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Пояснительная записка 

Плавание - одно из эффективных средств закаливания человека, 

способствующее формированию стойких гигиенических навыков. Температура 

воды всегда ниже температуры тела человека, поэтому, когда человек находится в 

воде, его тело излучает на 50-80% больше тепла, чем на воздухе (вода обладает 

теплопроводностью в 30 раз и теплоемкостью в 4 раза большей, чем воздух). 

Купание и плавание повышают сопротивление воздействию температурных 

колебаний, воспитывают стойкость к простудным заболеваниям. Если плавание 

проводится в естественном водоеме, то закаливающий эффект оказывают и 

естественные факторы природы - солнце и воздух. Занятия плаванием устраняют 

нарушения осанки, плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц 

- особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично 

тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У людей, 

систематически занимающихся плаванием, возрастает величина ударного объема 

сердца, частота сердечных сокращений в покое снижается от 60 до 55 (50) уд/мин. 

Для сравнения: у не занимающихся спортом частота сердечных сокращений 

обычно колеблется в пределах от 65 до 57 уд/мин.  

Направленность программы - физкультурно-спортивная.  

Программа «Обучение плаванию» составлена в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

4. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к программам дополнительного 

образования детей. Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06-1844. 

5. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 

20.11.2014 № СЭД-26-01-04-1007 "Об утверждении положения об авторской 

образовательной программе". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы). Письмо 



Министерства образования и науки российской федерации от 18 ноября 2015 г. 

n 09-3242 «О направлении информации». 

8. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № вк-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций». 

9. В основу программы положены нормативные требования по физической 

культуре и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

разработки по плаванию, использованы рекомендации учебных изданий Р.И. 

Осокиной: «Как научить детей плавать», Н.Ж. Булгаковой «Плавание», Ю.А. 

Семенова «Навык плавания – каждому». 

Программа  «Обучение плаванию» - модифицированная программа, она 

составлена на основе образовательной программы средней школы, программы 

детской спортивной школы по начальной подготовке юных пловцов, 

универсальной программы обучения плаванию и предыдущей программы 

«Начальное обучение плаванию». 

Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают 

правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 

поскольку плотность воды затрудняет выполнение вдоха и выдоха: вдоха - из-за 

давления воды на грудную клетку, выдоха - из-за сопротивления воды. Люди, 

систематически занимающиеся плаванием, имеют высокие показатели ЖЕЛ и 

экскурсии грудной клетки (величина ЖЕЛ у пловцов-спортсменов находится в 

пределах 7000см3).Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит 

и часто рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Занятия 

плаванием широко применяются в лечебной физкультуре и медицине при 

нарушении обмена веществ, сердечно-легочной недостаточности, контрактурах 

суставно-мышечного аппарата и др.  

Особенно велико оздоровляющее « укрепляющее воздействие плавания на 

детский организм. Плаванию можно обучать детей с грудного возраста. Занятия 

плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают также 

физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, 

координация движений; они также своевременно формируют «мышечный корсет. 

способствует выработке хорошей осанки, предупреждая искривления 

позвоночника, устраняют возбудимость и раздражительность. Дети, регулярно 

занимающиеся плаванием, заметно отличаются от сверстников, не занимающихся 

спортом: они выше ростом, имеют более высокие показатели ЖЕЛ, гибкости, 

силы, меньше подвержены простудным заболеваниям. Умение плавать - 

жизненно необходимый навык для человека любого возраста. Хорошо плавающий 

человек никогда не рискует жизнью, находясь в воде.  



Новизна: Создание системы оздоровления, закаливания детского организма 

и вовлечения детей школьного возраста в занятия плаванием.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, как 

известно, многих людей спорт привлекает вовсе не как сфера проявления 

эстетики, нравственности, культуры, средство гармоничного развития, а, прежде 

всего потому, что здесь можно заработать материальные ценности, наблюдать и 

проявить жестокость, агрессивность, грубую физическую силу. Среди 

спортсменов, в том числе самых юных, все чаще наблюдается стремление 

добиться победы любой ценой, даже за счет здоровья, нарушения нравственных 

норм и т.д. В этой ситуации все более очевидна необходимость разработки и 

внедрения в практику такой программы подготовки пловцов, которая позволяла 

бы не только приобщить детей и молодежь к активным занятиям спортом, но в 

первую очередь - получить максимально полный социально-педагогический и 

культурный эффект от этих занятий.  

Включение различных специальных упражнений, подвижных игр, 

разнообразных форм занятий по плаванию в учебно-тренировочный процесс 

позволит разнообразить процесс обучения, избежать схематичности, 

монотонности и повысить эффективность занятий, что в дальнейшем приведет к 

определенным результатам.  

 

Цель: Формирование здорового образа жизни у учащихся школы, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в целом и к плаванию в частности, укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие.  

Задачи: 

 - укрепление здоровья, закаливание организма человека, привитие стойких 

гигиенических навыков;  

- изучение техники плавания и овладение жизненно необходимым навыком 

плавания;  

- всестороннее физическое развитие и совершенствование таких физических 

качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость;  

- ознакомление с правилами безопасности на воде  

Уровни освоения (подготовки):  

Спортивно-оздоровительная подготовка (СОП). К спортивно-

оздоровительной подготовке допускаются все лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). Продолжительность этапа не ограничена, охватывает весь 

период занятий в школе. В группах СОП осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 

овладение основами техники плавания. Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- овладение жизненно необходимым навыком плавания;  



- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых 

и координационных возможностей);  

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и к 

здоровому образу жизни;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств.  

          Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие 

заниматься плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает 

план комплектования, тренерский совет школы может принять решение о 

спортивной ориентации детей на занятия плаванием в группах НП либо СОП на 

основе комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации 

и особенностей телосложения требованиям плавания. На этапе начальной 

подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный 

этап подготовки.  

          Основные задачи подготовки:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- 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;  

- овладение жизненно необходимых навыков плавания;  

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера;  

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  

Учебно-тренировочные (УТ) группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к 

спортивному плаванию, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке.  

Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники всех способов плавания;  



- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на развитие аэробной выносливости;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки;  

- к концу этапа - определение предрасположенности к спринтерским или 

стайерским дистанциям;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений.  

 

Условия реализации программы  

На занятия принимаются дети 7-14 лет. Обязательна справка от врача, 

энтеробиоз.  

Срок реализации программы 3 года.  

 

Режим занятий  

1 год обучения: 136 часов, 2 раза в неделю по 2 часа;  

2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часу;  

3 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа  

 

Формы организации деятельности занятий:  

Используются групповая и индивидуальная форма, а также групповая работа с 

частью группы.  

Формы проведения занятий:  

- учебное занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- соревнования в учреждении;  

- районные соревнования  

- городские соревнования  

- тестирования  

- медицинский контроль  

- просмотр учебных видеофильмов и соревнований  

- получение разрядов по плаванию 

- занятие-праздник; 

- открытые уроки  

Ожидаемый результат:  

После этапа спортивно-оздоровительной подготовки занимающиеся будут 

знать плавательную терминологию, основы судейства соревнований по плаванию, 

основные закономерности взаимодействия с водой. Будут уметь выполнять 

основные технические элементы при плавании всеми спортивными способами 

плавания, расчленено и согласовано с дыханием. Обучающийся сможет овладеть 

жизненно необходимым навыком плавания, и сможет владеть широким кругом 



двигательных навыков. Обучающийся способен проявлять морально-этические и 

волевые качества.  

 

Этап начальной подготовки:  

Прогнозируемые результаты:  

привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности;  

утверждение здорового образа жизни;  

воспитание физических и морально-этических качеств.  

Критерии оценок:  

динамика показателей развития физических качеств занимающихся;  

динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;  

уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля.  

Учебно-тренировочный этап:  

Прогнозируемый результат:  

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;  

повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программы по 

плаванию;  

профилактика вредных привычек и правонарушений.  

 

Критерии оценки:  

состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся детей;  

динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными  

особенностями занимающихся детей;  

освоение объема тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом по плаванию.  

освоение теоретического раздела программы.  

