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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа  (далее  –
программа)  предназначена  для  обучения  детей  плаванию. При  написании
программы учтены требования Федерального закона от 29.12.2012  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Плавание  -  это  олимпийский  вид  спорта,  в  котором  спортсмены
показывают  свое  техническое  мастерство  и  скорость,  так  же  это  один  из
самых  популярных  видов  спорта.  Плавание  широко  используется  как
средство закаливания и профилактики простудных заболеваний. Вследствие
повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме,
расход  энергии  повышается.  Это  способствует  достижению  оптимального
веса,  оптимального  соотношения  жировой  и  мышечной  тканей.  Давление
воды  на  грудную  клетку  стимулирует  развитие  дыхательных  мышц,
подвижности  грудной  клетки,  увеличение  ее  размеров,  увеличение
жизненной  емкости  легких.  Занятие  плаванием  гармонически  развивает
физические качества - силу, ловкость, выносливость, гибкость и быстроту. 

В  данной  программе  представлен  примерный  план  построения
тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах, определена
общая последовательность изучения программного материала. 

Целью  программы  является  –  овладение  обучающимися  навыкам
плавания. 

Основные  задачи  занятий  в  спортивно-оздоровительных  группах  по
плаванию:

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем
организма детей;  

 формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и
спортом;  

 овладение  основами  техники  выполнения  обширного  комплекса
физических упражнений, подвижных игр и освоение техники плавания;

 развитие  и  совершенствование  физических  качеств  (с
преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);

 достижение  высокого  уровня  здоровья  и  работоспособности,
необходимых для подготовки к общественно-полезной деятельностью; 

 отбор перспективных детей для дальнейших занятий плаванием. 
Первая  часть  программы  -  нормативная,  которая  включает  в  себя

количественные рекомендации по группам занимающихся, общефизической
подготовкой, специально физической, технико-тактической и теоретической
подготовке.  Вторая  часть  программы  -  методическая,  которая  включает
учебный  материал  по  основным  видам  подготовки,  его  распределение  в
годичном  цикле,  рекомендации  по  объему  тренировочных  нагрузок,
содержит  практические  материалы  и  методические  рекомендации  по
проведению  учебно-тренировочных  занятий,  организацию  медико-
педагогического и психологического контроля и управления.

Данная  программа  разработана  с  учетом  материально-технического
обеспечения,  климатических  условий,  состояния  здоровья  детей  и  их
индивидуальных особенностей. Она рассчитана на детей  9 - 18 лет (девочки
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и  мальчики)  и  учитывает  психофизиологические  особенности  данного
возраста. Занимающиеся  распределяются на учебные группы по возрастам. 

Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются: 
групповые учебно-тренировочные  и  теоретические занятия,  работа по

индивидуальным   планам,  медико-восстановительные   мероприятия,
тестирование  и  медицинский   контроль,  участие  в  соревнованиях,
инструкторская  и  судейская  практика  учащихся. 

  В результате  прохождения  программы  обучающиеся  должны  знать  и
уметь:  

- Знать  и  соблюдать  технику  безопасности  при  выполнении
физических упражнений. 

- Пропагандировать  знания   о  пользе  физических  упражнений  на
организм человека. 

- Вести  здоровый  образ  жизни. 
- Выполнять  нормативы  по ОФП, СФП, ТТМ. 
- Иметь  навыки  судейской  практики.  

     
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Разделы Спортивно-
оздоровительный этап

Спортивно-
оздоровительный этап
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1 год 2 год 1 год 2 год

1 Теоретическая подготовка 6 6 6 6

2
Общая физическая 
подготовка

65 51 74 53

3
Специальная физическая 
подготовка

45 50 50 54

4
Технико-тактическая 
подготовка

26 25 28 35

5 Интегральная подготовка 20 30 20 30
6 Контрольные нормативы 6 6 6 6

Всего часов в год (42 недели) 168 168 - -
Всего часов в год (46 недель) - - 184 184
     

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Теоретическая подготовка

     
1. Правила поведения в бассейне: Основные меры безопасности и правила

поведения в бассейне. Предупреждение несчастных случаев и заболеваний
при занятиях плаванием. 

2.  Развитие  спортивного  плавания  в  России  и  за  рубежом:  Спорт  как
средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных умений и
навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное значение плавания как
вида спорта. Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы. 

3. Правила, организация и проведения соревнований: Требования правил
соревнований, предъявляемые к технике способов плавания и прохождения
дистанции, стартов и поворотов. 

 4.  Гигиена  физических  упражнений:  Личная  гигиена  юного  пловца,
закаливание.  Режим  дня,  совмещение  занятий  спортом  с  учебой  в
общеобразовательной  школе.  Влияние  физических  упражнений  и  занятий
плаванием на организм занимающихся. 

5.  Влияние физических упражнений на организм человека:  Строение и
функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм
занимающихся.  Специфические  особенности  адаптации  сердечно  -
сосудистой  и  дыхательной  систем  организма  человека  под  воздействием
систематических  занятий  плаванием.  Изменение  состояния  организма
человека под воздействием физических нагрузок. 

 6.  Техника и терминология плавания:  краткая характеристика техники
спортивных  способов  плавания,  стартов  и  поворотов.  Основные  термины,
используемые  для  описания  средств  и  методов  тренировки,
характеризующие ошибки техники.

Общая физическая подготовка
Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  является  необходимым  звеном

спортивной тренировки пловца. Она решает следующие задачи: укрепление
здоровья  и  гармоничное  физическое  развитие  пловца,  развитие  и
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совершенствование  силы,  быстроты,  гибкости,  выносливости  и  ловкости,
расширение  круга  двигательных  навыков  и  повышение  функциональных
возможностей  организма,  использование  физических  упражнений  с  целью
активного отдыха и профилактического лечения.

