они могут держаться за руки) и по команде 

ведущего (короткой - «Вдох» или продолжительной «Вы-ы-ы-дох») выполняют 5, 10, 20 (или 

другое количество) поочередных вдохов и выдохов в воду. Побеждает тот, чей «фонтанчик» 

бьёт сильнее. 

Вариант 2. Игра проводится как соревнование между двумя командами. Выигрывает 

команда, все участники которой выполняют продолжительные и непрерывные выдохи в 

воду, т. е. чьи «фонтанчики» бьют лучше. 

Методические указания. Объясняя участникам правила игры, следует подчеркнуть, что 

преимущество имеет команда, у которой сильно бьет каждый «фонтанчик», т.е. каждый 

участник умеет делать правильный выдох в воду. 

«Качели» 

Играющие становятся парами спиной друг к другу, взявшись под руки. Поочерёдно 

наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в момент опускания лица делается выдох), они 

поднимают своих партнеров на спину над водой. Выигрывает пара, которая большее 

количество раз подряд выполнит вдох и выдох в воду. 

«Кто победит?» 



Играющие становятся в шеренгу и по команде ведущего идут по дну, помогая себе 

гребками рук и непрерывно делая вдох над водой и выдох в воду. Выигрывает тот, кто 

пришёл первым к финишу и на протяжении всей дистанции правильно выполнял вдохи и 

выдохи. Граница финиша обозначается на расстоянии 15-20 м от места старта. 

Методические указания. При выполнении выдоха играющие опускают в воду только 

нижнюю часть лица (рот и нос). 

Игры со скольжением и плаванием 

«Кто дальше проскользит?» 

Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего выполняют 

скольжение сначала на груди, затем на спине. 

Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперёд; при 

скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. Скольжение 

выполняется в сторону мелководья. 

«Стрела» 

Играющие принимают исходное положение для скольжения, обязательно вытягивая 

руки вперёд - как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочерёдно 

каждого играющего одной рукой за ноги, другой - под живот и толкают его к берегу по 

поверхности воды. Побеждает «стрела», которая проскользит дальше всех. 

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. Игра 

проводится только с детьми младших возрастов. 

«Торпеды» 

Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего выполняют 

скольжение с движениями ногами кролем - сначала на груди, затем на спине. Выигрывает 

тот, кто проплывает большее расстояние. 

Методические указания. Скольжение выполняется только в сторону мелководья. 

«Ромашка» 

Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. По команде ведущего все 

ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга и поддерживая себя на плаву гребковыми 

движениями рук около туловища. Выполняют движения ногами кролем на спине, 

расплываясь в разные стороны. 

Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-второй. Первые 

номера стоят на дне. Вторые ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга, и выполняют 

движения ногами кролем, держась за руки первых номеров. Через 15-30 секунд играющие 

меняются местами. 

«Кто выиграл старт?» 

Участники садятся на бортик бассейна, упираясь ногами в сливной жёлоб. По 

предварительной команде ведущего «На старт!» они поднимают руки вперёд-вверх (кисти 

соединены, голова между руками). По команде «Марш!» выполняют спад в воду с 

последующим скольжением или скольжение с движениями ногами кролем. 

Игры с прыжками в воду 

«Не отставай!» 

Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу ведущего они спрыгивают 

в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются до него руками. 

Выигрывает тот, кто раньше займет это положение. 

Методические указания. Игру можно проводить и с не умеющими плавать, если 

глубина воды доходит до уровня пояса или груди. 

«Эстафета» 

Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за другом. 

По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде ударяют рукой по плечу сидящего 

впереди и прыгают в воду; каждый играющий проделывает то же самое. Выигрывает 

команда, все игроки которой раньше оказались в воде. 

Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком 

нужно сделать вдох и задержать дыхание. 

«Прыжки в круг» 

Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь попасть в 

пластмассовый обруч, лежащий на воде около бортика бассейна. Сначала прыжки могут 

выполняться из положения присев, затем из положения стоя (с шага) и, наконец, 



оттолкнувшись двумя ногами от бортика. Во время первых прыжков не следует делать 

замечания тем, кто задевает обруч руками. Постепенно ведущий усложняет задачу: прыгнуть 

в обруч, не задев его. В этом случае прыжок выполняется, вытянув руки вдоль туловища или 

вверх. 

Методические указания. Обращать внимание играющих на правильное исходное 

положение при выполнении прыжков в воду. Перед прыжком нужно захватывать пальцами 

ног передний край бортика, тумбочки, т.е. любой опоры, чтобы не поскользнуться и не 

упасть назад. 

«Кто дальше прыгнет?» 

Вариант 1. Играющие становятся на бортик бассейна на расстоянии до 1 м друг от 

друга, захватив пальцами ног его край. По команде ведущего они выполняют прыжок вниз 

ногами, отталкиваясь обеими ногами от бортика с одновременным махом руками. 

Выигрывает тот, кто дальше прыгнет. 

Вариант 2. На расстоянии 1,5-2 м от бортика натягивается дорожка или на поверхность 

воды кладется шест. По команде ведущего участники игры стараются перепрыгнуть через 

этот условный рубеж вниз ногами с произвольным движением руками. 

Методические указания. Если играющие не умеют плавать, то глубина воды не должна 

превышать уровня груди или пояса. Умеющие плавать могут прыгать в глубокий водоём, но 

каждый очередной прыжок выполняется только после того, как предыдущий участник 

отплывёт на безопасное расстояние или выйдет из воды. 