Способы оценки результативности  

1. Индивидуальные беседы; 

2. Анкетирование; 

3. Общение в коллективе; 

4. Общение с родителями (собрания, индивидуальные консультации); 

 

Учебно-тематический план 

                                          1 года обучения  

 

№ Название темы Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Техника безопасности на занятиях 

плаванием. Предупреждение травм и 

несчастных случаев на воде и во время 

2  2 



занятий в спортивном зале, стадионе, 

спортивной площадке 

3 Физическая подготовка  36 36 

3.1 Общая физическая подготовка  20 20 

3.2 Специальная физическая подготовка  16 16 

4 Плавательная подготовка 7 71 78 

4.1 Упражнения на освоение с водой  9 9 

4.2 Подвижные игры на воде  13 13 

4.3 Учебные прыжки в воду  6 6 

4.4 Изучение техники плавания кроль на 

груди 

 30 30 

4.5 Изучение техники плавания кроль на 

спине 

 12 12 

5 Теоретическая подготовка 2 20 20 

6 Контрольные испытания  5 5 

7 Итоговое занятие 2  2 

 Итого  15 121 136  

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие: 

Введение в программу. 

2. Техника безопасности на занятиях плаванием: 

Предупреждение травм и несчастных случаев во время занятий. 

Соблюдение дисциплины, предупреждение чрезмерного охлаждения. Условные 

сигналы и жесты, правила поведения на воде, проход через душ, медицинский 

осмотр. 

3. Физическая подготовка: 

Общая физическая подготовка 

Задачи общей и специальной физической подготовки в зависимости от 

возраста, пола и индивидуальных особенностей занимающихся. Общие и 

специальные физические упражнения на суше и в воде. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения из шеренги в колонну, 

в круг, повороты на месте и в движении. Ходьба и бег в различном темпе и 

направлении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов для мышц рук, ног, шеи, 

туловища, плечевого пояса из различных исходных положений. Упражнения для 

развития координации движений, гибкости, силы. Упражнения на расслабление. 

Упражнения типа потягивания; отжимание. Висы, упоры, махи ногами и руками в 

различных плоскостях и с различной амплитудой движений. Выпады приседания. 

Прыжки на одной и обеих ногах, прыжки вверх с места, в высоту и длину с места 

и с разбега. Равномерный бег, бег с ускорением, бег в чередовании с прыжками и 

ходьбой, бег на выносливость (до 1000 м.),  упражнения для развития силы мышц 

плечевого пояса и рук. Лыжная подготовка. Спортивные и подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка 



Специальные упражнения для укрепления и развития мышц, участвующих 

в гребковых движениях. Имитационные упражнения на суше и в воде. 

4. Плавательная подготовка: 

Упражнения на освоение с водой (приложение 2): 

Упражнения на ознакомление со свойствами воды. 

Погружение в воду и открывание глаз в воде. 

Всплывание и лежание на воде. 

Выдохи в воду. 

Скольжения. 

Передвижения по дну шагом, бегом, прыжками, с помощью гребковых 

движений рук, взявшись за руки, приседания, погружения под воду при задержке 

дыхания, выдох в воду. Скольжение на груди и спине. Скольжение после 

отталкивания ногами от дна или бортика бассейна. 

Подвижные игры в воде (приложение 3): 

Игры с преодолением сопротивления воды: «Шаги великанов», «Гусиный 

шаг», «Лодочка», «Байдарки», «Краб», «Рак», «Дельфины на прогулке», «Кто 

выше», «Переправа», «Кто быстрее», «Море волнуется», «Волны на море», «Рыбы 

и сеть», «Караси и карпы», «Поймай рыбу», «Карусель». 

Игры с погружением в воду: «Оса», «Сом», «Хоровод», «Поезд и тоннель», 

«Сядь на дно», «Насос», «Лягушата», «Охотники и утки», «Морской бой», 

«Жучок – паучок», «Водолазы». 

Игры на всплывание и лежание на воде: «Волчок», «Поплавок», «Медуза», 

«Морская звезда», «Пятнашки с поплавком». 

Игры с выдохом в воду: «Сделай ямку», «У кого больше пузырей», «Буря в 

море», «Ванька-встанька», «Поезд», «Качели», «Дышим вместе», «Ветерок». 

Игры с открыванием глаз в воде: «Найди клад», «Морской бой», «Брод», 

«Тоннель». 

 Игры со скольжением: «Стрелка», «Винт», «Скользи вперед», «Торпеды», 

«Кто победил», «Эстафета», «Кто быстрее», «Кто дольше», «Эстафета с 

выбыванием», «Попади в цель», «Буксир». 

 

 Учебные прыжки в воду (приложение 4): 

Упражнения на суше 

Соскоки в воду вниз ногами с небольшой высоты 

Игры с прыжками в воду: «Каскад», «Парашютисты», «Прыгни в круг», «Все 

вместе», «Кто дальше», «Цепочка», «Самолет», «Чебурашка», 

 

  Изучение техники плавания кроль на груди (приложение 5). 

Скольжение на груди с последующими гребковыми движениями рук. 

Гребковые движения ног держась за бортик или опираясь руками о дно;  то же, с 

поддержкой товарища. Плавание с помощью одних ног с опорой на доску. 

Проплывание небольших отрезкой с помощью работы рук и ног кролем на груди 

с задержкой дыхания. Проплывание с полной координацией кролем на груди. 

  Изучение техники плавания кроль на спине (приложение 6). 



Изучение движений рук, ног, дыхания и их согласованность при плавании 

кроль на спине. 

Плавание с помощью движений одних ног. Плавание с помощью движений 

ног и одной руки, другая вытянута вперед или бедра. Плавание с помощью одних 

рук. Плавание с различной скоростью с полной координацией работы рук, ног и 

дыхания. Ознакомление с техникой движений ног и рук. 

5. Теоретическая подготовка 

Гигиена, закаливание и режим дня ребенка. 

Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Значение закаливания для 

повышения работоспособности и сопротивления организма к простудным 

заболеваниям. Средства закаливания. Режим дня. Режим труда и отдыха. 

Утренняя гимнастика и ее значение. 

 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Общеразвивающие и специальные упражнения для развития организма 

 

Основы техники плавания способом кроль на груди и кроль на спине. 

Спортивное и прикладное значение этих способов плавания. Положение 

тела и головы в зависимости от скорости продвижения пловца. Техника движений 

рук, ног. Дыхание. Основные ошибки и их исправление. 

Контрольные испытания (приложение 7). 

Должны знать о гигиене, режиме дня ребенка, влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся. Основы техники плавания способом 

кроль на груди и спине. 

Уметь показать на суше: 

комплекс ОРУ с элементами имитационных упражнений. 

выполнить тесты:  

скоростные 30 м (м – 6.0 сек; д – 6.4сек) 

координационные 3х10 м (м – 10.3сек; д – 10.6сек) 

скоростно-силовые – прыжок в длину с места (м – 135 см; д – 130см) 

выносливость в беге (м – 900 м; д – 800 м) 

силовые подтягивания: высокая м. – 3 раза; д – 8 раз 

                            в воде: 

погружение в  воду с головой 

лежание на воде 

скольжение на груди 

скольжение на спине 

скольжение на груди с работой рук 

скольжение на груди с работой ног 

проплыть с поддерживающими средствами 25 м кролем на груди и спине 

25 м кролем на груди и спине на технику без учета времени 

25 м кролем на груди мальчики 40 сек, девочки 45 сек. 

25 м кролем на спине мальчики 55 сек, девочки 1 мин. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов за 1 год обучения.  



 

К концу 1 года обучения  занимающиеся должны  

Знать: 

1. О гигиене, закаливании и режиме дня ребенка, о влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся.  

2. Основы техники плавания способом кроль на груди и спине. 

Уметь: 

1.показать комплекс общеразвивающих и специальных упражнений на суше 

2.погружение в воду с головой (поплавок) 

3.лежание на воде (звезда) 

4.скольжение на груди и спине (стрелка) 

5.проплыть с поддерживающими средствами на груди и спине способом 

«кроль» 25 м. 

