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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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1Л. Область применения программы
Настоящая программа по плаванию составлена на основании государственного 

документа Примерной программы плавания спортивной подготовки для студентов.
Программа предназначена для подготовки пловцов в спортивно-оздоровительных 

группах.
Рабочая программа включает нормативную и методическую части и содержит научно 

обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и осуществлению 
оздоровительного процесса для подготовки спортивно-оздоровительных группах. Содержание 
программы предполагает разностороннюю плавательную подготовку; способствует укреплению 
физического и психического здоровья студентов, приобретению навыков здорового образа 
жизни.

Актуальность и практическая значимость программы заключается в том, что 
обучающиеся имеют большой интерес к занятиям плаванием - это тот вид спорта, в котором 
развиваются гармонично все группы мышц одновременно, могут приобрести жизненно 
необходимый навык, в условиях обучения в колледже. Систематические занятия плаванием 
способствуют формированию правильной осанки, прививают гигиенические навыки, 
закаливают организм, повышая его сопротивляемость различным простудным заболеваниям.

1.2. Цели и задачи программы
Целью программы является формирование здорового образа жизни, привлечение 

студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи подготовки:
- Укреплять здоровье, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, спортивную тренированность;
- Устранение недостатков физического развития;
- Овладение жизненно необходимыми навыками плавания;
- Обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания;
- Развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей);
- Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и здоровому 

образу жизни;
- Воспитание морально-этических и волевых качеств;
- Разносторонняя физическая подготовка на суше;
- Овладение минимумом теоретических знаний по спортивному плаванию, основам 

спортивного режима, умениями и навыками по гигиене спорта;
- Выявление спортивно одаренных студентов для дальнейших занятий плаванием.
- Воспитание нравственных качеств: чувства коллективизма, взаимопомощи.

Спортивно-оздоровительная подготовка (СОП). К спортивно-оздоровительной 
подготовке допускаются все лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача).

Задачи программы 1 года обучения
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1. Привлечение максимально возможного числа студентов к занятиям плаванием, 
формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и 
здоровому образу жизни.

2. Овладение жизненно необходимыми навыками плавания.
3. Обучение основам техники плавания способами кроль на груди, на спине.

4. Приобретение студентами разносторонней физической подготовленности.
5. Приобретение обучающимися уверенности в своих силах.

Обрровательная программа рассчитана на один год обучения.

1.3. Структура курса
В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с двигательной 

деятельностью: «Общая физическая подготовка», «Специально-физическая подготовка», 
«Специально-техническая подготовка», «Теоретическая подготовка» и «Соревнования и 
контрольные нормативы»

1.4. Содержание разделов:
Раздел «Теоретическая подготовка» разработан в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: овладение минимум знаний, 
необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. Одним из важнейших 
направленйй теоретических знаний является воспитание чувства патриотизма, любви к своей 
Родине и гордости за неё, формирование спортивного образа жизни.

Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах проводится в виде 
коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале учебно - тренировочного занятия 
или в форме объяснений во время отдыха.

Раздел «Общая физическая подготовка» процесс развития двигательных способностей, 
не специфических для избранного вида мышечной деятельности, но косвенно влияющих на 
успех в спорте. ОФП направлена на укрепление здоровья, повышение уровня развития 
физических качеств и функциональных возможностей органов и систем организма.

«Общая физическая подготовка» - направлена на разностороннее комплексное 
воздействие на организм студентов, повышение уровня развития выносливости, силы, 
быстроты, гибкости, ловкости; оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к 
сменам температур.

Раздел «Специально-физическая подготовка», процесс развития двигательных 
способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта. На суше к средствам СФП относят упражнения на специальных 
тренажерах, в воде - подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки «Специально
физическая подготовка» направлена на развитие качеств и возможностей, непосредственно 
определяющих спортивные результаты обучающихся. Задачи специальной физической 
подготовки решаются относительно ограниченным количеством тренировочных упражнений. 
Это так называемые соревновательные и специально-подготовительные упражнения. 
Специально-подготовительными являются упражнения, включающие элементы
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соревновательных, а также двигательные действия, сходные с ними по специфике проявляемых 
физических качеств и способностей.

Раздел «Специально-техническая подготовка» - процесс обучения основам техники 
двигательных действий и совершенствования избранных форм спортивной техники, а также 
развития необходимых для этого двигательных способностей

«Специально-техническая подготовка» направлена на эффективность техники пловца. 
Совершенствование техники спортивных способов плавания проводится в следующих 
основных направлениях:

Совершенствование обтекаемого положения тела, уменьшающего сопротивление воды.
Постановка эффективных гребковых движений, обеспечивающих мощные тяговые 

усилия и хорошее продвижение пловца.
Постановка дыхания с коротким и энергичным вдохом, строго подчиненного ритму 

плавательных движений.
Улучшение общего согласования движений.
Устранение излишнего напряжения мышц и скованности движений, повышение 

экономичности техники
Основой для хорошей техники является умение: поддерживать обтекаемое, 

уравновешенное положение тела с оптимальным углом атаки и эффективными движениями 
ногами;

выполнять рациональный гребок руками в согласовании с дыханием и общее 
согласование движений.