«Клоунада» 

По заданию ведущего участники игры выполняют самые разнообразные прыжки в воду 

вниз ногами: из исходного положения стоя спиной к воде; с поворотом в воздухе на 180°; с 

разведением ног в стороны и последующим их соединением перед входом в воду и др. После 

того как все варианты прыжков разучены каждым участником игры, можно выполнять 

прыжки в парах. Ведущий оценивает изобретательность и артистизм каждой пары. 

Методические указания. В глубоком водоеме с непрозрачной водой каждый очередной 

прыжок выполняется после того, как предыдущий участник отплывёт на безопасное 

расстояние. 

«Кто дальше проскользит?» 

Играющие сидят на бортике, опустив ноги в воду и упираясь пальцами ног в стенку 

бассейна или сливной жёлоб. Руки подняты вверх, кисти соединены, голова между руками. 

По команде ведущего они низко наклоняются головой и руками к воде и, оттолкнувшись 

ногами, падают в воду. Выигрывает тот, кто дальше проскользит. 

Методические указания. В неглубоком водоеме спад в воду могут выполнять все 

участники одновременно, в глубоком - поочерёдно. 

«На старт - марш!» 

Участники выстраиваются на бортике (на расстоянии 1 м друг от друга), захватив 

пальцами ног его край. По команде ведущего «На старт!» они занимают неподвижное 

положение и по команде «Марш!» выполняют прыжок в воду. Выигрывает тот, кто 

проскользил после прыжка дальше всех. 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников в игре могут 

использоваться стартовый прыжок и другие, более простые прыжки, выполняемые вниз 

головой: например, спад в воду из положения согнувшись; прыжок в воду из положения 

согнувшись с толчком ногами; то же с маховым движением руками. 

«Полет» 

Играющие выстраиваются на бортике бассейна (на расстоянии 1 м друг от друга). По 

команде ведущего они поочередно выполняют стартовый прыжок. Выигрывает участник, 

пролетевший в воздухе до погружения в воду как можно дальше. 

Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо умеющими плавать. 

Играющих можно разделить на две команды. Повышению интереса к игре будет 

способствовать натянутая на расстоянии 1,5-2 м от бортика бассейна верёвка (или 

разграничительная дорожка), через которую необходимо перелететь, не задев её. 

«Все вместе» 

Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м друг от 

друга). По команде ведущего они одновременно выполняют соскок вниз ногами, спад в воду 



из положения согнувшись, прыжок с поворотом, спиной вперёд или какой-либо другой 

прыжок.  

Методические указания. Для повышения интереса к игре участников можно разделить 

на две равные по силам команды. 

 

«Каскад» 

Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м друг от 

друга). По команде ведущего они поочередно выполняют соскок, прыжок вниз ногами или 

какой-либо другой прыжок. 

Методические указания. Перед каждым прыжком ведущему необходимо внимательно 

проверять правильность принятия исходного положения. 

Игры с мячом 

«Мяч по кругу» 

Играющие становятся в круг и перебрасывают друг другу лёгкий, не впитывающий 

влагу мяч. 

«Волейбол в воде» 

Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. В зависимости от подготовленности 

участников игра может проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

«Салки с мячом» 

Играющие произвольно перемещаются в воде. Один из них («салка») лёгким резиновым 

мячом старается попасть в кого-либо из играющих. Тот, кто задет мячом, становится 

«салкой». 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников игра может 

проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

«Борьба за мяч» 

Участники делятся на две равные по силам команды. У одной из них - лёгкий мяч. 

Игроки этой команды, передвигаясь в любых направлениях, перебрасывают мяч друг другу, 

а команда соперников старается отнять у них мяч. Выигрывает команда, завладевшая мячом 

большее количество раз. 

«Мяч своему тренеру» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренги напротив друг друга: 

первая - на одной линии, вторая - на другой. У каждой команды есть тренер, который 

принимает участие в игре, стоя на противоположной от своей команды отметке. По сигналу 

судьи игроки обеих команд стремятся завладеть мячом, находящимся в центре поля, и, 

перебрасывая его одной или двумя руками, стараются отдать мяч в руки своему тренеру. 

Выигрывает команда, которой удалось сделать это большее количество раз. 

«Гонки мячей» 

Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По команде ведущего они плывут 

кролем на груди с высоко поднятой головой и гонят впереди себя мяч по воде. Выигрывает 

пловец, быстрее всех проплывший условленное расстояние и не потерявший мяч. 

Методические указания. Оба игрока в соревнующейся паре должны иметь одинаковый 

уровень подготовленности. 

Акробатические упражнения: 

Упражнения выполняются со страховкой.  

Перекаты в стороны из упора стоя на коленях или из положения лежа прогнувшись; 

перекаты назад и вперед. Кувырок вперёд в группировке; кувырок вперёд с шага; два 

кувырка вперёд. «Мост» из положения лёжа на спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. 

Кувырки назад и вперёд в группировке. Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперёд. 

Несколько кувырков вперёд подряд. Перекаты в стороны, вперёд и назад в положении лёжа 

прогнувшись; перекаты вперёд и назад прогнувшись и захватив руками стопы согнутых в 

коленях ног («дуга электрички»). 

Стойка на голове и руках. «Мост» с наклоном назад (с помощью). Шпагат с опорой на 

руки.  