6.показать технику плавания способом кроль на груди и спине 

7.проплыть 25 м кролем на груди и спине с учетом техники, но без учета 

времени 

 

Группы начальной подготовки второго года обучения 9 - 10 лет 

 

Группы начальной подготовки 2 года обучения создаются по физическому 

развитию и физической подготовленности детей в возрасте 9 - 10 лет, успешно 

освоивших программу 1 года обучения. 

У девочек и мальчиков этого возраста заканчивается спокойный период 

развития и наступает период с фазой усиленного роста. Резко увеличивается 

скорость обменных процессов, что сопровождается увеличением скорости 

годового прироста тела в длину. 

В период интенсивного роста организма развитие сердечно-сосудистой 

системы отстает. Поэтому развитие общей выносливости в большей части 

происходит в воде. 

Задачами обучения для девочек и мальчиков 9 - 10 лет 2 года обучения 

являются: 

1. совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на 

груди. 

2. изучение техники плавания способом «брасс». 

3. изучение техники стартов и поворотов. 

4. развитие общей выносливости при использовании подвижных игр. 

5. развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей. 

Занятия в группе 2 года обучения – это, прежде всего, педагогический 

процесс, направленный на совершенствование способов плавания кроль на груди 

и спине, увеличение плавательной подготовки за счет повышения скорости 

плавания.     В процессе занятий занимающиеся осваивают прикладные виды 

плавания. 

 

 Учебно-тематический план  



2 года обучения 

 

№ Название темы Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Техника безопасности на занятиях 

плаванием. Предупреждение несчастных 

случаев на воде и предупреждение травм 

во время занятий. 

2  2 

3 Физическая подготовка  28 38 

3.1 Общая физическая подготовка  12 12 

3.2 Специальная физическая подготовка  16 16 

4 Плавательная подготовка  84 84 

4.1 Совершенствование техники плавания 

кролем на груди 

 15 15 

4.2 Совершенствование техники плавания 

кролем на спине 

 9 9 

4.3 Изучение техники плавания способом 

«брасс» 

 15 15 

4.4 Изучение техники стартов  15 15 

4.5 Изучение техники поворотов  10 10 

4.6 Эстафетное плавание  6 6 

4.7 Подвижные игры на воде  12 12 

5 Теоретическая подготовка 10  10 

6 Участие в соревнованиях  12 12 

7 Контрольные испытания 1 7 8 

8 Итоговое занятие 1  1 

 Итого:  15 129 144 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. 

2. Техника безопасности на занятиях плаванием.  

Предупреждение несчастных случаев на воде и травм во время занятий. 

Соблюдение дисциплины, предупреждение чрезмерного охлаждения. Условные 

сигналы и жесты, правила поведения на воде, проход через душ, медицинский 

осмотр. 

1. Физическая подготовка 

  Общая физическая подготовка. 

Физическая подготовка на суше. Строевые упражнения. Построения и 

перестроения в шеренгу, в колонну, в круг, по одному, по два, по три, по четыре, в 

две шеренги и т.д. Размыкания и смыкания приставными шагами. Повороты на 

месте и в движении. Ходьба и бег в различном темпе и направлении (с 

подсчетом, хлопками, прыжками, в ускоренном и замедленном темпе). 



 Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предметов для мышц рук, 

плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных исходных положений. 

Упражнения на координацию движений. Упражнения на гибкость, силу, 

расслабление; подтягивание, отжимание. Висы и упоры. Повороты туловища 

влево, вправо (плавно, рывками, с различным исходным положением рук: на 

поясе, перед грудью, в стороны). Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо, 

с исходным положением рук вверх, к плечам, на поясе, в стороны. Махи ногами в 

различных плоскостях. Выпады, приседания. Прыжки на двух, одной ноге, 

попеременно, с поворотами, в присяде и т.п. Специальные подготовительные 

упражнения с предметами и без предметов для укрепления мышц, участвующих в 

гребковых движениях. Вращение рук вперед и назад одновременно и 

попеременно. Лыжная подготовка. Спортивные и подвижные игры. 

 Специальная физическая подготовка. 

Специальные подготовительные упражнения для укрепления мышц, 

участвующих в гребковых движениях. Имитационные упражнения на суше, 

работа рук и ног при плавании кролем на груди и спине. Имитация техники 

дыхания в сочетании с работой рук и ног при плавании кролем на груди и спине. 

2. Плавательная подготовка 

4.1-4.2. Совершенствование техники плавания кроль на груди и спине 

(приложение 8). 

Плавание кролем на груди и спине с помощью одних рук и ног, с полной 

координацией и по элементам, с различным количеством ударов ног, положением 

головы, с различной степенью сведения и разведения рук. Проплывание отрезков 

с различной скоростью (в свободном темпе, с умеренной интенсивностью, в около 

предельном и предельном темпе). Плавание с ластами, с доской. 

4.3 Изучение техники плавания способом «брасс» (приложение 9). 

Положение тела и головы. Движения ногами: подтягивание (подготовительное 

движение), толчок (рабочее движение) и скольжение (пауза). Движение руками. 

Греки (пауза). Движение руками. Гребок (рабочее движение). Дыхание. 

Согласованность движений руками с дыханием. Согласованность движений ног, 

рук и дыхания. 

4.4  Изучение техники стартов (приложение 10). 

Старт с тумбочки. Соскоки и простейшие прыжки в воду вниз ногами. 

Спады в воду из положения сидя и стоя согнувшись, прыжки головой вперед. 

Стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности полета. 

Стартовый прыжок на скорость выполнения подготовительных движений и 

отталкивания. Стартовый прыжок с различным положением рук. 

Старт из воды. Положение группировки. Постановка ног на стенку бассейна. 

Толчок. Скольжение и начало плавательных движений. 

4.5 Изучение техники поворотов (приложение 11). 

Открытый поворот. 

Поворот «маятником». 

Закрытый поворот. 

Скоростной поворот. 



    Освоение техники поворотов на суше. Отдельные элементы техники – 

подготовительные и имитационные упражнения. Перекаты боком вправо и влево. 

Кувырки вперед, назад в группировке, согнувшись. У стены: стоя лицом к стене, 

отталкивание рукой, тоже с поворотом вправо, влево. 

В воде: 

подплывание к щиту и касание его 

касание щита и группировка 

группировка и поворот с выходом в исходное положение для толчка 

толчок и скольжение 

скольжение и первые плавательные движения 

4.6  Эстафетное плавание (приложение 12). 

Обучение смене этапов в эстафетном плавании. Стартовый сигнал 

4.7  Подвижные игры на воде. 

Игры, способствующие развитию умений выполнять прыжки в воду «Кто 

быстрее», «Мы парашютисты», «Все вместе», «Цепочка», «Прыгни в круг», «Кто 

дальше». Игры при обучении смене этапов в эстафетном плавании «Передача 

мяча», «Эстафета», «Эстафета 4х25». 

5 . Теоретическая подготовка 

Гигиена, предупреждение травм, самоконтроль. 

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма. Временные ограничения и противопоказания к занятиям плаванием. 

Травмы, их причины и профилактика. Спасательные средства на воде, методика 

их применения. 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц, подвижность суставов. 

Общие и специальные упражнения на суше и в воде и их значение при обучении 

плаванию. 

 Основы техники плавания. 

Характеристика способа плавания «брасс». Его спортивное и прикладное 

значение. Техника движения рук, ног. 

Техника выполнения стартов и поворотов. Техника движений. Дыхание. 

Ошибки и их исправление. 

 Правила соревнований, их организация и проведение. 

Роль соревнований в спортивной подготовке юных пловцов. Виды 

соревнований, правила соревнований.  

6 Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях на первенство ЦДО, первенство города на 

дистанциях 50 м кролем на груди, брасом. Участие в эстафете 4х25 м. 

7 Контрольные испытания (приложение 13). 

Должны знать о влиянии физических упражнений на организм 

занимающихся. Основы техники плавания способом кроль на груди и спине, 

брасс. Техника стартов и поворотов. Правила соревнований. 

Уметь показать технику плавания способом «брасс», технику поворотов: 

открытый и скоростной, технику стартов с тумбочки, из воды. 



Проплыть 50 м кроль на груди, мальчики 50 сек, девочки 60 сек. 