Основными  средствами  общей  физической  подготовки  являются
упражнения,  которые  выполняются  на  суше  и  в  воде.  Все  упражнения
выполняемые в воде включены в раздел ОФП, который получил название
общей плавательной подготовки (ОПП).

Средствами  общей  плавательной  подготовки  решаются  все  основные
задачи ОФП, но в специфических условиях водной среды.

ОФП  является  действенным  средством  укрепления  здоровья:
большинство  физических  упражнений  выполняется  на  суше  в  хороших
гигиенических условиях.

Кроме  того,  многочисленные  упражнения  позволяют  улучшать
физическое  развитие  пловцов,  способствуют  уменьшению  и  ликвидации
физических недостатков (искривление позвоночника, слабая подвижность в
суставах, недостаточное развитие мускулатуры и др.), закаливают организм
детей, прививают необходимые гигиенические навыки.

Развитие силы
Сила как физическое качество представляет собой способность человека

преодолевать  различные  сопротивления  за  счет  необходимого  уровня
напряжения  отдельных  мышц  или  группы  мышц.  Когда  спортсменов
характеризуют по силовым качествам,  то обычно называют максимальные
показатели  силы  у  каждого  из  них.  Эта  сила  является  результатом
разносторонней  силовой  подготовки,  осуществляемой  средствами  ОФП
пловца  и  направленной  на  повышение  силовых  возможностей  его
мускулатуры. 

Развитие гибкости
Гибкость  –  это  способность  пловца  выполнять  различные  движения  с

максимальной  амплитудой.  Эта  способность  зависит  от  развития
подвижности  в  суставах,  которая  в  свою  очередь  определяется
эластичностью мышц, сухожилий и связок. Таким образом, упражнения для
развития гибкости должны быть направлены на увеличение подвижности в
суставах, которая обеспечивается растягиванием мышц, сухожилий и связок.
Для этого необходимо, чтобы средства ОФП обеспечили пловцу выполнение
движений головой, руками. Туловищем и ногами с большой амплитудой, чем
при обычном плавании. Эти движения должны осуществляться в основном
по таким же направлениям,  по которым выполняется движение пловца по
воде.

Развитие быстроты
Быстрота характеризуется способностью человека выполнить то или иное

движение с наименьшей затратой времени, т.е. с максимальной скоростью,
которая  зависит  от  величины  сопротивления  этому  движению  и  силовых
характеристик  групп  мышц,  участвующих  в  движениях.  Кроме  этого,
скорость  зависит  от  быстроты  нервно-мышечных  реакций,  эластичности
мышц  и  технической  совершенности  движений.  Поскольку  скорость
движения спортсмена зависит от величины сопротивления этим движениям.
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То  в  условиях  водной  среды  пловец  не  может  эффективно  развивать
быстроту и повышать скорость.

Поэтому  основными  средствами  развития  быстроты  являются
упражнения на суше.

Чтобы повысить уровень развития быстроты, необходимо овладеть всеми
ее проявлениями, а  именно:  быстротой реакции на внешний раздражитель
(стартовый сигнал, мяч в подвижных и спортивных играх, касание финишной
стенки  при  смене  этапов  в  эстафетном  плавании  и  др.)  скоростью
выполнения  отдельного  движения  и  максимальным  темпом  мышечных
сокращений. 

Для  развития  быстроты  необходима  большая  подвижность  нервных
процессов,  которая  наблюдается  у  детей.  Вот  почему  нужно  большое
внимание  уделять  развитию  быстроты,  на  этом  этапе  обучения,  а  не
заглушать  ее  работой  над  техникой  и  выполнением  тренировочных
упражнений в медленном темпе. 

Развитие выносливости
Выносливость – это способность человека в течение продолжительного

времени  выполнять  интенсивную физическую  работу.  В  настоящее  время
различают  общую  и  специальную  выносливость.  Общая  выносливость
характеризуется  длительной  работоспособностью  пловца  при  выполнении
любой  работы  (любых  физических  упражнений),  а  специальная
выносливость  –  длительной  работоспособность  при  выполнении
определенной работы (специфических физических упражнений). 

Развитие ловкости
Ловкость – это собирательное двигательное качество человека,  которое

зависит  от  уровня  развития  всех  других  двигательных  качеств.  Уровень
развития  ловкости  выражается  способностью  у  пловца  быстро  осваивать
различные  по  сложности  новые  движения,  умением  правильно
координировать свои действия, т.е. быстро находить наилучшую зависимость
между  формой,  характером  и  временем  выполнения  отдельных  частей
двигательного  действия.  У пловца  ловкость  проявляется  в  умении быстро
осваивать  элементы  старта,  новые  повороты,  новые  варианты  отдельных
движений и способов плавания  в  целом.  В  процессе  тренировки ловкость
проявляется во всех новых тренировочных упражнениях. 

Упражнения без предметов:
1. И.п.  -  лежа  на  груди,  руки  вытянуты  вперед.  Прогибаясь,  поднять

возможно выше прямые руки и ноги. 
2. И.п. - то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: повороты

туловища налево и направо. 
3. И.п. - лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и

ногами перейти в сед углом. 
4. И.п. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. Варианты: с широким или

узким расположением кистей;  с  поочередным сгибанием рук; с  опорой на
одну руку; с опорой ногами на скамейку; с попеременным подниманием ног
вверх; с «отпрыгиваниями» руками от опоры вверх; с хлопком ладонями в
момент  «отпрыгивания»;  с  одновременным  «отпрыгиванием»  руками  и
ногами; с опорой на выпрямленные пальцы; с поворотом туловища вокруг
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продольной  оси  на  90°  с  одновременным  подниманием  прямой  руки  в
верхнем положении. 