Подвижные и спортивные игры: 

Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических упражнений, бега, 

прыжков, метаний, типа: «Борьба в квадратах», «Охрана побережья», «Борьба за флажки», 

«Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», «Эстафеты со скакалками», «Перетягивание 



каната». Основы техники ведения, передачи, бросков, приёма и ловли мяча по упрощённым 

правилам (мини-баскетбол, мини-футбол и др.). 

Начальная лыжная подготовка: 

Основы техники передвижения: попеременным двушажным, одновременным 

бесшажным, одношажным и двушажным ходами. Подъём ступающим шагом, «лесенкой», 

«ёлочкой». Спуск в основной стойке. Торможение «плугом». Лыжные прогулки 

продолжительностью до 1,5-2 часов. Передвижение в умеренном темпе на расстояние, 

постепенно увеличивающееся от 1 до 3 км (для девочек) и до 5 км (для мальчиков). Бег на 

лыжах для пловцов 10-12 лет - 1 км, 12-13 лет - 2 км. 

Для пловцов 2-го и 3-го годов подготовки добавляются: прогулки по пересечённой 

местности до 2,5 часов, походы на расстояние до 15 км, передвижение с умеренной 

интенсивностью преимущественно по равнине на расстояние, постепенно увеличивающееся 

до 7-10 км у девочек и 12-15 км у мальчиков. 

 

2.2.5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по плаванию допускаются занимающиеся  прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, расписание 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на обучающихся  

следующих опасных факторов: 

- травмы и утопления при прыжках в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и 

при необследованном дне водоёма; 

- купание сразу после приёма пищи или большой физической нагрузки. 

1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для 

спасения утопающих, а также  медицинская  аптечка с набором   необходимых медикаментов  

и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах и утоплениях. 

1.5. О несчастном случае пострадавший или очевидец  несчастного случая  обязаны  

немедленно сообщить  тренеру , который должен оказать первую помощь  пострадавшему и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий  воспитанники должны соблюдать порядок проведения занятия. 

1.7. С воспитанниками, допустившими невыполнение  или нарушение  инструкции по 

технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж. 

2. Требования безопасности во время занятий 

2.1.  Входить в воду  только с разрешения тренера-преподавателя и во время купания не 

стоять без движений. 

2.2.  Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы тренера-преподавателя. 

2.3. Не прыгать в воду головой вниз  при недостаточной  глубине воды, при   

недостаточно обследованном  дне  водоёма и при нахождении вблизи других пловцов.  

2.4. Не  оставаться  при нырянии долго под водой. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

3.1. Почувствовав  озноб, быстро выйти из воды  и растереться сухим полотенцем. 

3.2. При судорогах  не терять самообладания, стараться  держаться на воде и позвать на 

помощь. 

3.3. При получении травмы заминающимся  оказать  первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

4. Требования безопасности по окончании занятий 

4.1.    Выйдя из воды, вытереться  полотенцем насухо и сразу же одеться. 

4.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, сделать несколько 

гимнастических упражнений. 

4.3.   Проверить по списку наличие всех воспитанников. 

Инструкция по технике безопасности 

для учащихся на занятиях по плаванию в открытых водоёмах 



1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям плаванием допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасность возникновения травм: 

- при плохом самочувствии; 

- при плавании с непокрытой головой в жаркий, солнечный день; 

- при плавании в слишком холодной воде; 

- при выполнении прыжков в воду вниз головой; 

- при невыполнении правил техники безопасности по плаванию; 

1.3. Место для плавания должно иметь ограждение и глубину не более 1,5-1,7 м. 

1.4. Нельзя заплывать за ограждение. 

1.5. Находиться  в воде не более 30 минут, в холодной воде – 5-6 минут. 

1.6. Не  купаться сразу после приёма пищи, или большой физической нагрузки, 

соблюдать перерыв 45-50 минут. 

1.7.  Не подплывать близко к моторным лодкам и судам. 

1.8. Не купайтесь  при большой волне и  в слишком холодной воде. 

1.9. Не купайтесь при плохом самочувствии, а также  разгорячённым, потным. 

1.10. Не толкайте товарища с вышки или с берега  в воду. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1 Приготовьте перед купанием полотенце, шапочку или белый платок. 

2.2. Внимательно прослушайте инструктаж  руководителя по технике безопасности. 

2.3. Сделайте разминку. 

2.4. Не входите в воду  без разрешения руководителя. 

3. Требования безопасности во  время занятий 

3.1. Не прыгайте в воду вниз головой, особенно после перенесённых ушных 

заболеваний. 

3.2 При выполнении прыжков  обеспечьте подстраховку товарищей. 

3.3. Входить в воду  быстро, во время купания  не стоять без движения. 

3.4. Все упражнения выполняйте плывя по направлению к берегу. 

3.5. При поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.6. При нырянии не оставаться долго под водой. 

3.7. Соблюдать дисциплину  и порядок на воде. 

4. Требования  безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При появлении усталости спокойно плывите к берегу. 

4.2. При появлении судорог, не теряйте самообладания, старайтесь держаться на воде и 

зовите на помощь. 

4.3. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь  помочь ему 

своими действиями. 

4.4. При получении травмы немедленно сообщите тренеру. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. После купания вытритесь насухо. 

5.2. Сделайте несколько гимнастических упражнений. 

5.3. Оденьте сухую одежду. 

5.4. Не покидайте место купания без разрешения тренера-преподавателя. 