На спине: мальчики 1 мин 10 сек, девочки 1 мин 20 сек 

25 м кроль на груди: мальчики 25 сек, девочки 30 сек 

На спине: мальчики 30 сек, девочки 40 сек 

25 м способом «брасс» с учетом техники, без учета времени. 

8 Итоговое занятие 

Подведение итогов за 2 год обучения.  Определение задач на следующий 

год обучения. 

К концу 2 года обучения занимающиеся должны  

Знать: 

1. О гигиене, предупреждении травм, самоконтроле. 

2. Влиянии физических упражнений на организм занимающихся. 

3. Основы техники плавания способом «брасс». 

4.Техники выполнения стартов и поворотов. 

5.Правила соревнований и их организацию. 

 

Уметь: 

1. показать технику плавания способом «брасс». 

2 проплыть способом «брасс» 25 м с учетом техники, но без учета времени. 

3. проплыть 25 м кролем на груди: мальчики – 25 сек, девочки 30 сек.; 

кролем на спине: мальчики 1 мин 10 сек, девочки 1 мин 20 сек. 

4. техника поворота: 

а) открытый 

б) скоростной 

5. проплыть 50 м кролем на груди с поворотом: мальчики 50 сек, девочки 60 

с; на спине с поворотом: мальчики 1 мин 10 сек, девочки 1 мин 20 сек. 

6. показать технику старта: 

а) старт с тумбочки 

б) старт из воды 

7. участвовать в соревнованиях на первенство ДО «Дельфин», первенство 

ЦДОд, первенство города. 

 

Группы начальной подготовки третьего года обучения 11 -12 лет 

Группа начальной подготовки 3 года обучения создается из воспитанников 

11–12 лет, закончивших программу двух лет обучения и желающих продолжить 

совершенствовать технику изученных способов плавания. 

Как правило, 100% воспитанников 2 года обучения желают продолжить 

занятия этим видом спорта, т.к. на себе почувствовали положительный сдвиг в 

росте физических данных, а также в укреплении здоровья организма в целом. 

Возраст 11 – 12 лет соответствует начальной фазе полового созревания, 

когда появляется его внешние признаки, увеличивается возбудимость нервных 

центров, повышается реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при 

мышечной работе, особенно соревновательного характера. 



Соревнования являются одной из форм в обучении плаванию. Однако 

следует помнить о том, что, стремясь выиграть у соперников, дети зачастую 

перестают следить за техникой движения, делая грубые ошибки. 

Важнейшей задачей обучения на этом этапе является формирование 

двигательного навыка. 

В связи с возрастными периодами развития двигательных способностей 

задачами обучения детей 11 – 12 лет являются: 

1. совершенствование техники плавания кроль на груди, кроль на 

спине, брасс с учетом индивидуальных особенностей. 

2. совершенствование стартов и поворотов с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3. изучение техники плавания способом баттерфляй 

4. формирование правильного навыка плавательных движений 

5. воспитание общей выносливости преимущественно 

неспециальными средствами (тренажеры) 

6. развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей с помощью упражнений на суше и воде. 

Во время занятий в группе спортивного совершенствования школьники 

улучшают технику всех ранее изученных способов плавания, технику выполнения 

стартов и скоростных поворотов, изучают правила соревнований, участвуют в 

судействе соревнований, знакомятся с врачебным контролем и самоконтролем, со 

спасательными средствами и их применением при оказании помощи. 
 

Учебно-тематический план  

3 года обучения  

 

№ Название темы Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Техника безопасности на занятиях 

плаванием. Предупреждение несчастных 

случаев на воде и травм во время занятий 

2  2 

3 Физическая подготовка  24 24 

3.1 Общая физическая подготовка  16 16 

3.2 Специальная физическая подготовка  8 8 

4 Плавательная подготовка  86 86 

4.1 Совершенствование техники плавания 

- кроль на груди 

- кроль на спине 

- брасс 

 32 

12 

       8 

      12          

32 

12 

8 

12 

4.2 Совершенствование техники  

- стартов 

- поворотов 

 15 

8 

7 

15 

8 

7 

4.3 Изучение техники плавания  баттерфляй  25 25 



4.4 Комплексное плавание  5 5 

4.5 Подвижные игры  15 15 

5 Теоретическая подготовка 6  6 

6 Участие в соревнованиях  11 11 

7 Инструкторская и судейская практика 1 4 5 

8 Контрольные испытания 1 7 8 

9 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  12 132 144 

 

Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. 

2. Техника безопасности на занятиях плаванием. 

Предупреждение несчастных случаев и травм во время занятий. 

Соблюдение дисциплины, предупреждение чрезмерного охлаждения. Условные 

сигналы и жесты. Правила поведения на воде, проход через душ, медицинский 

осмотр. 

3. Физическая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

Ходьба на носках, пятках, внешнем и внутреннем своде стопы, в 

полуприсяде, присяде, выпадами и др. Бег с изменением направления, семенящий 

бег с забрасыванием голени назад, с ускорением, с преодолением различных 

препятствий. Упражнения для развития быстроты движений, выносливости, 

прыгучести и скоростно-силовых качеств. Семенящий бег с переходом в 

ускорение, старт из различных положений, повторный бег на 30 м (3-6 раз), бег на 

дистанцию 60 м на результат, кросс 1000-1500 м. без времени. Прыжки на месте и 

в движении со скакалкой. Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание малых 

мячей в цель и на дальность. 

Общеразвивающие упражнения на все группы мышц без предметов, с 

набивными мячами, гантелями, на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения, подвижные и спортивные игры. Упражнения для 

развития силы, подвижности в суставах и выносливости, комплекс специальных 

физических упражнений пловца на растяжение, на расслабление. Лыжная 

подготовка. Спортивные и подвижные игры. 

  Специальная физическая подготовка. 

Имитационные упражнения на суше и в воде: работа рук и ног в способах 

плавания кроль на груди и спине, брасс, баттерфляй, имитация работы рук с 

дыханием, имитация работы рук и ног с дыханием. Специальные упражнения для 

совершенствования техники изучения стартов и поворотов. 

4. Плавательная подготовка. 

   Совершенствование техники плавания (приложение 14). 

Упражнения для совершенствования спортивных способов плавания кроль 

на груди и спине, брасс, для изучения способа баттерфляй. Упражнения для 

совершенствования стартов и скоростных поворотов. Плавание с помощью одних 



ног с доской и без доски, с помощью одних рук, с полной координацией движения 

в заданном темпе на различных отрезках и дистанциях. 

Проплывание небольших отрезков с максимальной скоростью различными 

способами; проплыванием дистанции 25, 50, 100 м с различными интервалами 

отдыха, с многократным повторением, с переменной скоростью, с максимальной 

скоростью. 

  Повороты на груди и спине (совершенствование) (приложение 15): 

наплыв (подход к щиту), скоростной поворот; отталкивание и проплывание с 

максимальной скоростью отрезков 8-10 м. Стартовый прыжок 

(совершенствование): индивидуальный выбор положения ног, рук, корпуса при 

выполнении стартовых команд; вход в воду и проплывание с максимальной 

скоростью отрезка 8-10 м. 

  Изучение техники плавания баттерфляй  (приложение 16). 

Движение руками: вход в воду, гребок (начальная и основная части), выход 

рук из воды и пронос их по воздуху над поверхностью воды. 

Движение ногами: подготовительное, рабочее 

Техника дыхания 

Согласование движений на суше, в воде. 

  Комплексное плавание. 

На 200, 400 м. дистанцию проходят четырьмя способами, меняя их через 50, 

100 м.  

1 этап – баттерфляй 

2 этап – на спине 

3 этап – брасс 

4 этап – кроль на груди 

  Подвижные игры на воде: 

Игры, способствующие совершенствованию в технике плавания «Стрелы», 

«Фонтан», «Винт», «Кто самый быстрый», «Торпеды», «Кто проворней», «Гонки 

с досками», «Гонка мячей», «Волейбол в воде», «Баскетбол» в воде», «Передача 

мяча». Встречная эстафета 4х25 м. 

5. Теоретическая подготовка. 

Гигиенические знания и навыки 

Краткие сведения о строении организма систематические занятия 

физических упражнений как условие укрепления здоровья. Развитие физических 

способностей и достижения спортивных результатов. 