5. И.п. - то же. Сгибание и разгибание туловища.
6. И.п. -  то же. Одновременное поднимание руки и разноименной ноги

вверх. 
7. И.п. -  то же. Передвижения в упоре лежа и в упоре сзади,  «волоча»

ноги. 
8. И.п. -  упор сзади. Сгибание и разгибание рук, опираясь на скамейку

или гимнастическую стенку.
9. И.п. - то же, но другая рука на поясе. Выгибаясь в сторону, поднять таз

возможно выше, одновременно отводя руку с пояса вверх за голову.
10. И.п.  -  о.с.  Вращение  прямых  рук  вперед  и  назад  в  максимальном

темпе,  с  небольшой  (30-50  см)  амплитудой.  Варианты:  с  постепенно
увеличивающейся  амплитудой,  сохраняя  темп,  одна  рука  вперед  -  другая
назад.

Упражнения с партнером:
1. Стоя  лицом друг  к  другу,  руки  согнуты перед  грудью и  упираются

ладонями в ладони партнера: попеременное выполнение нажима руками, пре
одолевая сопротивление партнера. 

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

3. Лежа  на  груди,  руки  вперед  (партнер  прижимает  ноги  к  полу):
прогнуться, поднимая руки и туловище назад - вверх до отказа.

4. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках; партнер поддерживает
упражняющегося за голени («тачка»). 

5. «Тачка» в упоре сзади. 
Упражнения для развития гибкости:

1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем). 
2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны. 
3. Сидя  на  мате.  Вращательные  движения  стопами  вправо  и  влево  с

максимальной амплитудой. 
4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп

(только для брасса). 
5. Сидя  на  пятках,  с  опорой  на  голени  и  тыльную  сторону  стоп.

Подтягивание коленей к груди. 
6. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально

согнуты,  бедра  находятся  над  голенями).  Приподнять  живот  как  можно
выше, стараясь не отрывать колени от пола. 

7. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носка ми
пола.

8. Лежа на  груди.  Прогибание,  взявшись рукой за  стопу разноименной
ноги. 

9. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание
коленей вправо и влево от туловища до касания ими пола.

10. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам.
Партнер нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам.   
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11. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внеш-
ние стороны стоп, прижимая их к мату по бокам туловища. 

12. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны,
как при брассе.  Партнер нажимает на развернутые стопы,  прижимая их к
мату. 

13. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв
согнутую ногу  одной рукой за  носок,  а  другой  -  за  колено,  нажимает  на
носок, одновременно поднимая колено вверх. 

14. Лежа  на  спине,  колени  выпрямлены,  носки  оттянуты.  Партнер
нажимает на носки. 

15. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую
ногу одной рукой за пятку, а другой - за колено, плавно нажимает на пятку от
себя, а колено - к себе. 

Специальная физическая подготовка
     Для успешного обучения плавательным движениям используются

общеразвивающие  и  специальные  упражнения,  выполняемые  на  суше.
Выполнение этих упражнений способствует  успешному освоению техники
плавания  в  воде.  За  счет  предварительного  ознакомления  на  суше  с
упражнениями, имитирующими отдельные элементы плавания производится
последовательное обучение детей умениям и навыкам плавания, воспитание
всех  физических  качеств,  развитие  координации  движений,
пространственной  ориентации,  равновесия,  формирование  способности
оценивать правильность выполнения движений, закаливание.

1. Обучение техники плавания в стиле кроль на груди
Кроль на груди является самым быстрым и распространенным способом

плавания. Техника движений при плавании кролем лежит в основе других
спортивных способов. В связи с этим кроль на груди широко применяется
при массовом обучении плаванию особенностей детей и подростков. 

Упражнения для изучения техники движений кроль на груди
На суше:
1. Лежа  на  животе,  руки  под  подбородком,  носки  ног  оттянуты.

Выполнять движение ногами кролем: попеременное поднимание ног вверх,
вниз, (движения выполнять в частом темпе и от бедра);

2. Стоя  ноги  на  ширине  плеч,  наклонившись  вперед,  смотреть  прямо
перед собой, одна рука впереди, другая сзади у бедра. Выполнять круговые
движения руками вперед (мельница);

3. Тоже упражнение, но с остановкой в начале, середине и конце гребка;
4. Стоя ноги на ширине плеч, наклон корпуса вперед,  упереться одной

рукой в колено, другая у бедра (конец гребка),  поворот головы в сторону
руки  вытянутой  назад  у  бедра  и  посмотреть  на  нее.  В  этом  положении
сделать  вдох  и  начать  движение  рукой  с  одновременным  выдохом.
Следующий  вдох  выполняется  тогда,  когда  рука  заканчивает  гребок  в
положении у бедра;

5. Стоя  ноги  на  ширине  плеч,  наклон  туловища  вперед,  руки  вверх.
Правой  рукой  сделать  гребок,  одновременно  поворот  головы  в  сторону
движения руки, вдох. Тоже левой рукой;
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6. Тоже упражнение. Но из исходного положения стойка на ширине плеч,
руки вверх над головой;

7. Имитация движения руками, как при плавании кролем на груди. Лежа
на пляже, загребая кистью (во время гребка) песок, подтянуть его под грудь,
затем оттолкнуть его назад к ногам;

8. Лежа на животе, руки вытянуты вверх над головой, носки оттянуты.
Попеременное движение ног вверх, вниз. Имитация движений ног как при
плавании кролем на груди;

2. Обучение техники плавания в стиле кроль на спине
Плавание кролем на спине имеет много общего с плаванием кролем на

груди. Та же координация движения ногами и руками более простая техника
дыхания (не нужно выполнять выдох в воду) позволяют новичкам осваивать
кроль на спине быстрее, чем кроль на груди. В связи с этим, при обучении
плаванию наряду с кролем на груди широко применяется и кроль на спине.
На каждом занятии занимающиеся обязательно выполняют все упражнения в
обоих положениях на груди и на спине.