5.5. О всех недостатках, замеченных во время  купания-плавания, сообщить тренеру-

преподавателю. 

Техника безопасности на занятиях на стадионе, в манеже 

Во время занятий бегом на улице соблюдать следующие правила техники безопасности: 

1. Техника безопасности при беге: 

1.1. Спортсмен должен внимательно следить за командами тренера и чётко их 

выполнять.  

1.2. Бежать по кругу можно только в одном направлении – против движения часовой 

стрелки. 

1.3. При групповом старте на короткие дистанции бежать необходимо только по своей 

дорожке. 

1.4. Во избежание столкновений исключить резко стопорящую остановку. 



2. Техника безопасности: прыжки и спортивные снаряды 

Во время занятий прыжками и занятий на спортивных снарядах соблюдать следующие 

правила техники безопасности: 

2.1. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом грунте, не приземляться при прыжках 

на руки. 

2.2. При прыжках  в длину, прежде  чем выполнять разбег, следует проследить, чтобы 

яма приземления  была свободна. 

2.3. При прыжках в высоту  нужно соблюдать очерёдность разбега с правой и с левой 

стороны. 

2.4. На снарядах можно делать упражнения только при наличии подложенных матов. 

2.5. Обнаружив неисправность снаряда, надо немедленно прекратить упражнение. 

3. Техника безопасности при получении травм 

3.1. При плохом самочувствии, прекратить  занятия и сообщить об этом тренеру. 

3.2. При сильном ушибе  наложить смоченную водой ткань, а затем давящую повязку. 

3.3. Если ушиблен сустав, при перевязке ограничить его подвижность. 

3.4. При закрытом переломе или подозрении на него обеспечить неподвижность 

конечности и немедленно отправить пострадавшего ко врачу. 

3.5. При получении травмы следует немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4. Техника безопасности по окончании занятий 

По окончании занятий выполняются следующие правила техники безопасности: 

4.1. Убрать  в отведённое место для хранения спортивный инвентарь. 

4.2. Снять спортивный костюм и спортивную одежду. 

4.3. Принять душ или тщательно вымыть руки с мылом. 
   

3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготовки 

являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.  

Нормативы для групп 3-го года обучения являются приёмными для зачисления в 

учебно-тренировочные группы.  
 

3.1. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ОБЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦА. 

(МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) 
Таблица 6 

 

Контрольные 

упражнения 

1-й год 2-й год 3-й год 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
н/года к/года н/года к/года н/года к/года н/года к/года н/года к/года н/года к/года 

Бросок набивного 

мяча сидя, 1 кг (м) 
- 2,6 - 3,0 + 2,9 + 3,4 + 3,3 + 3,8 

Челночный бег  

3 х 10 м (сек.) 
- 10,9 - 10,5 + 10,5 + 10,0 + 9,0-9,5 + 8,5-9,0 

Наклон вперёд, стоя 

на возвышении (см) 

от +5 

до  -4 
+ 

от +10 

до +1 
+ 

от 0 

до -10 
+ 

от +5 

до -5 
+ 

от -5 

до -15 
+ 

от 0 

до -10 
+ 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад (см) 
36-45 + 46-55 + 35-30 + 45-40 + 30-25 + 40-35 + 

Прыжок в длину  

с места (см) 
121-135 + 126-140 + 130-145 + 136-150 + 141-150 + 146-160 + 

Проплывание 

дистанции  

50 м в\ст и 50 м н/сп 

 

- 
без  

уч/врем. 
- 

без  

уч/врем. 
- + - + - - - - 

Проплывание 

дистанции 100 м 

комп/плавание 

- - - - 
без  

уч/врем. 

без  

уч/врем. 

без  

уч/врем. 

без  

уч/врем. 
+ + + + 



Проплывание 

избранной 

дистанции 

без  

уч/врем. 
б/р 

без  

уч/врем. 
б/р б/р 

50%  

3 юн. 

50% 

2 юн. 

от 

состава 

группы 

б/р 

50%  

3 юн. 

50% 

2 юн. 

от 

состава 

группы 

+ 

улучш. 

результ. 

1 юн. 

+ 

улучш. 

результ. 

1 юн. 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Методика  тестирования и оценки показателей - развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных способностей проводится 

по результатам тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 

 При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания одинаковых условий, для всех учащихся детской 

спортивной школы при выполнении упражнений. Тестирование проводится в соответствии 

учебным планом, внутреннем календарём и приказом директора в установленные сроки 

(сентябрь, май ежегодно). Результаты соревнований - тестирования оформляются 

протоколом и заносятся в индивидуальную карту спортсмена, которая хранится в учебной 

части школы. При переходе спортсмена в другую спортивную школу она служит основанием 

для включения в списки спортивной группы и дальнейшей спортивной тренировки.  
 

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 
 

1. Бросок набивного мяча 1 кг сидя из-за головы.  

 Проводится в спортивном зале и спортивной обуви.  

Оборудование: Набивной мяч 1 кг, рулетка для измерения расстояния полёта мяча.  

Описание теста: На полу проводится линия «А». Спортсмен садится так, чтобы пятки 

оказались на линии «А». Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ноги слегка согнуты, 

ступни вертикально. Выполняется наклон туловища назад, мяч в руках над головой. 

Выпрямляя туловище выполнить бросок мяча из-за головы. Разрешается три попытки.  