Общие гигиенические требования к занимающимся плаванием с учетом его 

специфических особенностей. 

Меры предупреждения травматизма. Понятие о спортивных травмах, их причины 

и профилактика. 

 Самоконтроль 

Объективные данные самоконтроля. Субъективные данные самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. 

 Психологическая подготовка 

Воспитание волевых качеств, целенаправленности, настойчивости, 

трудолюбия. Самоконтроль на соревнованиях. 



 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Влияние физических упражнений на деятельность сердечно-сосудистой 

системы и дыхания. Значение разминки, общей и специальной физической 

подготовки на занятиях плаванием. 

Правила соревнований, их организация и проведение 

Положение о соревнованиях. Подготовка к соревнованиям, дистанции. 

Инструкторская и судебная практика 

Подготовка мест к занятию. Проведение разминки. Проведение отдельных 

частей занятия на суше и в воде. Участие в судействе в качестве помощника. 

6. Участие в соревнованиях. 

Участие в соревнованиях на первенство ДО «Дельфин», ЦДОд, первенство 

города. 

7. Контрольные испытания (приложение 17). 

Должны знать о самоконтроле, влиянии физических упражнений на 

организм занимающихся: на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Значение разминки. Правила соревнований, их организацию и 

проведение. Инструкторская и судебная практика. 

Уметь показать технику плавания способом баттерфляй. Проплыть кроль на груди 

100 м. мальчики 1 мин 35 сек; девочки 1 мин 55 сек; кроль на спине 100 м.: 

мальчики 1 мин 40 сек, девочки 2 мин; брасс 50 м.: мальчики 47 сек, девочки 1 

мин; баттерфляй 25 м. без учета времени. 

Проплыть 400 м. без учета времени любым способом с техникой старта и 

поворотов. 

Участвовать в соревнованиях на первенство ДО «Дельфин», ЦДОд, города. 

Инструкторская и судейская практика. 

8. Инструкторская и судейская практика. 

Проведение бесед, лекций. Проведение отдельных частей занятий на суше и 

в воде (под контролем и по заданию руководителя). Выполнение обязанности 

судей при проведении классификационных соревнований в группе. Участие в 

судействе различных соревнований в качестве судьи-хронометриста, судьи на 

дистанции, повороте. 

9. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, реализация  дополнительной образовательной 

программы «Начальное обучение плаванию». 

 

К концу 3 года обучения  занимающиеся должны 

Знать: 

1. гигиенические знаний и навыки. 

2. Самоконтроль.  

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся: на 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

5. Значение разминки. 

6. Правила соревнований, их организация и проведение.  

7. Инструкторская и судебная практика. 

Уметь: 



1. проплыть способом «брасс» 50 м с учетом техники без учета времени. 

2. показать технику плавания способом баттерфляй. 

3. проплыть кроль на груди 100 м: мальчики 1 мин 35 сек, девочки 1 мин 55 

сек; кроль на спине 100 м: мальчики 1 мин 40 сек, девочки 2 мин; брасс 50 м: 

мальчики 47 сек, девочки 12 мин. баттерфляй 25 м. без учета времени. 

4. проплыть 400 м без учета времени любым способом. 

5. участвовать в соревнованиях на первенство ДО «Дельфин», МАОУ ДО 

ЦДО, города, района. 

6. инструкторская и судейская практика. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы обучения плаванию 

 Процесс обучения плаванию условно делится на четыре этапа. На каждом 

этапе последовательно решаются конкретные задачи, используется определенный 

учебный материал (разные группы упражнений в различных соотношениях), а 

также различные формы и методы его выполнения. 

1 этап. Задача – создать у новичков представление о технике изучаемого 

способа плавания, а также его спортивном, прикладном и оздоровительном 

значении. Это достигается за счет показа техники изучаемого способа лучшими 

пловцами, а также демонстрации плакатов, рисунков, кинофильмов и др. (с 

одновременными объяснениями педагога). 

Показ техники изучаемого способа плавания: 

а) лучшими пловцами 

б) средства наглядной агитации (плакаты, рисунки, кинофильмы и т.д.) 

одновременно с беседой о спортивном, прикладном и оздоровительном 

значении данного способа. 

2 этап. Задача – предварительное ознакомление с положением тела в воде, 

ритмом дыхания, формой и характером движений ногами и руками. Это 

достигается за счет выполнения (на суше и в воде) общеразвивающих  

специальных физических упражнений, имитирующих технику плавания, а также 

упражнений на основание с водой, являющихся элементами техники плавания. 

Предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа плавания 

(положение тела, дыхание, характер гребковых движений). Занимающиеся 

выполняют общеразвивающие и специальные физические упражнения, 

имитирующие технику плавания на суше и в воде, а также упражнения для 

освоения с водой. 

3 этап. Задача – изучение техники плавания по элементам (движений 

ногами, руками, согласования движений ногами и руками, согласования 

движений ногами и руками с дыханием) и объединение их в целостный способ 

плавания. Это достигается за счет выполнения упражнений для изучения 

движений ногами и руками на месте, в движении (с опорой), в плавании при 

помощи ног, рук и в полной координации с задержкой дыхания, а также в 

плавании в полной координации. 



Изучение отдельных элементов техники плавания, а затем изучаемого 

способа в целом. 

Техника плавания изучается в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

При этом освоение каждого элемента техники производится в постепенно 

усложняющихся условиях. В конечном счете выполнение упражнения в рабочей 

позе пловца (в горизонтальном без опорном положении). 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движениями на суше (в общих чертах) 

 изучение движений в воде с неподвижной опорой (на месте) 

 изучение движений в воде с подвижной опорой (доски, партнер) 

 изучение движений в воде без опоры. 

Все упражнения выполняются в скольжении и в плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники проводится 

в следующем порядке. 

 

Техника плавания изучается в следующем порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап. Задача – совершенствование техники плавания. На этом этапе 

основное внимание уделяется целостному выполнению изучаемого способа 

плавания. В связи с этим на каждом занятии соотношение плавания в полной 

координации и плавания при помощи ног, рук и других упражнений должно 

составлять 1:1. 

Для совершенствования техники плавания применяются следующие 

упражнения: 

1. проплывание серий коротких отрезков в чередовании с 

плаванием на средние дистанции в соответствии с подготовленностью 

занимающихся; 

2. проплывание серий отрезков при помощи ног или рук (с 

поддержкой или без поддержки) в чередовании с плаванием в полной 

координации; 

Положение тела Движение ногами 

Согласование движений Движение руками 

Дыхание  

Движение ногами с 

дыханием 

Движение ногами и 

руками с дыханием 

Плаванием с полной 

координацией 

Дыхание руками 

с дыханием 



3. проплыванием серий отрезков в полной координации с 

задержкой дыхания в чередовании с плаванием в полной координации; 

4. проплываанием серий отрезков в полной координации и 

дыханием через несколько циклов в чередовании с плаванием в полной 

координации; 

5. проплывание серий отрезков в полной координации с 

наименьшим количеством гребков в чередовании с плаванием в быстром 

темпе; 

6. проплывание серий отрезков кролем (брассом) на спине в 

чередовании с плаванием кролем (брассом) на груди; 

7. проплывание серий отрезков при помощи ног в чередовании с 

плаванием при помощи рук (с поддержкой между ногами). 

Закрепление и совершенствование техники плавания. 

На этом этапе ведущее значение имеет плавание изучаемым способом с 

полной координацией 

Таким образом, совершенствование техники плавания осуществляется в 

постоянно изменяющихся условиях для выполнения движений: варьирования 

длины дистанции и темпа выполнения движений; плавания в облегченных и 

усложненных условиях; плавания в полной координации и по элементам. 

 

Организация учебного занятия 

Основной формой работы в детском объединении по плаванию является 

групповое учебно-тренировочное занятие. Обучение плаванию проводится 

групповым методом с индивидуальным подходом, этот метод более эффективен, 

чем индивидуальное обучение в младшем школьном возрасте, потому что в 

коллективе каждому из занимающихся работать интереснее и увлекательнее, чем 

в одиночку. В коллективе легче преодолевается страх перед водой, есть с кого 

взять пример, есть кому помочь своим советом. 