Упражнения для изучения техники движений кроль на спине
На суше:
1. В положении сидя с упором на руки сзади, носки оттянуты. В частом

темпе  выполнять  попеременное  поднимание  и  опускание  ног  (движение
выполнять от бедра);

2. Лежа  на  спине,  руки  вдоль  туловища,  носки  оттянуты.  Выполнять
движение ногами кролем, руки вперед, вверх. В стороны, вниз;

3. Стойка,  ноги  на  ширине  плеч,ю  одна  рука  вверх,  другая  у  бедра.
Выполнять круговые движения руками назад (мельница);

4. Тоже упражнение, но лежа на скамейке;
5. Стойка,  ноги  врозь,  одна  рука  вверх,  другая  у  бедра.  Выполнять

круговые движения руками назад с «притопыванием» ногами (на один гребок
рукой, три шага ногами);

6. Тоже упражнение в согласовании с дыханием (на два гребка руками –
один вдох и один выдох);

3. Обучение технике плавания способом брасс
Плавание  брассом  очень  похоже  на  движение  плывущей  лягушки.

Уступая в скорости таким способом плавания, как кроль на груди, спине и
дельфин,  брасс  имеет  большое  прикладное  значение  (используется  при
нырянии, спасении тонущих, переправах вплавь через водные рубежи).

Упражнения для изучения техники движений брасс
На суше:
1. Стоя ноги вместе, носки развернуты в стороны. Медленное приседание

с разведением коленей в стороны, при этом сохранять прыямое положение
туловища;

2. Стоя  боком  к  опоре  (стенке  и  т.д.)  упереться  в  нее  левой  рукой.
Отвести  правую  голень  в  сторону,  захватить  правой  рукой  стопу  с
внутренней стороны (выдержать это положение 3-5 сек.) отпустить ногу и
выполнить  ею  толчок  до  смыкания  с  другой  ногой  (как  при  плавании
брассом). Тоже упражнение выполнить другой ногой;
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3. Сидя  на  полу или   на  краю скамьи,  упор руками сзади.   Медленно
подтянуть  ноги,  волоча  стопы по  полу  и  разворачивая  колени в  стороны.
Развернуть  носки  в  стороны  и  описав  полукруг,  сомкнуть  пятки  –  пауза.
Выпрямить ноги в исходное положение.

4. Лежа  на  спине,  руки  вдоль  туловища.  Согнуть  ноги  в  коленях  и
подтянуть  и  к  груди,  развести  колени  в  стороны,  сомкнуть  пальцы  ног
вместе. Стопами описать полукруг, отводя ноги назад в исходное положение;

5. Стоя ноги на  ширине плеч,  руки на  пояс.  Наклон туловища вперед.
Руки  вытянуть  вперед  перед  собой,  развести  руки  в  стороны  –  вниз
(выполнить гребок), согнуть их в локтях и прижать к туловищу;

6. Стойка  ноги  врозь,  руки  вверх  ладони  повернуты  в  стороны.
Выполнять движение руками как при плавании брассом (через стороны вниз,
к груди и вверх);

7. Стоя  ноги  на  ширине  плеч,  носки  разведены.  Присидание.
Согласование движений ногами с дыханием (во время приседания – вдох,
при выпрямлении – выдох);

8. Стоя  ноги  на  ширине  плеч,  носки  разведены,  руки  вверх  ладони
повернуты в стороны.  Приседание с одновременным движение рук (как при
плавании  брассом)  через  стороны  вниз,  к  груди  и  вверх  в  исходное
положение. 

Подготовительные упражнения в брассе
1. Скольжение на груди с вытянутыми вперед руками, задержав дыхание 

на вдохе.
2. Скольжение в воде в помощью взрослого (для маленьких детей).
3. Скольжение на груди с прижатыми к бедрам руками.
4. Погружение на задержке дыхания с последующим выпрыгиванием, 

энергичным выдохом – вдохом во время прыжка и погружением вновь под 
воду. Выполнить 8-10 прыжков подряд.

5. Погружение с продолжительным выдохом по водой. Выполнить 10-12 
погружений подряд. 

Специальная гимнастика пловца 
Упражнения на развитие специальной гибкости, координации движений и

укрепление мышц,  несущих основную нагрузку  при плавании дельфином,
укрепление  мышечного  корсета  тела,   развитие  силы  и  эластичности
основных мышечных групп.

1. Стоя вращение рук вперед (в ладонях зажат предмет);
2. Стоя  в  наклоне  вперед  с  опорой  руками  на  рейку  гимнастической

стенки (спинку стула), упругие покачивания туловищем вниз-вверх;
3. Стоя, выкрут рук вперед и назад (руками захватывая концы натянутого

полотенца или шнура – чем уже хват, тем эффективнее упражнение);
4. Стоя  давление  ладонями на  рейку  гимнастической стенки  (5-6  сек.),

имитируя различные элементы гребка руками дельфином;
5. Стоя в наклоне вперед, держась за резиновый шнур,  движения руками

как во время гребка при плавании дельфином, преодолевая сопротивление
шнура;

6. То же, что предыдущее упражнение но лежа на скамейке;
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7. Лежа на полу прогнувшись,  одновременные рывки руками и ногами
вверх;