Результат: Расстояние измеряется в сантиметрах от линии «А» до точки 

соприкосновения мяча с поверхностью пола. Итоговым засчитывается лучший результат.  

2. Челночный бег 3х10 м. 

Проводится в спортивном зале и спортивной обуви.  

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, 1 кубик 10х10 см. 

Тщательно отмеряют участок в 10 метров на дорожке в 15 метров, отмечая начало его и 

конец линией. Зa дальней чертой кладут кубик 10х10 см. 

Описание теста: Спортсмен становится за ближней чертой на линии старта и по 

команде "Марш" начинает бег в сторону финишной черты. Добежав до черты, берёт кубик и 

возвращается к линии старта. Затем кладёт кубик (бросать не разрешается!) за линией старта 

и снова бежит к финишной черте, пробегая её.  

Результат: Учитывают время  выполнения задания от команды "Марш" до пересечения 

линии финиша. Разрешается одна попытка. 

3. Наклон вперёд. 

Проводится в спортивном зале. 

Оборудование: Гимнастическая скамейка, две линейки.  

Описание теста: Выполняется из положения, стоя на гимнастической скамейке, ноги 

вместе, выпрямлены. При наклоне вперёд  не разрешается сгибать колени и делать рывковые 

движения. 

Результат: С помощью двух укреплённых вертикально к скамейке линеек, таким 

образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка 

обращена вверх, другая вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края 

скамейки, результат засчитывается со знаком "минус", если выше со знаком "плюс". 

Разрешается одна попытка. 

 4. Прыжок в длину с места. 

 Проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы, или в зале на резиновом 

покрытии, исключающим жёсткое приземление.  



Оборудование: Прыжковая яма или резиновая дорожка, рулетка или линейка для 

измерения прыжка. 

Описание теста: Выполняется толчком двух ног от линии или края доски В прыжковую 

яму или на покрытие. Разрешается три попытки.  

Результат: Дальность прыжка измеряется в см. Итоговым берётся лучший результат. 

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ. 

1.Выкрут прямых рук вперёд-назад 

Проводится в спортивном зале. 

Оборудование: Палка, с нанесёнными на ней делениями с точностью до 1 сантиметра. 

Описание теста: Из положения, стоя руки вниз хватом палки сверху. Поднимают 

прямые руки вверх и переводят палку назад за спину. Не сгибая рук в локтевых суставах, 

возвращают палку в исходное положение. Разрешается две попытки. 

Результат: Определяется расстояние между внутренними точками хвата в сантиметрах. 

2. Проплывание дистанции 100 м комплексное плавание  

Проводится в плавательном бассейне. 

Оборудование: Бассейн длиной 25 м, стартовые тумбы, стартовый сигнал, секундомеры, 

фиксирующие сотые доли секунды  

Описание теста: По команде испытуемые занимают место на стартовой тумбочке, после 

звучит сигнал стартёра. 

Результат: Время с точностью до сотых доли секунды заносится в протокол напротив 

фамилии испытуемого. 

3. Проплывание основной дистанции избранным способом плавания  

Проводится в плавательном бассейне. 

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие сотые доли секунды, бассейн длиной 25 м 

или 50 м, стартовые тумбы, стартовый сигнал.  

Описание теста: По команде испытуемые занимают место на стартовой тумбочке, после 

чего звучит сигнал стартера. 

Результат: Время с точностью до сотых доли секунды заносится в протокол напротив 

фамилии испытуемого. 
 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Таблица 7 

Год 

обуч. 

Требования на начало 

учебного года. 

Требования по окончанию 

учебного года. 

ЭТАП   НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ. 

1-й год 

 Отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивным 

плаванием.  

 Комплексная оценка соответствия 

двигательных способностей, мотивации и 

особенностей телосложения требованиям 

спортивного плавания. 

 Регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, освоение 

объёмов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического 

раздела учебного плана, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий.  

2-й год 

 Отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивным 

плаванием.  

 Комплексная оценка соответствия 

двигательных способностей, мотивации и 

особенностей телосложения требованиям 

спортивного плавания. 

 Регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, освоение 

объёмов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического 

раздела учебного плана, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий, выполнение III-II 

юношеского разряда. 



3-й год 

 Отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивным 

плаванием.  

 Комплексная оценка соответствия 

двигательных способностей, мотивации и 

особенностей телосложения требованиям 

спортивного плавания. 

Наличие III-II  юношеского  разряда. 

 Регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, освоение 

объёмов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического 

раздела учебного плана, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий, выполнение I юношеского 

разряда. 
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Приложение № 1 
 

Права и обязанности  

участников образовательного процесса 

(из устава ДЮСШ «Дельфин») 

 

Членами ДЮСШ могут быть только учащиеся, зачисленные приказом. 

 1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. В Школу принимаются дети 

и подростки, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий спортивным плаванием. 

При приёме в Школу участники образовательного процесса в обязательном порядке 

знакомятся с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 2. Обучающиеся в Школе имеют право: 

- обучения в соответствии с утверждёнными программами и учебными планами по данным 

видам спорта на всех уровнях образования; 

- бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием Школы; 

- участвовать в управлении Школой;                         

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 

        За успехи, примерное поведение и активное участие в общественной жизни Школы 

обучающиеся поощряются объявлением благодарности, награждением грамотами, ценными 

подарками, призами и т.д. 

