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1. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

Правила поведения в бассейне, раздевалках, душевых (место встречи с 

педагогом, переобувание, раздевание, пользование душем во время мытья, 

личная гигиена, уход за телом, выход из душа). 

Техника безопасности в бассейне и на воде (проверка физического состояния 

детей до и после занятий; вход и выход из воды по команде педагога; спуск в 

воду по лестнице на мелкой части бассейна, повернувшись спиной к воде; 

проверка плавательной подготовленности на первом занятии; первые 

проплывания со страховочным шестом под контролем тренера; использование 

борта бассейна и разделительных дорожек для отдыха; прыжки в воду только по 

одному с разрешения педагога и под его наблюдением, обучение воспитанников 

стандартным сигналам тренера _ свистку, жестам и т.д.) 

Тема 2. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Очень важно в начальный период обучения плаванию сделать акцент на 

выполнение таких упражнений, которые будут предупреждать возможность 

появления у новичков негативных ощущений, связанных с воздействием водной 

среды, чувства страха, водобоязни, поэтому обучение плаванию начинается с 

освоения занимающимися водной среды. 

Упражнения на ознакомление со свойствами воды. 

Эти упражнения помогают занимающимся научиться опираться на воду, как о 

плотный предмет и отталкиваться от неѐ основными гребущими поверхностями 

(ладонью, предплечьем, стопой, голенью), что необходимо им для эффективного 

выполнения гребковых движений. На начальном этапе применяются следующие 

упражнения: 

погружение в воду и открытие глаз в воде – упражнения помогают преодолеть 

страх перед водой, научиться ориентироваться в воде, почувствовать 

выталкивающую силу воды; 

всплывание на поверхность и лежание на воде – упражнение выполняются для 

освоения с непривычным состоянием невесомости, помогают научиться 

сохранять равновесие тела в горизонтальном положении на груди и спине; 

выдохи в воду – упражнения на умение задержать дыхание на вдохе, 

передвигаться в воде с произвольным дыханием и выполнять выдохи в воду, что 

является основой для ритмичного дыхания при плавании 

скольжение – выполнение скольжений на груди и спине помогают освоить 

горизонтальное безопорное положение, научиться принимать обтекаемое 

положение тела, максимально продвигаться вперѐд с помощью гребковых 

движений ногами и руками; 



отработка движений ногами у бортика бассейна, держась руками за поручень. 

Тема 3. Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

В практике сформировано четыре разновидности спортивных способов 

плавания, которые характеризуются внешне, как попеременной работой рук и 

ног – кроль на груди и кроль на спине, так и одновременной – брасс и 

баттерфляй (дельфин). Для изучения техники выполняются: 

-движения руками, всеми способами плавания (в движении шагом, в 

скольжении); 

- движения ногами всеми способами плавания (держась руками за бортик, с 

плавательной доской, в скольжении); 

- согласование движений ногами и руками (на задержке дыхания); 

- согласование движений ногами и руками с дыханием; 

- изучение облегчѐнных способов плавания (ноги дельфин + руки брасс, ноги 

кроль + руки брасс и т.д.); 

- плавание при помощи ног, рук и в полной координации; 

- плавание отрезков до 12, 5 метров в полной координации. 

Тема 4. Упражнения для совершенствования техники плавания. 

Совершенствование техники плавания осуществляется в постоянно 

изменяющихся условиях для выполнения движений: 

- плавание в облегчѐнных и усложнѐнных условиях; 

- плавание по элементам и в полной координации; 

- проплывание серий коротких отрезков (12,5 м); 

- проплывание серий отрезков при помощи ног или рук (с плавательной доской 

или без неѐ) в чередовании с плаванием в полной координации; 

- проплывание серий отрезков в полной координации в чередовании с 

проплыванием на задержке дыхания; 

- проплывание серий отрезков в полной координации и дыханием через 

несколько циклов в чередовании с плаванием в полной координации; 

- проплывание серий отрезков кролем на спине в чередовании с плаванием 

кролем на груди; 

- проплывание серий отрезков при помощи ног в чередовании с плаванием при 

помощи рук (с поддержкой между ногами); 

Основное внимание уделяется целостному выполнению изучаемого способа 

плавания. 

 



Тема 5. Упражнения для изучения стартов и поворотов. 

При обучении технике выполнения стартов необходимо придерживаться 

следующего порядка: 

знакомство с техникой безопасности при прыжках в воду; 

простейший прыжок вниз ногами с бортика бассейна, затем с тумбочки; 

спад в воду из положений сидя и стоя с бортика, затем с тумбочки; 

стартовый прыжок из положений сидя на бортике бассейна, стоя на коленях на 

доске, затем стоя на бортике и на стартовой тумбочке; 

старт из воды при плавании на спине. 