Групповой метод имеет преимущество перед методом индивидуального 

обучения в том случае, если количество занимающихся не слишком велико и 

педагог может на протяжении всего занятия  следить за каждым занимающимся, 

вовремя давать не только команды и указания, касающиеся всей группы, но и 

индивидуальные замечания и помощь. 

Кроме организованных тренировочных занятий, занимающиеся должны 

ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, а также домашние задания педагога 

для совершенствования своей общей и специальной физической подготовки, как 

по содержанию так и по организации. Занятия по плаванию имеют свои 

специфические особенности. Они проводятся в спортивном зале, на стадионе, в 

тренажерном зале и в бассейне, где дети менее ограничены в движениях и это 

создает особые условия для организации детей и проведения занятий. Занятия 

проводятся в специальных костюмах и в иных температурных условиях. Во время 

занятий детям приходится неоднократно менять свои места для выполнения 

упражнений, входить в многообразное взаимодействие друг с другом, а также 

действовать в полной зависимости от коллектива. Занятие по плаванию 

отличается большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих 



на организм занимающихся. Поэтому здесь больше чем где-либо осуществляется 

индивидуальный подход к занимающимся. 

Каждое занятие условно делится на три части: подготовительную, 

основную, заключительную. 

Занятие, как правило, начинается на суше, продолжается в воде, 

заканчивается снова на суше. Такая последовательность позволяет в первой части 

лучше организовать группу, сообщить задачи предстоящего занятия, 

теоретические сведения, выполнить общеразвивающие и специальные 

упражнения. Во второй части, проводимой в воде, занимающиеся обучаются 

плаванию, совершенствуют полученные навыки, осваивают технику спортивных 

способов плавания. 

В третьей части постепенное снижение функционального возбуждения 

организма и как правило подводятся итоги занятия, даются задания на дом. 

 

Организация учебной деятельности 

Способы организации занимающихся в соответствуют задачам стоящим 

перед занятиями. 

1. Фронтальный способ – задание выполняется одновременно всеми 

занимающимися. Его преимущество – большой охват детей, высокая плотность 

занятия. Применяется при ознакомлении с учебным материалом. 

2. Поточный – одно и тоже упражнение учащиеся выполняют друг за 

другом. Его преимущество – наблюдение за индивидуальным выполнением 

упражнения. Применяется с целью совершенствования умений и навыков. 

3. Посменный способ состоит в том, что занимающиеся разделены на 

смены (группы). Во время занятий одной смены остальные наблюдают за своими 

товарищами. Преимущество – педагог наблюдает за работой учащихся и дети 

сами оценивают работу других. 

4. Групповой способ – когда каждая группа по заданию педагога 

работает самостоятельно. Применяется в основной части занятий, когда не 

хватает инвентаря, чтобы рационально использовать время – выполняются сразу 

несколько упражнений. 

5. Индивидуальный – заключается в том, что один выполняет, а 

остальные наблюдают. Применяется на контрольных занятиях. Он позволяет 

обращать внимание на лучшее выполнение упражнения, на недостатки и ошибки, 

что очень важно в образовательном процессе. 

 

Методы ведения занятий зависят от поставленных задач, конкретных 

условий, контингента занимающихся и их подготовленности. 

 

Методы обучения плаванию 

 При обучении плаванию применяются три основных группы методов 

1. словесные 

2. наглядные 

3. практические 

Словесные методы 



Объяснение является одним из основных методов обучения, т.к. оно дает 

полное представление об изучаемом материале. Объяснение проводится в 

простой и доступной детям данного возраста форме. 

Образные выражения и сравнения, что соответствует характеру возрастного 

восприятия. 

Команды и распоряжения используются для управления группой и ходом 

обучения. 

Подсчет в плавании применяется только в начальный период обучения для 

создания необходимого темпа и ритма выполнения движений. 

Методические указания направлены на предупреждение или устранение 

возникающих ошибок в процессе и после выполнения каждого упражнения. 

Наглядные методы: 

Показ упражнений и техники плавания применяется на протяжении всего 

курса обучения и является основными. Наряду с целостным показом техники 

применяется показ с разделением движения на элементы. 

Использование наглядных пособий помогает детям познакомиться с техникой 

изучаемого способа плавания, что способствует успешному ее освоению в воде.   

Жесты, условные сигналы используют для предупреждения и исправления 

ошибок, уточнения выполнения движений в воде. 

         Практические методы: 

Методы упражнений используются для разучивания движения по частям, а 

затем воспроизводятся в целостном виде. Предусматривается многократное 

выполнение отдельных элементов техники, направленное на овладение 

способом плавания в целом. Это основной метод практических упражнений, 

используемый для обучения плаванию. 

Игровой метод – занимает ведущее место в начальном обучении детей 

плаванию. Игра позволяет совершенствовать двигательные способности, но и 

приносит на занятие оживление, радость, эмоции. 

Соревновательный метод используется на базе освоенного учебного 

материала. Элемент соревнования мобилизует силы и возможности, 

способствует проявлению воли, настойчивости, инициативы. 

Дополнительные ориентиры помогают освоению с непрерывной средой и 

создают реальные условия для выполнения упражнения. 

Метод непосредственной помощи заметно ускоряет освоение техники 

плавательных движений, он не может применяться при групповом обучении, но 

помогает ускорить обучение тех, кто плохо координирует свои действия в воде. 

 

Техническое оснащение программы 

Для реализации данной программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

1. Спортивный зал 

1.1. Гимнастические маты 

1.2. Медицинбол 

1.3. Перекладина 

1.4. Шведская лестница 



1.5. Баскетбольные мячи 

1.6. Волейбольные мячи 

1.7. Футбольные мячи 

1.8. Дартс 

1.9. Кегли 

1.10. Скакалки 

1.11. Бадминтон 

1.12. Волейбольная сетка 

2. Бассейн 

2.1 Ласты 

2.2 Доски из пенопласта 

2.3 Тонущие предметы для освоения детьми с водной средой 

2.4 Обручи 

2.5 Мячи 

2.6 Трубочки для дыхания 

2.7 Лопаточки для гребка 

3. Индивидуальное оборудование для педагога 

3.1 Свисток 

3.2 Секундомер 

3.3 Рулетка 

3.4 Видеомагнитофон 

3.5 Плакаты для изучения техники безопасности 

4. Дидактическое обеспечение 

4.1 Картотека ОРУ 

4.2 Картотека по подвижным играм 

4.3 Картотека по изучению техники плавания 

4.4 Фотографии лучших пловцов мира 

4.5 Иллюстрации, книги о плавании 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Имеется ряд причин, обязывающих педагога серьезно и целенаправленно 

заниматься воспитательной работой. Огромна притягательная сила спорта. 

Молодые люди способны увлечься этой деятельностью настолько, что онa на 

некоторый период времени может заслонить для них остальные стороны жизни - 

учебу, подготовку  к труду,  обязанности перед, близкими и т.п. В этих условиях 

авторитет тренера необычайно высок и выходит далеко за рамки спортивной 

деятельности, распространяясь на самый широкий круг запросов. От педагога во 

многом зависят установки, с которыми воспитанники войдут в большую жизнь, 

круг их интересов, личные планы, направленность общения, способность 

взаимодействовать с другими людьми и да. Все это в значительной мере 

определяет не только пользу, которую они смогут принести обществу, но и их 

удовлетворенность жизнью и личное счастье. 

Спортивная деятельность обладает очень большими воспитательными 

возможностями. Она моделирует в игровом, а значит, в несколько условном виде 



самые сложные жизненные ситуации и поэтому содержит в себе в потенциальном 

виде возможность решения почти любых воспитательных задач. Вместе с тем 

спортивная деятельность весьма противоречива по своему воздействию на 

личность. Наряду с положительным ее влиянием, есть и отрицательное. Элементы 

соперничества, присущие спорту, могут формировать такие малоприятные 

качества, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, зазнайство, пренебрежительное 

отношение к слабым и др. Поэтому необходимо предусматривать тaкиe 

педагогические меры, которые нейтрализуют неблагоприятное влияние спорта на 

личностные качества воспитанников и усиливают его положительное действие. 

Как показывает спортивная практика, с первых дней в работе с новичками 

педагог должен серьезное внимание уделять вопросам нравственного воспитания. 