 3. Школа не вправе привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

 4. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- соблюдать Устав Школы; 

- поддерживать уровень своего физического развития и подготовленности, повышать своё 

спортивное мастерство; 

- выполнять планы индивидуальных и групповых занятий, соблюдать гигиенические 

требования; 

- соблюдать спортивный режим подготовки; 

- соблюдать меры безопасности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

- своевременно проходить медицинский осмотр; 

- активно участвовать во всех спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Школе; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей Школы; 

- выполнять требования работников Школы по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

- не использовать допинговые препараты и /или методики. 

 5. Обучающимся Школы запрещается: 

- приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества в помещении и на территории Школы; 

- использовать в помещении и на территории Школы любые средства или вещества, 

способные привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения межличностных отношений, запугивание и   

вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 



  

 6. Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Школы. 

 7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- принимать участие в управлении Школой в формах, определённых настоящим Уставом;   

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с достижениями 

обучающегося; 

- оказывать помощь тренерам-преподавателям в создании благоприятных условий для 

образования и воспитания обучающихся; 

- принимать участие в организации и проведении культурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс; 

- вносить предложения, оказывать спонсорскую помощь и добровольные пожертвования для 

организации различных мероприятий, выездов на соревнования. 

          8. Родители (законные представители) обязаны: 

-  выполнять устав Школы; 

- нести ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания в Школе; 

- своевременно ставить в известность тренера-преподавателя о болезни или возможном 

отсутствии обучающегося; 

-  регулярно посещать проводимые в Школе родительские собрания; 

- воспитывать бережное отношение обучающегося к имуществу Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Приёмных, переводных и выпускных требований  

к оценке показателей развития физических качеств и двигательных способностей. 
 

I. Общая физическая подготовка 
 

1. Координационные физические качества - Челночный бег 3х10 м (сек.) 
 

Возраст 

учащихся 

Девочки-девушки 

баллы 

5 4 3 2 1 

7 лет 8,4 и < 8,5-8,9 9,0-9,4 9,5-9,9 10,0 и > 

8 лет 8,3 и < 8,4-8,8 8,9-9,3 9,4-9,8 9,9 и > 

9 лет 8,1 и < 8,2-8,6 8,7-9,1 9,2-9,6 9,7 и > 

10 лет 7,9 и < 8,0-8,4 8,5-8,9 9,0-9,4 9,5 и > 

11 лет 7,7 и < 7,8-8,2 8,3-8,7 8,8-9,2 9,3 и > 

12 лет 7,5 и < 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1 и > 

13 лет 7,3 и < 7,4-7,8 7,9-8,3 8,4-8,8 8,9 и > 

14 лет 7,1 и < 7,2-7,6 7,7-8,1 8,2-8,6 8,7 и > 

15 лет 6,9 и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5 и > 

16 лет 6,7 и < 6,8-7,2 7,3-7,7 7,8-8,2 8,3 и > 

17 и ст. 6,6 и < 6,7-7,1 7,2-7,6 7,7-8,1 8,2 и > 

Возраст 

учащихся 

Мальчики-юноши 

баллы 

5 4 3 2 1 

7 лет 8,3 и < 8,4-8,8 8,9-9,3 9,4-9,8 9,9 и > 

8 лет 8,1 и < 8,2-8,6 8,7-9,1 9,2-9,6 9,7 и > 

9 лет 7,9 и < 8,0-8,4 8,5-8,9 9,0-9,4 9,5 и > 

10 лет 7,7 и < 7,8-8,2 8,3-8,7 8,8-9,2 9,3 и > 

11 лет 7,5 и < 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1 и > 

12 лет 7,3 и < 7,4-7,8 7,9-8,3 8,4-8,8 8,9 и > 

13 лет 7,0 и < 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6 и > 

14 лет 6,8 и < 6,9-7,3 7,4-7,8 7,9-8,3 8,4 и > 

15 лет 6,6 и < 6,7-7,1 7,2-7,6 7,7-8,1 8,2 и > 

16 лет 6,4 и < 6,5-6,9 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0 и > 

17 и ст. 6,3 и < 6,4-6,8 6,9-7,3 7,4-7,8 7,9 и > 
 

 

2. Гибкость - наклон вперёд, стоя на возвышении  (см.) 
 

Возраст 

учащихся 

7-17 лет и старше 

баллы 

5 4 3 2 1 

Девочки-девушки -16 и ниже От -15 до -5 От -4 до +5 От +6 до +15 
От +16 и 

выше 

Мальчики-юноши -11 и ниже От -10 до 0  От +1 до +10 
От +11 до 

+20 

От +21 и 

выше 

 

 

 



 

3. Скоростно-силовые физические качества - Бросок набивного мяча 1 кг сидя. 
 

Возраст учащихся 

Девочки-девушки 

Баллы 

Мальчики-юноши 

баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7 лет 245 220 200 180 165 290 240 210 195 180 

8 лет 280 240 220 200 175 310 255 225 210 200 

9 лет 330 290 260 230 200 360 310 270 230 220 

10 лет 350 310 280 250 220 380 340 310 280 250 

11 лет 360 320 295 270 245 400 370 330 300 270 

12 лет 380 340 310 290 265 450 420 390 360 320 

13 лет 430 400 345 310 285 470 425 405 385 340 

14 лет 480 440 400 365 315 565 515 475 430 400 

15 лет 545 500 460 410 365 695 605 540 480 430 

16 лет 580 535 485 435 400 795 630 570 510 470 

17 и старше 600 550 500 460 430 810 685 600 540 500 

 

4. Силовые физические качества: прыжок в длину с места (см.) 
 