При обучении технике выполнения поворотов целесообразно разучивать их по 

элементам: подплывание к бортику, касание его руками (рукой); группировка, 

вращение, постановка ног на стенку; толчок ногами, скольжение и первые 

плавательные движения. 

После освоения простейших поворотов разучиваются более сложные (сальто). 

Тема 6. Игры на воде. 

Игры – способ повышения эмоциональности занятий, укрепления контактов в 

коллективе, воспитания коммуникабельности, чувства локтя, воспитания 

инициативы, решительности, самостоятельности, а также закрепления 

изученного материала. 

В зависимости от подготовленности воспитанников на занятиях используются 

различные виды игр: сюжетные, командные, игры с соревновательными 

элементами. 

Тема 7. Теоретические сведения. 

Теоретические знания, получаемые на занятиях: 

влияние плавания на организм занимающихся (положительное влияние на 

сердечно – сосудистую систему, формирование правильной осанки, укрепление 

«мышечного» корсета, закаливание организма, снятие эмоциональной 

напряжѐнности); 

гигиена тела, режим и питание пловца; 

правила пользования инвентарѐм для плавания; 

правила соревнований по плаванию. 

в освоении навыков плавания может быть различной. 

       2. Планируемые результаты. 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности; 



- правила поведения в бассейне и на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основные способы плавания. 

уметь: 

Обучающийся в конце года обучения научится: 

• выполнять проплывание различных отрезков (дистанций) одним / двумя / тремя 

стилями плавания; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития в 

стилях плавания.  

3.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема учебного занятия Всего 

часов 

Вид 

контроля 

 1  Изучение простейших упражнений для 

освоения с водой: выдохи, поплавок, 

звездочка, прыжки. 

 

2 

текущий 

 2  Изучение простейших упражнений для 

освоения с водой: выдохи, поплавок, 

звездочка, ходьба, прыжковые упражнения. 

2 текущий 

 3  Совершенствование  простейших 

упражнений для освоения с водой: выдохи, 

поплавок, звездочка, ходьба, прыжки, 

подвижные игры «Поймай воду». 

 

2 

текущий 

 4  Изучение упражнений на дыхание. Игра «У 

кого больше пузырей?». 

2 текущий 

 5  Скольжение на груди и на спине. Прыжки. 

Игра «У кого больше пузырей?» 

2 текущий 

 6  Скольжение на груди и на спине с движением 

ногами кролем. Игра «Морской поезд». 

2 текущий 

 7  Совершенствование упражнений на дыхание, 

скольжения на груди и спине. 

2 текущий 

 8  Изучение движений ногами кролем на груди 

и спине. 

2 текущий 

 9  Совершенствование движений ногами кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 



10  Изучение простейших гребковых движений 

руками. 

2 текущий 

11  Совершенствование простейших гребковых 

движений руками. 

2 текущий 

12  Сочетание гребковых движений  рук и 

движений ног. Плавание «по-собачьи». 

2 текущий 

13  Совершенствование сочетания гребковых 

движений  рук и движений ногами. Плавание 

«по-собачьи». Игра «Брод». 

 

2 

текущий 

14  Совершенствование выдохов в воду. 

Совершенствование техники скольжения. 

2 текущий 

15  Совершенствование движений ногами при 

плавании кролем на груди и на спине. 

Совершенствование выдохов в воду. Игра 

«Морской бой». 

2 текущий 

16  Совершенствование движений ногами при 

плавании кролем на груди и на спине. 

Совершенствование выдохов в воду. Игра 

«Строим башню». 

2 текущий 

17  Совершенствование движений ногами и 

дыхания при плавании кролем на груди. 

2 текущий 

18  Изучение движений рук и дыхания при 

плавании кролем на груди. 

2 текущий 

19  Совершенствование упражнений на дыхание, 

скольжения на груди и спине. 

2 текущий 

20  Изучение движений ногами кролем на груди 

и спине. 

2 текущий 

21  Совершенствование движений ногами кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

22  Изучение простейших гребковых движений 

руками. 

2 текущий 

23  Совершенствование простейших гребковых 

движений руками. 

 

2 текущий 



24  Сочетание гребковых движений  рук и 

движений ног. Плавание «по-собачьи». 

2 текущий 

25  Совершенствование сочетания гребковых 

движений  рук и движений ногами. Плавание 

«по-собачьи». Игра «Брод». 

2 текущий 

26  Совершенствование выдохов в воду. 

Совершенствование техники скольжения 

2 текущий 

27  Совершенствование движений ногами при 

плавании кролем на груди и на спине. 

Совершенствование выдохов в воду. Игра 

«Морской бой». 

2 текущий 

28  Совершенствование движений ногами при 

плавании кролем на груди и на спине. 

Совершенствование выдохов в воду. Игра 

«Строим башню». 

2 текущий 

29  Совершенствование движений ногами и 

дыхания при плавании кролем на груди. 