8. В упоре лежа на гимнастическом мате или коврике подбрасывание ног
вверх  за  счет  ритмических  раскачиваний  таза  и  отталкивания  тыльными
сторонами стоп от опоры;

9. Лежа в упоре сзади, прогибание и сгибание туловища (движение тазом
вверх и вниз);

10. Лежа  в  упоре  сзади,  согнув  ноги  в  коленях,  прогибание  и
сгибание туловища;

11. Из положения стоя на коленях на гимнастическом мате наклоны
назад (возвращаться в исходное положение можно с помощью опоры руками
о мат);

12. Сидя на пятках, отрывая колени от пола, покачивание на стопах
вперед назад;

13. Стоя  спиной  к  гимнастической  стенке  прогибание  туловища
назад до отказа, перехватывая руками рейки сверху вниз;

14. «Волна»;
15. Круговые  движения  тазом,  держа  в  вытянутых  вверх  руках

небольшой предмет неподвижно;
16. Вращение обруча с помощью круговых движений тазом.
17. Стоя  на  одной  ноге  и  вытянув  руки  вверх,  волнообразные

движения туловищем и другой ногой;
18. Стоя у гимнастической стенки на расстоянии полушага от нее,

волнообразные движения туловищем, стараясь коснуться ягодицами стенки.

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ
«СУХОЕ ПЛАВАНИЕ»

ЗАДАЧИ:
1. Разогреть организм, создать положительный настрой для дальнейшей

двигательной активности.
2. Способствовать закреплению навыков правильной осанки, укреплению

мышц рук, ног, живота, спины, развитию координации движений.
3. Укреплять дыхательную мускулатуру.
4. Познакомить ребенка с движениями, с которыми он встретится в воде.
Упражнения могут включаться в комплекс утренней гимнастики, а также

проводиться  как  разминка  на  суше  перед  плаванием.  Упражнения
выполняются по 10 – 12 раз.

КОМПЛЕКС № 1.
1.  Ходьба  на  месте;  ходьба  с  высоким  подниманием  колена,  руки  на

поясе, как «лошадки». Подскоки на месте.
2. и. п. – стоя, на ширине ступни, руки внизу.
А) энергичный взмах руками вверх, вдох.
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Б) опустить руки вместе с плечами, выдох.
3.  «Фонтанчики»  -  и.  п.  сидя,  руки  в  упоре  сзади,  двигать  прямыми

ногами вверх – вниз попеременно как при плавании «кроль».
4.  «Насос»  -  и.  п.  стоя  в  парах лицом к  друг  другу,  держась  за  руки,

поочередное приседание с выдохом.
5.  «Стрелочка»  -  и.  п.  лежа,  руки  вытянуты  вперед.  Лежа  на  спине

напрячься всем телом, расслабиться. Тоже на животе.
6.  Дуть  на  мячик  так,  чтобы  он  покатился,  делая  глубокий  вдох  и

медленный выдох, стоя на четвереньках.
7. Ходьба на месте с заданиями для рук.
8.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  вокруг  себя,  в  чередовании  со

спокойной ходьбой.
КОМПЛЕКС № 2
1. Ходьба, подскоки на месте с энергичными взмахами рук.
2. «Лодочка» - и. п . стойка с сомкнутыми ногами, руки внизу:
- подтянув руки через стороны вверх, соединить кисти, подняться на
носки, напрячься.
- расслабиться, опуститься на пятки.
3. кисти сомкнуты, опустить руки перед грудью, вытянуть их,
напрячься.
- опустить руки вниз, расслабиться.
4. «Поплавок» - и. п. стойка с сомкнутыми носками, руки внизу, присесть

на корточки, обхватить колени руками и наклонить голову, сгруппироваться.
вернуться в и. п.

4. «Кто выше» - и. п. стойка с сомкнутыми носками, присесть и прыгнуть
как можно выше.

5. «Наполним легкие воздухом» - и. п. Руки на ребрах. Глубокий
вдох, глотательным движением задержать воздух и держать 10-15 сек.,

после чего выполнить выдох через нос. Упражнения выполнять 2 – 3 раза.
6. «Ветряная мельница» - выполнять круговыми движениями рук (вперед,

назад) в сочетании с движением шагом, притопыванием, прыжками.
7. Спокойная ходьба.
КОМПЛЕКС № 3
1. Ходьба обычная на месте, ходьба высоко поднимая колени хлопками.

Ходьба «Чарли Чаплин» (с разведенными носками и прямыми
ногами).
2. Покачивание, перекатывание с пятки на носок, перенося тяжесть тела.
3. «Лодочка» - упражнение 2 из комплекса № 2.
4. «Нырнем под воду» - и. п. стойка с сомкнутыми носками:
-  вдох, присесть, обхватив колени руками, задержать дыхание.
-  выдох, вернуться в и. п.
5. «Мельница» - и. п. основная стойка. Попеременно круговые движения

руками вперед, назад.
6. «Уголок» - сидя, руки в упоре сзади. Поднять ноги и удержать их как

можно дольше под углом 45. выполнять 2 -3 раза.
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7. «Звезда» - и. п. ноги на ширине плеч, прямые руки от отказа отведены в
стороны  и  назад,  ладонями  вперед.  Сделать  глубокий  выдох  и  задержать
дыхание, напрячься. Вернуться в и. п. расслабиться. Выполнять 2 – 3 раза.