Возраст учащихся 

Девочки-девушки 

баллы 

5 4 3 2 1 

7 лет 151 и > 136-150 121-135 111-120 110 и < 

8 лет 156 и > 146-155 130-145 121-130 120 и < 

9 лет 161 и > 151-160 141-150 131-140 130 и < 

10 лет 171 и > 161-170 151-160 141-150 140 и < 

11 лет 181 и > 171-180 161-170 151-160 150 и < 

12 лет 191 и > 181-190 171-180 161-170 160 и < 

13 лет 206 и > 196-205 186-195 176-185 175 и < 

14 лет 221 и > 211-220 201-208 191-200 190 и < 

15 лет 231 и > 221-230 211-220 201-210 200 и < 

16 лет 241 и > 231-240 221-230 211-220 210 и < 

17 и ст. 251 и > 241-250 231-240 221-230 220 и < 

Возраст учащихся 

Мальчики-юноши 

баллы 

5 4 3 2 1 

7 лет 156 и > 141-155 126-140 111-125 110 и < 

8 лет 166 и > 151-165 136-150 121-135 120 и < 

9 лет 176 и > 161-175 146-160 131-145 130 и < 

10 лет 186 и > 171-185 156-170 141-155 140 и < 

11 лет 196 и > 181-195 166-180 151-165 150 и < 

12 лет 211 и >  196-210 181-190 166-180 165 и < 

13 лет 226 и > 211-225 196-210 181-195 180 и < 

14 лет 236 и > 221-235 206-220 191-205 190 и < 

15 лет 251 и > 236-250 221-235 206-220 205 и < 

16 лет 266 и > 251-265 236-250 221-235 220 и < 

17 и ст. 286 и > 271-285 251-270 236-250 235 и < 
 



 

II. Специальная физическая подготовка 
 

1. Выкрут прямых рук вперёд-назад (ширина хвата) (см) 
 

Возраст учащихся 

7-17 лет и старше 

баллы 

5 4 3 2 1 

Девочки-девушки 25 и < 26-35 36-45 46-55 56 и > 

Мальчики-юноши 35 и < 36-45 46-55 56-65 65 и > 

 

2. Плавательная подготовка 
 

Возраст учащихся 

Девочки-девушки 

баллы 

5 4 3 2 1 

8 лет 
Проплывание дистанций 50 м н/сп и 50 м в/ст без учёта времени  

с оценкой техники плавания 

9 лет 

Проплывание дистанций 50 м н/сп, 50 м в/ст  

(или способами по выбору) и 100 м к/пл без учёта времени  

с оценкой техники плавания, стартов и поворотов 

10 лет 
Проплывание дистанций 200 м к/пл без учёта времени  

с оценкой техники плавания, стартов и поворотов 

Возраст учащихся 

Мальчики-юноши 

баллы 

5 4 3 2 1 

8 лет 
Проплывание дистанций 50 м н/сп и 50 м в/ст без учёта времени  

с оценкой техники плавания 

9 лет 

Проплывание дистанций 50 м н/сп, 50 м в/ст  

(или способами по выбору) и 100 м к/пл без учёта времени  

с оценкой техники плавания, стартов и поворотов 

10 лет 
Проплывание дистанций 200 м к/пл без учёта времени  

с оценкой техники плавания, стартов и поворотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

Критерии дифференцированной оценки техники спортивных способов плавания 
 

Кроль на груди 
 

Оценка 

«9», «10» 
Выставляется за выполнение движений, соответствующих требованиям техники плавания. 

Оценка  

«7», «8» 

Выставляется за незначительные ошибки (неточное выполнение отдельных деталей техники, 

ведущее к снижению эффективности движений в воде), например: 

- отсутствие расслабления при проносе рук; 

- отсутствие полного выпрямления руки в локтевом суставе во время отталкивания; 

- преждевременный поворот головы для вдоха (вдох на фазе подтягивания). 

Оценка  

«5», «6» 

Выставляется при наличии значительных ошибок, влияющих на эффективность действий 

пловца в воде в конкретном способе плавания, например: 

- чрезмерные повороты туловища вокруг продольной оси (крен); 

- низкая частота работы ног – стопы не вспенивают воду; 

- сгибание ног в коленных суставах, тормозящее продвижение вперёд. 

Оценка  

«3», «4» 

Выставляется за грубые ошибки, искажающие основу техники двигательного действия, 

например: 

- отсутствие выдоха в воду; 

- отсутствие поворота головы в сторону для вдоха; 

- отсутствие попеременной работы рук; 

- отсутствие попеременной работы рук в вертикальной плоскости; 

- вход руки в воду в сторону от линии плеча; 

- вход руки в воду напротив противоположного плеча (перекладывание рук при входе в воду) 

- «хаотичная» работа ног; 

- отсутствие попеременной работы ног (движение вверх-вниз); 

- отсутствие согласованности движений рук, ног и дыхания; 

- смещение таза в горизонтальной плоскости. 

Оценка  

«1», «2» 

выставляется, если спортсмен не может перемещаться в воде, используя движения, 

характерные для оценивания способа плавания. 
 

Кроль на спине 
 

Оценка  

«9», «10» 
Выставляется за выполнение движений, соответствующих требованиям техники плавания. 