2 текущий 

30  Изучение движений рук и дыхания при 

плавании кролем на груди. 

2 текущий 

31  Совершенствование движений рук и дыхания 

при плавании кролем на груди. 

2 текущий 

32  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание кролем без 

выноса рук с поднятой головой. 

2 текущий 

33  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание на груди 

кролем с движениями ног и рук с опущенным 

лицом в воду как можно дольше. 

2 текущий 

34  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание на груди с 

движениями ног кролем с опорой на доску 

правой рукой и сдвижением левой рукой, с 

поворотом головы влево на вдох, то же с 

опорой на левую руку. 

2 текущий 



35  Упражнения «рука на руку» в положении 

«стрелочка» на груди. 

2 текущий 

36  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди. 

2 текущий 

37  Плавание на спине с движениями ног кролем 

– «солдатик», «флажок», «стрелочка». 

2 текущий 

38  Плавание на спине с движениями ног кролем 

и поочередными движениями руками. 

2 текущий 

39  Совершенствование техники плавания – 

кроль на спине. 

2 текущий 

40  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

41  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

42  Изучение плавание брассом – ноги, с доской в 

руках. 

2 текущий 

43  Изучение плавание брассом – ноги, с доской в 

руках, с различным положением рук. 

2 текущий 

44  Изучение плавание брассом – ноги с 

задержкой дыхания на 2,3,4 толчка ногами. 

2 текущий 

45  Совершенствование техники кроль на спине. 2 текущий 

46  Плавание на спине в раздельной координации 2 текущий 

47  Сочетание техники работы рук, ног, кроль на 

спине 

2 текущий 

48  Совершенствование техники работы рук, ног, 

дыхания. 

2 текущий 

49  Совершенствование плавания способом кроль 

на спине, прыжки в воде. 

2 текущий 

50  Совершенствование плавания способом кроль 

на спине. Прыжки в воду. 

2 текущий 

51  Совершенствование техники плавания кролем 

на спине. Стойка на руках в воде. 

2 текущий 

52  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди. Повороты, кувырки в воде. 

2 текущий 



53  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди, кувырки вперед с толчком от стенки 

бассейна, выход «стрелочкой» на спине. 

2 текущий 

54  Совершенствование техники плавания кролем 

на спине, учебные прыжки, спады. 

2 текущий 

55  Промежуточная аттестация 2 текущий 

56  Изучение техники плавания брассом. Спад в 

воду, положение рук «стрелочка». 

2 текущий 

57  «Школа пловца» - кроль на груди, старты и 

повороты кролем. 

2 текущий 

58  «Школа пловца» - кроль на груди, старты и 

повороты. 

2 текущий 

59  «Школа пловца» - кроль на спине, старты и 

повороты. 

2 текущий 

60  «Школа пловца» - кроль на спине, старты и 

повороты кролем на спине. 

2 текущий 

61  Совершенствование техники плавания всеми 

способами. 

2 текущий 

62  Плавание всеми способами, изучение техники 

выполнения поворотов в связках. 

2 текущий 

63  Совершенствование плавания всеми 

способами, техники выполнения поворотов в 

связках. 

2 текущий 

64  Комплексное плавание в связках (кроль на 

груди, кроль на спине). 

2 текущий 

65  Совершенствование техники поворотов в 

связках. 

2 текущий 

66  Совершенствование техники плавания 

основным способом. 

2 текущий 

67  Совершенствование движений рук и дыхания 

при плавании кролем на груди. 

2 текущий 

68  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание кролем без 

выноса рук с поднятой головой. 

2 текущий 



69  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание (с движениями 

ног и рук с опущенным лицом в воду как 

можно дольше). 

2 текущий 

70  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание (с движениями 

ног кролем с опорой на доску правой рукой и 

сдвижением левой рукой, с поворотом головы 

влево на вдох, то же с опорой на левую руку). 

2 текущий 

71  Упражнения «рука на руку» в положении 

«стрелочка» на груди. 

2 текущий 

72  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди. 

2 текущий 

73  Плавание на спине с движениями ног кролем 

– «солдатик», «флажок», «стрелочка». 

2 текущий 

74  Плавание на спине с движениями ног кролем 

и поочередными движениями руками. 

2 текущий 

75  Совершенствование техники плавания – 

кроль на спине. 

2 текущий 

76  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

77  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

78  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги, с доской в руках. 

2 текущий 

79  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги, с доской в руках, с 

различным положением рук. 

2 текущий 

80  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги с задержкой дыхания на 2,3,4 

толчка ногами. 

2 текущий 

81  Совершенствование техники плавания кроль 

на спине. 

 

2 текущий 



82  Плавание на спине в раздельной 

координации. 

2 текущий 

83  Сочетание техники работы рук, ног, кроль на 

спине. 