Иначе по мере взросления спортсменов и приобретения спортивного мастерства 

взаимоотношения с ними начинают строиться не на основе дружбы и глубокой 

признательности старшее товарищу, вложившему частицу себя в воспитанника, а 

приобретают сугубо деловой и чисто утилитарный характер.  

 

Сущность и структура воспитательного процесса 

Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематически и непрерывно осуществляемым для всестороннего развития 

личности юных спортсменов. Этот процесс должен строиться на четкой 

профессиональной основе. 

      Структурные компоненты, характеризующие профессионализм в 

воспитательной работе, аналогичны структуре любой другой профессионально 

осуществляемой деятельности, где имеется воздействие на исходный материал с 

целью получения определенного конечного продукта. 

       В воспитательной работе такими компонентами являются: 

цель воспитания, и конкретные воспитательные задачи, обеспечивающие 

достижение цели; 

знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанником; 

владение всеми методами воспитания и широким арсеналом методических 

приемов; 

наличие плана воспитательной работы, реализация принципов воспитания; 

выбор места и средств педагогического воздействия, организaциoнных форм и 

характера общения. 

 

Задачи и содержание воспитательной работы 

   Воспитательная работа с юными пловцами подчинена и целом общей 

конечной цели: воспитание гармонично развитого человека, активной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством, моральной чистотой и 

физическим совершенством. В условиях ЦДОд эта цель детализируется, обретая 

конкретный характер, связанный с физическим воспитанием, и представляет собой 

два взаимообусловленных направления: 

воспитание для спорта - формирование личностных свойств, качеств, характера 

поведения и взаимоотношений с товарищами, которые необходимы для 



достижения наиболее высокого личного спортивного результата; 

через спорт подготовка к жизни - формирование черт и свойств личности, 

необходимых для дальнейшей счастливой и созидательной жизни Б ОБществе. 

Второе направление - подготовка к жизни у юных пловцов формируется 

значительно позднее, по мере их взросления, осознавания себя как части общества 

и соответственно планирования своего места среди других людей после окончания 

спортивной карьеры. 

Достижение любой воспитательной цели, как правило, связано с решением  

трех   тесно связанных задач:  

- формирование нравственного сознания; 

- формирование поведения: умений, навыков, привычек нравственного и 

дисциплинированного поведения, соответствующих черт характера; 

- формирование личностных качеств: волевых (смелости, настойчивости, 

решительности и др.), нравственных (честности, доброжелательности, скромности 

и др.), трудовых (трудолюбия, добросовестности, исполнительности и т.д.). 

Эти задачи коротко могут быть выражены следующим образом: чтобы 

достичь поставленной воспитательной цели, тренер должен добиться, чтобы 

воспитанник знал, умел, хотел и мог поступать должным образом. 

 

Факторы, условия и противоречия, имеющиеся в воспитательном 

процессе 

Нравственное воспитание - процесс многофакторный. На юного спортсмена 

кроме педагога и спортивного коллектива влияют семья, товарищи, учителя, 

окружающие взрослые, организация учебной и общественно-трудовой 

деятельности и др. 

Наиболее важным условием, обеспечивающим успех в воспитательной работе, 

является реализация (выполнение) принципов воспитания, выступающих как 

обязательные технологические требования к организации и осуществлению 

воспитательного процесса. 

К основополагающим относится принцип общественной и гражданской 

направленности воспитательного процесса, формирование личности спортсмена 

как активного, законопослушного и сознательного члена общества. Реализация 

этого принципа ориентирована на формирование у воспитанников смысла жизни, 

жизненной ориентации и понимания своих обязанностей и своего места среди 

других людей. 

Принцип комплексного подхода к воспитанию указывает на необходимость 

одновременно и во взаимосвязи решать ряд воспитательных задач. Однако среди 

них всегда следует выделять главную, ведущую, без решения которой остальные 

задачи невыполнимы. Например, не добившись добросовестного отношения к 

заданиям педагога, невозможно решать большинство задач, связанных с развитием 

моральных, волевых и трудовых качеств у воспитанников. Основные принципы 

характеризуют условия, в которых должен протекать воспитательный процесс:  

 связь воспитания с реальной жизнью и трудом;  

 воспитание в коллективе; 



 единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех 

взрослых, контактирующих с ребенком; 

 сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 

 учет индивидуальных особенностей каждого;  

 систематичность и непрерывность воспитательного процесса.  

Методы и формы воспитательной работы 

Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помощью которых 

решаются все возникающие воспитательные задачи. 

Сознание юных спортсменов формируется через указание и разъяснение 

правил поведения на суше и в бассейне, норм спортивной этики и др. 

При работе с детьми младшего школьного возраста указания и требования 

педагога обычно воспринимаются как беспрекословное руководство к действию, 

без малейшего сомнения в их верности. Здесь имеет место метод внушения, в 

основе которого лежит высoчайший и безусловный авторитет тренера. При 

сохранении такого авторитета метод внушения может с успехом использоваться и 

при работе со старшей возрастной группой. Но обычно уже у подростков начинает 

развиваться критическое отношение ко всяким указаниям со стороны взрослых. 

Поэтому начиная с этой возрастной группы целесообразно аргументировать 

предъявление каждого нового требования, чтобы оно не воспринималось 

негативно, как некий произвол взрослого. 

В целях формирования убеждений и общественного мнения в спортивной 

группе целесообразно использовать обсуждение различных ситуаций, 

возникающих в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований, а также 

проводить беседа дискуссионного характера. 

Основной в работе педагога является группа методов воспитания, 

обеспечивающая организацию деятельности юных пловцов, формирование   

должного их поведения. С помощью этих методов решаются все рассмотренные 

задачи: приобретаются навыки и привычки поведения, формируются нравственные 

чувства и развиваются личностные свойства и качества. Наиболее приемлемыми 

методами в условиях учебно-тренировочного процесса в ЦДОд являются 

следующие. 

1. Организация четкого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера. При этом функцию 

контроля педагога следует как можно быстрее переложить с себя на актив группы, 

затем добиться взаимоконтроля и, наконец, самоконтроля. Этому будет 

способствовать ведение спортсменами личных дневников и постепенное 

превращение наиболее важных форм поведения и общения в традиционные. 

Условиями успешности являются четкость и конкретность предъявляемых 

требований, достаточная нравственная и волевая подготовленность воспитанников 

к их выполнению, понимание необходимости и принятие этих требований 

большинство» группы, т.е. соответствующая сформированность в этой области 

общественного мнения.  

2. Организационная четкость учебно-тренировочного занятия, 

обеспечивающего формирование добросовестности и трудолюбия, и включение 



детей в систему взаимопомощи и взаимооценки при выполнении учебных заданий. 

3. Общественные поручения. Общественные поручения долговременного 

характера служат для приобретения разностороннего опыта общественной работы 

по самоуправлению и формированию у детей таких качеств, как ответственность 

за порученное дело и долг перед товарищами.  

4. Выполнение режима-дня включает четкую ежедневную последовательность 

различных видов учебной и спортивной деятельности, принятия пищи, времени 

досуга и отдыха и т.п. Это наряду с развитием воли, собранности и других нужных 

для спорта качеств выполняет важную гигиенически-охранительную роль для 

организма детей. 

Формы организации воспитательной работы в условиях ЦДОд носят как 

групповой, так и индивидуальный характер. Это воспитание непосредственно в 

процессе учебно-тренировочных занятий, совместного проведения досуга, вечеров 

отдыха, загородных прогулок, экскурсий. По мере взросления и обретения 

обучающимися спортивного мастерства значительное место начинает занимать 

индивидуальная воспитательная работа. 

 

Содержание воспитательной работы 

Содержание воспитательной работы определяется потребностями учебного 

процесса, необходимостью создания благоприятного морального климата внутри 

спортивной группы, предупреждения текучести ее состава, формирования свойств 

и качеств, необходимых для высоких спортивных достижений, жизненными 

интересами самого спортсмена, требованиями и запросами общества и 

государства. 

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

по плаванию, сдружить детей и добиться добросовестного и полноценного 

выполнения каждым обучаемым заданий педагога. 