Оценка  

«7», «8» 

Выставляется за незначительные ошибки (неточное выполнение отдельных деталей 

техники, ведущее к снижению эффективности движений в воде), например: 

- отсутствие движения плечом при вкладывании руки в воду («дальнее вкладывание»); 

- незначительное нарушение эффективности гребковых движений руками; 

- отсутствие опережающего движения кистью при гребковом движении руками 

(«проваленная кисть», «глажение воды»); 

- отсутствие расслабления руки во время проноса рук; 

- отсутствие сгибания руки в лучезапястном суставе в начале фазы захвата; 

- при работе ног вспенивание воды сопровождается выходом стопы из воды. 

Оценка  

«5», «6» 

выставляется при наличии значительных ошибок, влияющих на эффективность действий 

пловца в воде в конкретном способе плавания, например: 

- укороченный гребок (отсутствие акцентированного отталкивания); 

- вход руки в воду не на линии плеча; 

- работа ног с чрезмерным расстоянием между стопами превышающим 30 см (работа ног в 

стороны); 

- отсутствие захлёстывающего движения в работе ног, 

Оценка  

«3», «4» 

Выставляется за грубые ошибки, искажающие основу техники двигательного действия, 

например: 

- отсутствие положения (и.п.) тела на спине; 

- голова не касается поверхности воды («сидячее» положение тела в воде); 

- вход руки в воду в сторону от линии плеча; 

- пронос согнутой рукой; 

- вход руки в воду согнутой в локтевом суставе; 

- «педалирующая» работа ног (как при езде на велосипеде); 

- работа ног с чрезмерным сгибанием в коленных суставах; 

- чрезмерно глубокая работа ног (отсутствие вспенивание воды стопами); 

- работа ног с отсутствием подошвенного сгибания стопы (работа «сапогом»). 

Оценка  Выставляется, если спортсмен не может перемещаться в воде, используя движения, 



«1», «2» характерные для оценивания способа плавания. 

Брасс 
 

Оценка  

«9», «10» 

Выставляется за выполнение движений, соответствующих требованиям техники 

плавания. 

Оценка  

«7», «8» 

Выставляется за незначительные ошибки (неточное выполнение отдельных деталей 

техники, ведущее к снижению эффективности движений в воде), например: 

- незначительное отсутствие фазы скольжения; 

- при выполнении гребковых движений руками кисти заходят за линию плечевых 

суставов; 

- чрезмерный подъём плечевых суставов над поверхность воды с одновременным 

опусканием таза и бёдер. 

Оценка  

«5», «6» 

Выставляется при наличии значительных ошибок, влияющих на эффективность 

действий пловца в воде в конкретном способе плавания, например: 

- торможение при выведении рук вперёд; 

- укороченный гребок руками (кисти не доходят до уровня плечевых суставов); 

- при начальном движении руками кисти «прорывают» поверхность воды; 

- во время подтягивания и отталкивания стопы «прорывают» поверхность воды. 

Оценка  

«3», «4» 

Выставляется за грубые ошибки, искажающие основу техники двигательного действия, 

например: 

- не симметричные движения руками; 

- выполнение толчкового движения ногами в стороны; 

- отсутствие разворота стоп в стороны при толчке ногами; 

- отсутствие симметрии в движениях ног; 

- подъем таза вверх толчковым движением ногами над поверхностью воды; 

- отсутствие выдоха в воду; 

- неполный выдох в воду с частичным выдохом над поверхностью воды; 

- отсутствие последовательного согласования в движениях рук и ног (одновременные 

гребковые движения руками и толчок ногами). 

Оценка  

«1», «2» 

Выставляется, если спортсмен не может перемещаться в воде, используя движения, 

характерные для оценивания способа плавания. 
 

Баттерфляй 
 

Оценка  

«9», «10» 

Выставляется за выполнение движений, соответствующих требованиям техники 

плавания. 

Оценка  

«7», «8» 

Выставляется за незначительные ошибки (неточное выполнение отдельных деталей 

техники, ведущее к снижению эффективности движений в воде), например: 

- удар ногами выполняется по поверхности воды; 

- вкладывание рук в воду уже ширины плеч; 

- выход из воды стоп и голеней при замахе. 

Оценка  

«5», «6» 

Выставляется при наличии значительных ошибок, влияющих на эффективность 

действий пловца в воде в конкретном способе плавания, например: 

- слишком широкая и укороченная траектория гребка; 

- при вынимании рук из воды пловец сильно прогибается в пояснице; 

- голова и плечи высоко поднимаются над поверхностью воды; 

- низкое положение локтей во время проноса; 

- задержка вытянутых рук впереди в наплыве. 

Оценка  

«3», «4» 

Выставляется за грубые ошибки, искажающие основу техники двигательного действия, 

например: 

- не симметричные движения руками; 

- «проваливание» локтей во время выполнения подтягивания и отталкивания; 

- нарушение согласования движений; 

- нарушение синхронности работы ногами в вертикальной плоскости («кролит»); 

- работа ногами брассом; 

- отсутствие или слабо выраженный второй удар ногами (плавание одноударным 

«дельфином»); 

- неполный выдох в воду с частичным выдохом над поверхностью воды. 

Оценка  

«1», «2» 

Выставляется, если спортсмен не может перемещаться в воде, используя движения, 

характерные для оценивания способа плавания. 
 

* Оценки проставляются экспертной бригадой в оценочный лист с указанием ошибок.  