8. Подскоки, выбрасывая ноги вперед. Спокойная ходьба.
КОМПЛЕКС № 4
1.  Ходьба на месте  с  поворотом вокруг себя.  Прыжки с хлопками над

головой.
2. «Ласточка» - стоя на одной ноге, руки в стороны, туловище наклонить

вперед, удерживая равновесие, отвести ногу назад. Поменять ногу.
3. и. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу.
- поднять руки через стороны вверх, подняться на носки, вдох.
- энергично опустить руки (бросить), опуститься на пятки,
расслабиться, выдох.
4. «Мельница» - и. п. ноги на ширине ступни, руки на поясе. Круговые

движения вперед правой прямой рукой. То же левой.
5.  «Водоворот»  -  и.  п.  ноги на  ширине плеч,  руки на  поясе,  круговые

движения туловищем.
6. Прыжки на правой и левой ноге.
7. Спокойная ходьба в сочетании с вдохом и выдохом.
КОМПЛЕКС № 5
1.  Ходьба  с  заданиями  для  рук.  Ходьба  уголками,  делая  повороты  на

пятках, на носках.
2. «Надуем мяч» - и. п. ноги на ширине плеч, руки внизу:
- вдох, руки в стороны (надулся мяч)
- энергичный выдох, руками обнять плечи (сдулся мяч)
3. «Кошечка» - стоя на коленях и ладонях, выгибать спину, сделать ее

круглой, спрятав голову вниз. Прогибать спину, поднимая голову.
4.  и.  п.  –  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  поясе.  Наклоны  вперед  с

отработкой полного вдоха и выдоха.
5.  «Ветряная  мельница»  -  круговые  движения  рук  в  сочетании  с

движением шагом, притопыванием, прыжками на месте.
6. «Едем на лодочке» - сидя, ноги вытянуть вперед, руки согнуты, наклон

выпрямит руки вперед, вернуться в и. п. выполнять, сочетая вдох и
выдох.
7.  «Фонтанчики» -  сидя  руки  в  упоре  сзади,  двигать  прямыми ногами

вверх, вниз попеременно, как при плавании в стиле «кроль».
8. Прыжки, ноги скрестно, ноги врозь. Спокойная ходьба

Тактическая подготовка
Основной составной частью тактической подготовленности  в  плавании

является  выбор  рациональной  индивидуальной  схемы  прохождения
дистанции, и ее реализации независимо от действий основных конкурентов.

Фактическое  мастерство  связано  с  технической,  физической  и
психической  подготовленностью  пловца.   Так,  спортсмены,  обладающие
высокоразвитыми  спринтерскими  качествами,  могут  бурно  начать
прохождение  дистанции,  чтобы  оказать  психологическое  давление  на
соперника,  или  буквально  до  последних  метров  дистанции  держаться
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несколько  сзади,  рассчитывая  решить  исход  борьбы  в  свою  пользу
стремительным движением на финише. 

Важным  компонентом  тактики  является  умение  пловца  увязывать
спортивную  технику  с  функциональными  возможностями  организма  в
конкретный момент прохождения дистанции.

Работа  над  совершенствованием  тактики  должна  предусматривать:
равномерное  прохождение  дистанции,  формирование  тактики  с  учетом
индивидуальных  особенностей  спортсмена,  обеспечение  вариативности
тактики,  позволяющей изменять  ее  в  зависимости  от  условий конкретных
соревнований.

Источники знаний спортсменов в области тактики многообразны: беседы,
лекции,  специальная  литература,  наблюдение  за  выступлениями  на
соревнованиях  высоко-квалифицированных  спортсменов,  специальные
кинофильмы,  видеозаписи  соревнований  с  графиками  преодоления
соревновательных  дистанций  ведущими  спортсменами,  практические
задания  по  тактической  подготовке  и  их  анализ  и  др.  Основное  средство
совершенствования  тактики  –  многократное  выполнение  специально-
подготовительных  и  соревновательных  упражнений  в  соответствии  с
разработанной  схемой  и  при  постоянном  контроле  за  эффективностью
двигательных  действий,  в  ходе  которого,  учитываются  скорость  и  время
преодоления отрезков и дистанций, темп и ритм движений, шаг, характер и
величина развиваемых усилий и др.  

В  процессе  тактической  подготовки  пловцов  теоретические  разделы
логично переплетаются с практическими так, чтобы ознакомление с теми или
иными  вопросами  теории  предшествовало  практическому   решению
тактических задач. Более того, процесс тактической подготовки должен быть
постоянно связан  с  совершенствованием техники движений,  двигательных
качеств и способностей. 

Техническая подготовка
Критерии  технической  подготовленности  существенно  зависят  от

возраста спортсменов, их квалификации и подготовленности.
Оценка  технической  подготовленности  юных  спортсменов  включает:

разностороннюю техническую оснащенность,  степень овладения не только
основой  соревновательных  упражнений,  но  средств  общей  и
вспомогательной подготовки, многообразие специальных подготовительных
упражнений.

Оценка  технического  мастерства  спортсменов  высшей  квалификации:
оптимальная  форма,  структура  и  подвижность  действий  при  выполнении
прежде всего соревновательного упражнения.

Форма  движений  –  одна  из  характеристик  технического  мастерства.
Наряду  с  формой  движений  важной  является  способность  спортсмена  к
созданию  четких  представлений  о  главнейших  параметрах  спортивной
техники  на  основе  специализированных  восприятий  типа  чувства  воды,
чувства  времени,  скорости,  чувства  развиваемых  усилий  и  т.д.  Эти
восприятия  наряду  с  уровнем  развития  важнейших  двигательных  качеств
определяют  степень  совершенства   пространственно-  временной  и
динамической структур движений. 
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Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по
дну шагом,  бегом,  прыжками,  взявшись за руки и с различными исходными
положениями  рук  (за  спину,  вытянуты  вверх  и  т.д.);  передвижение  с
изменением направлений («змейка», «хоровод» и т.д.). Движения руками и
ногами с изменением направлений и плоскостей из различных положений,
напряжено и расслаблено. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью
гребковых движений руками.

Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой.
Дыхательные  упражнения:  из  различных  исходных  положений

выполнение  продолжительного  выдоха  и  «взрывного»  выдоха  после
задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду).

Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями
рук.  Скольжение  толчком  одной  и  двумя  ногами  от  дна  и  от  бортика.
Скольжение  с  вращением.  Скольжение  на  боку.  Скольжение  с
элементарными гребковыми движениями руками и ногами.

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

Кроль на груди и кроль на спине: движение ногами, руками, дыхание;
согласование  движений  ногами,  руками,  дыхание;  согласование  движений
ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.

Брасс: движения  ногами,  руками,  дыхание;  согласование  движений
ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.

Дельфин: движения ногами,  руками,  дыхание;  согласование  движений
ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди,
брассом, дельфином и на спине.

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

Подвижные  игры  и  развлечения  на  воде,  учебные  прыжки.  Игры:
«Невод», «Байдарки», «Каноэ», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры»,
«Попади торпедой в  цель»,  «Винт»,  «Дельфины»,  «Донтан»,  «Кто  дальше
проскользит», «Кто лучше», «Прыжки в обруч» и т.д.

Учебные прыжки:  соскоки в  воду с  низкого  бортика:  спад  в  воду из
положения  приседа  или  седа  на  бортике;  спад  в  воду  из  положения  стоя
согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки
вниз ногами с метрового трамплина.

Совершенствование  техники  плавания  способами  кроль  на  груди,  на
спине, брасс, дельфин: 

- плавание с помощью движений одними руками; 
- плавание с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или

прижата к туловищу (только для способа кроль на груди или кроль на спине);
плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями
рук; 

- плавание с полной координацией движений; 
- совершенствование техники дыхания.
Совершенствование техники выполнения стартов и поворотов.
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Проплывание  кролем  на  груди,  на  спине,  брассом  и  дельфином  с
акцентом   на  технику,  постепенно  увеличивая  длину  преодолеваемых
дистанций.

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или
ногами дистанций 25, 50 и 100 м.

Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной
координацией движений одними руками и одними ногами).

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов
плавания, стартов и поворотов.

Кроль на груди: 
- плавание с полной координацией движений; 
-плавание  с  помощью  движений  одними  руками;  

- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук и
вариантами дыхания; 

-  плавание  на  «сцепление»,  плавание  с  «обгоном»,  плавание  с
«двусторонним» дыханием; 

- плавание на каждый третий или гребок;
- плавание двух -, четырех - и шестиударным кролем; плавание кролем с

задержкой дыхания и др.
Кроль на спине: 
- плавание с полной координацией движений; 
- плавание с полной координацией движений; 
-  плавание  с  помощью  одновременных  и  попеременных  движений

руками; 
-  плавание  с  помощью  движений  ногами  и  одной  руки;  плавание  с

«подменой», «обгоном»; 
- плавание на «сцепление»; 
- плавание с вдохом как под левую, так и под правую руку; 
- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук;

- плавание с помощью движений ногами кролем и одновременных движений
руками и др.

Дельфин: 
- плавание с полной координацией движений; 
- плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем;
-  плавание  с  помощью  движений  ногами  дельфином  и  одной  рукой

кролем, другая вытянута вперед или у бедра; 
-  плавание  с  помощью движений ногами дельфином в  положениях  на

спине, на груди и на боку с различными положениями рук;
-  плавание  на  спине  с  помощью  движений  ногами  дельфином  и

одновременных гребков руками; 
-  плавание  двух  -  и  многоударным  дельфином  с  раздельным

согласованием движений руками и ногами; 
- плавание со слитным согласованием движением рук и ног; 
-  плавание  двухударным  слитным  дельфином  с  задержкой  дыхания,

дыханием через 2-3 цикла, дыханием на каждый цикл движений руками.
Брасс: 
- плавание с полной координацией движений; 
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- плавание с помощью движений руками; 
- плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у

бедер);
- плавание с раздельным согласованием движений руками и ногами и со

слитным согласованием; 
- плавание с различными вариантами дыхания; 
-  плавание  брассом  на  спине  с  раздельным  и  слитным  согласованием

движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и др.
Повороты: 
-  поворот  кувырком  вперед  без  касания  стенки  рукой  при  плавании

кролем на груди; 
- поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании

брассом и дельфином;
- открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании

на спине;
-  повороты при  переходе  со  способа  дельфин  к  способу  на  спине,  от

способа на спине к способу брасс, от способа брасс к способу кроль на спине.
Старты: 
- варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди. 
- брассом и дельфином (с махом руками вперед, с круговым движением

рук); 
-  старт  с  захватом;  старт «пружиной»;  старт из  воды при плавании на

спине; старт с тумбочки при смене этапов эстафеты.
Игры  и  развлечения  на  воде,  учебные  прыжки: «Пятнашки»,

«Эстафеты  с  мячом»,  «Плавание  с  препятствиями»,  «Эстафета  с
транспортировкой предмета»; «Баскетбол на воде», элементы водного пола;
элементы  синхронного  плавания;  соскок  вниз  ногами  с  одно-  и
трехметрового трамплина, спад из передней стойки с метрового трамплина и
др.

Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов
и  поворотов;  проплывание  в  свободном  и  умеренном  темпе  на  технику
дистанции 100, 200, 400 м способами кроль на груди, на спине и брассом;
проплывание способом дельфин 100 м, проплывание на технику дистанций
200, 400 м комплексного (смена способов через 25, 50 и 100 м) в свободном и
умеренном темпе;  плавание в умеренном темпе различными способами на
технику с помощью движений руками или ногами на дистанциях от 200 до
400 м; проплывание в умеренном темпе на технику с полной координацией
движений  и  с  помощью движений  ногами  или  руками  всеми  спосо0бами
упражнений типа:  5-6 х 100 м,  2-3 х 200 м,  400 м + 200 м; проплывание
отрезков 25 и 50 мс повышенной скоростью на технику всеми способами с
полной координацией движений, а также с помощью движений руками или
ногами в упражнениях типа: 4-6 х 25 м со старта различными способами, 4-6
х 50 м с помощью движений руками или ногами, чередуя способы и темп
плавания, 4х50 м каждым способом и др.

Эстафетное  плавание  по  10-15;  25  и  50  м  всеми  способами  с  полной
координацией движений или с помощью движений руками или ногами и др.

Интегральная подготовка
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Все рассмотренные выше виды подготовки реализуются в тренировочном
процессе и воплощаются в тренировочной и соревновательной деятельности
в  целостном  избранном  виде  спорта.  Н.Г.  Озолин  в  работе  «Молодому
коллеге» (1988) называет это «многократной тренировкой в избранном виде
спорта  в  целом  с  сохранением  всех  его  особенностей»  или  интегральной
подготовкой.  Это то,  что в практике называют игровой,  беговой,  лыжной,
плавательной и т.д. подготовкой. 

Интегральная  подготовка  –  это  координация  и  реализация  в
соревновательной  деятельности  теоретической,  технической,  тактической,
физической  и  психологической  подготовленности.  Ее  цель  –  обеспечить
слаженность и эффективность комплексного проявления всех многообразных
составляющих,  которые  в  гармоничном  единстве  определяют  успешность
соревновательной деятельности. 

Ведущие задачи интегральной подготовки
Специалисты указывают, что в качестве основных средств интегральной

подготовки  выступают:  соревновательные  упражнения  избранного  вида
спорта,  выполняемые  в  условиях  соревнований  разного  уровня,  и
упражнения специально подготовительного характера, которые по структуре
и  особенностям  деятельности  функциональных  систем  максимально
приближены к соревновательным.

Объем средств интегрального воздействия должен увеличиваться по мере
приближения  к  ответственным  соревнованиям  годичного  цикла,  а  в
многолетнем плане  их место  реализации в  небольшой степени –  на  этапе
максимальной  реализации  индивидуальных  возможностей.  Хотя  средства
интегральной  подготовки  должны иметь  свое  место  и  в  других  периодах
круглогодичной  тренировки,  и  на  других  этапах  многолетней  подготовки.
Это  позволяет  планомерно  увязывать  возрастающий  функциональный
потенциал  спортсмена  с  реальными  требованиями,  диктуемыми
необходимостью успешного обеспечения соревновательной деятельности.

Интегральная подготовка должна привести весь комплекс способностей
спортсмена  к  проявлению  максимальных  возможностей  и  демонстрации
высоких  результатов  на  соревнованиях.  Такое  состояние  называется
спортивной  формой  и  определяется  как  подготовленность,  включающая
высокий  уровень  тренированности  и  другие  составляющие  спортивного
мастерства:  теоретические  знания,  психологическая  установка  на
демонстрацию  максимального  результата,  мобилизационная  готовность  к
спортивной борьбе, умение преодолевать внешние помехи и т.д. Одним из
показателей состояния спортивной формы и является уровень интегральной
подготовленности спортсмена. 

Важно  отметить,  что  в  любом  виде  спорта  интегральная  подготовка
является  основным  средством  приобретения  и  совершенствования
спортивного мастерства. 

4. СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
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По данной программе  планируется проведение тестирования физической
подготовленности  обучающихся на которое отводится  6 часов в учебном
плане.

Тестирование  проводится  в  начале  учебного  года   (сентябрь,  октябрь)
предварительное, в середине учебного года  (декабрь, январь) контрольное в
конце учебного года (июнь) – итоговое. 

Данное тестирование позволяет установить конечный результат работы,
сопоставить  их  с  исходными данными,  оценить  качество  и  повести  итоги
учебно-воспитательного процесса.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в спортивно-оздоровительные группы 

Мальчики
 

Контрольные нормативы

Возраст
7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет
оценки оценки оценки

5 4 3 5 4 3 5 4 3
1 Выкрут прямых рук назад + + + + + + + + +
2 Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамейке
(от уровня скамьи см)

+ + + +3 +2 +1 +4 +3 +2

3 Стойка в упоре лежа на 
согнутых руках 
(«планка»)

10 7 5 15 10 7 20 15 10

Техническая и плавательная подготовка
4 Длина скольжения; м. 1,5 1,0 0,5 2 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5
5 Челночное плавание 

4*5 м.
1,0 1,05 1,10 0,50 0,55 1,0 0,45 0,50 0,55

6 Проплывание дистанции 
25 м.

Проплыть всю дистанцию технически правильно

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в спортивно-оздоровительные группы 

Девочки

Контрольные нормативы

Возраст
7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет
оценки оценки оценки

5 4 3 5 4 3 5 4 3
1 Выкрут прямых рук назад + + + + + + + + +
2 Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамейке
(от уровня скамьи см)

+ + + +3 +2 +1 +4 +3 +2

3 Стойка в упоре лежа на 
согнутых руках 
(«планка»)

10 7 5 15 10 7 20 15 10

Техническая и плавательная подготовка
4 Длина скольжения; м. 1,2 0,8 0,4 1,8 1,2 0,8 2,2 1,8 1,2
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5 Челночное плавание 
4*5 м.

1,05 1,10 1,15 0,55 1,0 1,05 0,50 0,55 1,0

6 Проплывание дистанции 
25 м.

Проплыть всю дистанцию технически правильно
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