Поскольку в группы новичков набираются дети младшего возраста, эти 

задачи решаются следующими путями: интересным построением занятий с 

элементами игры и опорой на присущую детям этого возраста фантазию, 

постоянную оценку малейших успехов каждого, а также подключением членов 

спортивной группы к сопереживанию успехов друг друга. На этом же этапе 

следует включать детей в систему неформального общения между собой, с тем 

чтобы они лучше узнали друг друга, расширили круг общих интересов и 

сдружились.  

Наиболее серьезный характер воспитательная работа приобретает при 

наступлении у занимающихся подросткового возраста, что совпадает с ростом 

спортивных показателей. 

Подросткам свойственно разнообразие увлечений и неустойчивость 

интересов, у них ярко проявляются потребность в общении, стремление утвердить 

себя как самостоятельную личность и упражняться в различных формах 

социального поведения. Плавание - трудоемкий и во многом монотонный вид 

спортивной деятельности, при котором занимающиеся находятся как бы наедине с 

самим собой, лишенные даже разнообразия внешней обстановки. Если не принять 

необходимое воспитательные меры, это может приводить к отсеву многих 



перспективных детей, которых начинают привлекать другие виды деятельности, 

включая иные виды спорта. Этим определяются содержание и особенности 

построения учебно-тренировочного и воспитательного процесса с подростками. 

Содержание воспитательной работы с пловцами подросткового возраста 

определяется следующими задачами: 

1. Углубить интерес обучаемых к занятиям плаванием, расширить их знания 

в области спорта. Это обеспечивается высоким качеством проведения учебно-

тренировочного процесса, осмысливанием каждым тех реальных изменений, 

которые произошли во внешнем облике, в развитии личностных качеств (волевых, 

физических, нравственных) и в приросте спортивных результатов.  

2. Формировать в сознании воспитанников эталон спортсмена-пловца, 

который становится ориентиром для подражания и самовоспитания. Это 

осуществляется через знакомство с биографиями крупнейших пловцов мира, 

путем организации встреч с ведущими спортсменами и в процессе посещения 

соревнований и тренировочных занятий пловцов высокой квалификации. 

На этих примерах вырабатываются знания в области спортивной этики и 

осуществляется воспитание этики взаимоотношений с товарищами по команде, 

соперника и, судьями, медперсоналом .болельщиками. 

С нравственным воспитанием тесно связано эстетическое воспитание, 

формирующее у воспитанников способность понимать и переживать прекрасное в 

облике спортсмена, манере держаться, его поведении и общении с другими 

людьми. Это приучает их жить и действовать по законам красоты и бороться с 

проявлениями всего безобразного.  

3. Пробудить потребность к самовоспитанию и руководить его 

осуществлением. Переход к самовоспитанию обеспечивается выполнением 

следующих условий: 

 воспитанник должен осознать свои недостатки и слабо развитые качества; 

 он должен эмоционально переживать это и испытывать сильное желание 

измениться. 

У обучающихся еще слабо развита воля. Поэтому педагогу важно постоянно 

побуждать их волевые проявления в области выполнения намеченного, вселять 

веру в свои силы и возможности, создавать такие условия, что воспитанники 

реально ощутили спое развитие, почувствовали удовлетворение от прилагаемых в 

этом направлении усилий и благодаря этому формировали в себе настойчивость и 

упорство в достижении цели. Особенно важно воспитывать спортивное 

трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, возникающие 

в процессе тренировки и спортивных соревнований. 

4. Сформировать спортивный коллектив, доведя его до третьей стадии 

развития, при которой наблюдается ценностно-ориентационное единство членов 

группы. На этой основе предъявляются требования друг другу, создается 

положительный моральный климат и пловцы самостоятельно и добровольно 

приходят на помощь своим товарищам. 

5. Воспитывать единство нравственных проявлений во всех областях 

деятельности: в повседневной жизни. 

Педагог совместно с родителями своих подопечных вырабатывает режим 



дня ребенка в семье, особенности его питания, единство целевых установок и 

воспитательных воздействий. Согласуется и ряд других моментов, помогающих 

успехам в спорте. 

Необходим контакт тренера с педагогами учебных заведений, в которых 

учатся обучающиеся. Учеба в учебных заведениях включается в систему 

коллективных ценностей спортивной группы. Она важна как для будущий жизни 

человека, так и для успехов в спорте. 

 

Планирование воспитательной работы 

Необходимость планирования воспитательной работы с группами пловцов 

обусловливается самой сущностью воспитания - процесса, специально 

организованного, целенаправленного и планомерного. 

План воспитательной работы педагог составляет для себя, для облегчения и 

упорядочения своей работы с группой. Поэтому тренер включает в него те 

разделы, конкретные задачи и мероприятия, которые считает реально 

необходимыми, полностью избегая формализма при его составлении. 

Возможные следующие разделы и направления воспитательной работы с 

юными пловцами: 

 нравственное и патриотическое воспитание;  

 сплочение коллектива;  

 работа с активом группы;  

 расширение дознаний е области спорта;  

 воспитание трудовых и волевых качеств;  

 расширение общего кругозора и эстетическое воспитание;  

 связь с учебными заведениями и с семьей; 

 индивидуальная работа с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные источники 

 

Список литературы, используемой в ходе реализации образовательной 

программы для педагога 

 



Литература 

1. Афанасьева в.В. Методические рекомендации по обучению 

школьников плаванию. – Москва ФиС, 1991 

2. Богданов Г.И. Руководство физическим воспитанием школьников 

(Пособие для руководителей школ). Москва. Просвещение, 1972 

3. Булгакова Н.Ж. Плавание в пионерском лагере. Учебно-методическое 

пособие. Москва ФиС, 1989 

4. Булгакова Н.Ж. Плавание. Пособие для инструктора. Москва ФиС, 

1984 

5. Вржесневский И.В. Плавание (Учебник для средних учебных 

заведений). Москва ФиС, 1989 

6. Вайцеховский С.М. Физическая подготовка пловца. Москва ФиС, 

1996 

7. Горбунов В.В. Вода дарит здоровье. Физкультурная библиотечка 

родителей. Москва «Советский спорт», 1990 

8. Дмитриев Р.А. Уроки плавания. Минск «Асвета», 1990 

9. Зверев С.М. Программа для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Спортивные кружки и секции. Москва. 

«Просвещение», 1986 

10. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе 

(Пособие для учителей). Москва «Просвещение», 1978 

11. Качашкин В.М. Методика физического воспитания (Пособие 

для учащихся педагогических училищ). Москва «Просвещение», 1972 

12. Лях В.И. Программа «Физическое воспитание учащихся 1-11 

классов с направленным развитием двигательных способностей». Москва. 

Просвещение, 1993 

13. Кубышкин В.М. Учите школьников плавать. Книга для учителя. 

Москва «Просвещение», 1988 

14. Лях В.М. Тесты в физическом воспитании школьников (Пособие 

для учителей). Москва. Издательство Аст, 1998 

15. Макаренко Л.П. Юный пловец. Москва ФиС, 1983 

16. Макаренко Л.П. Подготовка пловцов Москва ФиС, 1994 

17. Осокина Т.И. Как научить детей плавать (Пособие для 

воспитателей детских садов». Москва «Просвещение», 1985 

18. Семенов Ю.А. Навык плавания каждому (из опыта 

программированного обучения плаванию). Москва ФиС, 1983 

 

 

 

 

 

 

Литература для детей 

1. Белякова Н.Г. Дневник самоконтроля. Москва ФиС, 1984 



2. Буре В.А. Шестая дорожка. Плавание на олимпиадах. Москва 

«Советская Россия», 1980 

3. Мазуров Г.А. Ну-ка, прыгни ФиС, 1973 

4. Макаренко Л.П. Плавание. Азбука спорта. Москва. Педагогика, 1980 

5. Петров В.К. Сила нужна всем. Москва ФиС, 1984 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Интернет - ресурс http:// gotovimyrok.com 

Образовательный веб - ресурс "Учителям.ру 

Образовательный интернет - ресурс "metod - kopilka.ru 

Сайт infourok 

Образовательный интернет - ресурс Учительский. Сайт 

Сайт macterklassy.ru 

 

 

 

 

 