2 текущий 

84  Совершенствование техники работы рук, ног , 

дыхания 

2 текущий 

85  Совершенствование плавания способом кроль 

на спине, прыжки в воде. 

2 текущий 

86  Эстафетное плавание 4х25 кроль на спине. 

Старты, повороты. 

2 текущий 

87  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди, повороты, кувырки в воде. 

2 текущий 

88  Совершенствование техники плавания кролем 

на спине, стойка на руках в воде. 

2 текущий 

89  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди, кувырки вперед с толчком от стенки 

бассейна, выход «стрелочкой» на спине. 

2 текущий 

90  Совершенствование техники плавания кролем 

на спине, учебные прыжки, спады. 

2 текущий 

91  Совершенствование техники плавания 

брассом. Повороты. 

2 текущий 

92  Совершенствование техники плавания 

брассом, спад в воду, положение рук 

«стрелочка». 

2 текущий 

93  «Школа пловца» - кроль на груди, старты и 

повороты кролем. 

2 текущий 

94  «Школа пловца» - брасс, старты и повороты 

брассом. 

2 текущий 

95  «Школа пловца» - кроль на спине, старты и 

повороты кролем на спине. 

2 текущий 

96  «Школа пловца» - кроль на спине, старты и 

повороты кролем на спине. 

2 текущий 

97  Совершенствование техники плавания всеми 

способами. 

2 текущий 



98  Совершенствование техники всеми 

способами. Техники выполнения поворотов в 

связках. 

2 текущий 

99  Совершенствование техники всеми 

способами. Техника техники выполнения 

поворотов в связках. 

2 текущий 

100  Совершенствование техники плавания всеми 

способами. Техники выполнения поворотов в 

связках. 

2 текущий 

101  Комплексное плавание в связках. 2 текущий 

102  Совершенствование техники поворотов в 

связках на груди и на спине. 

2 текущий 

103  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и спине. 

2 текущий 

104  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание кролем без 

выноса рук с поднятой головой. 

2 текущий 

105  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание на груди 

кролем с движениями ног и рук с опущенным 

лицом в воду как можно дольше. 

2 текущий 

106  Совершенствование техники плавания кролем 

на груди и на спине - плавание на груди с 

движениями ног кролем с опорой на доску 

правой рукой и сдвижением левой рукой, с 

поворотом головы влево на вдох, то же с 

опорой на левую руку. 

2 текущий 

107  Совершенствование техники плавания  кроль 

на спине. 

2 текущий 

108  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги, с доской в руках. 

2 текущий 

109  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги, с доской в руках, с 

различным положением рук. 

2 текущий 



110  Совершенствование техники плавания 

брассом – ноги с задержкой дыхания на 2,3,4 

толчка ногами. 

2 текущий 

111  Эстафетное плавание 4х25 м. (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс). 

 текущий 

112  Воспитание базовой выносливости с 

контролем техники плавания. 

2 текущий 

113  Воспитание базовой выносливости с 

контролем техники плавания. 

2 текущий 

114  Совершенствование техники плавания 

основным (любимым) способом плавания. 

2 текущий 

115  Совершенствование техники плавания 

основным (любимым) способом плавания. 

2 текущий 

116  Эстафетное плавание 4х25 кроль на спине, на 

груди. 

2 текущий 

117  Совершенствование техники плавания 

основным способом плавания. 

2 текущий 

118  Совершенствование техники плавания 

основным (любым) способом плавания. 

2 текущий 

119  Совершенствование техники плавания 

основным (любимым) способом плавания. 

2 текущий 

120   Промежуточная аттестация 2 текущий 

 

4. Оценочные материалы. 

Оценочная таблица результатов специальной физической подготовки (1 год 

обучения) 

Упражнения Требования     Оценка   

1. Погружение под воду с продолжительным выдохом. 10-12 

погружений 

подряд 

Зачет/незачет  

2. Выпрыгивание из воды с последующим погружением в воду 

и выдохом - вдохом во время прыжка.     

10-12 прыжков Зачет/незачет   

3. Погружение под воду с заданием поднять со дна бассейна  

1, 2 - небольших предмета. 

10-12 прыжков Зачет/незачет   



4. Скольжение на груди, руки за головой, без работы ног. 3-6 метров Зачет/незачет   

5. Скольжение на груди, руки за головой с работой ног. 6-8 метров Зачет/незачет   

6. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног, с дыханием 3-6 метров Зачет/незачет   

7. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног, с дыханием 6-12 метров Зачет/незачет   

8. Плавание кролем на груди в полной координации . 12-25 метров Зачет/незачет   

9. Плавание на спине в полной координации. 12-25 метров Зачет/незачет   

10. Спад с низкого бортика из положения сидя. 12 метров Зачет/незачет   

11. Соскок вниз ногами с бортика бассейна. 12 метров Зачет/незачет   

 

 

 

 

 

 

 