Мощный и эффективный гребок обеспечивается рациональной траекторией движений, 
которая зависит от подвижности в суставах и силы мышц.

1.5 Рекоменд. количество часов -  280 час.
2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для групп общей физической подготовки (1-й год обучения), количество часов в 
неделю -  6, количество часов в год -  280

Л*
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№
п

/п
Виды подготовки

Кол-во 
часов за год

1 Теоретическая подготовка 10
2 Общая физическая подготовка 90
3 Специальная физическая подготовка 46
4 Техническая подготовка 60
5 Тактическая подготовка 28
6 Соревновательная подготовка 30
7 Календарные соревнования 6
8 Инструкторская и судейская практика 2
9 Контрольные испытания 8

‘ 1 
0

Всего часов 280



Тематический план и содержание

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) бъем

часов

О У
ровень
освоени

я
1 2 3 4

ПТеоретическ 
ий раздел

Содержание учебного материала
0

1

.1

.2

.3

.4

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие плавания в 
России.

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 
культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. Роль 
физической культуры в воспитании молодежи.

История развития плавания в мире и нашей стране. Количество занимающихся в России 
и в мире.

Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние 
физических упражнений на организм спортсмена.

Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое воспитание. 
Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и 
творческое отношение к тренировкам.

Тема З.Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления.
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 
напряженных тренировочных нагрузок.

Тема 4. Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 
заболеваемости и травматизма в спорте.

Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной одежде и 
обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном питании 
и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение 
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 
профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для 
юного спортсмена. Вредные привычки -  курение, употребление спиртных напитков. 
Профилактика вредных привычек.

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 
организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и 
пути их распространения. Травматизм в процессе занятий плаванием; оказание первой 
доврачебной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания,

2

2

2

2

2
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Вырабатьшают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие 
разных сил, развивают решительность, самообладание и мужество.

Лежание
Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, удерживать тело в 

состоянииравновесия, учит преодолевать чувство страха.
Скольжение
Позволяет почувствовать не только статистическую, но и динамическую подъемную 

силу, учит продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами, 
проплывать большие расстояния, совершенствует другие навыки, способствует развитию 
выносливости.

Контролируемое дыхание
Правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит преодолевать давление 

воды, развивает дыхательную мускулатуру, оказывает развивающее и укрепляющее действие 
на сердечнососудистую и нервную системы; тесно взаимосвязано со всеми 

Медицинский контроль.
Контроль над состоянием здоровья спортсменов осуществляет медицинский 

персонал ДООЦ (ФКиС). Медицинское обследование спортсмены проходят один раз в 
год. Медицинское обследование включает:

- анамнез;
- врачебное освидетельствование для определения уровня физического 
развития и биологического созревания

- электрокардиографическое исследование клинический анализ крови и мочи;
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.______________________________
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транспортировка пострадавшего.
Тема 5. Основы техники и техническая подготовка
Содержание: Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ техники 
изучаемых приёмов игры.

Обучающиеся должны знать:
- Гигиенические требования к обучающимся
- Режим дня спортсмена
- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний 
Уметь:
- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм
- Подготовить место для занятий
- Соблюдать технику безопасности на занятиях
- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему
- Проявлять стойкий интерес к занятиям

2

: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2.Общая 
физическая 
подготовка

Содержание учебного материала 9
0

.1
- Упражнение на дыхание 9

.2
- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 9

.3
- Упражнения для всех групп мьппц: ОРУ 9

.4
- Упражнения для развития гибкости: пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, 

вращения в разных позициях.
Упражнения пассивные, гибкость под воздействием внешних сил( упражнения с 

партнером, с самозахватом , со снарядами)

9

.5
- Упражнения для развития ловкости 9

.6
- упражнения для развития силовых способностей 9

.7
-Упражнения для развития общей выносливости 
-Длительное плавание в равномерном темпе

9

.8
Упражнения для развития быстроты
Прыжки вверх из полу приседа с доставанием предметов;

9



бег на месте с опорой руками о барьер с правильным дыханием

.9
Упражнения для развития силы
Прыжковые упражнения; прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на правой и 

левой ноге. Отжимания, различные виды подтягивания.

9

.10
Обучающиеся доллсны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 
Уметь:
- Выполнять комплекс разминки самостоятельно

9

Содержание учебного материала 4
6

3.
Специальная
физическая
подготовка

.1
Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: - комплекс подводящих 

упражнений;
- элементы «сухого плавания».

8

.2
- передвижение по бассейну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание; - открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- обучение технике скольжения.
- плавание с доской ногами.
- плавание с доской руками
- плавание с доской меняя руки.
- плавание с локотками.
- совершенствование плавания в полной координации. 
Плавание 50 м
а) медленно
б) с доской
в) 10 м быстро
г) 10м медленно

д) 50 м быстро
е) 50 м на время
ж) по 50 м в эстафете
з) 50 м с резиной
и) 50 м в одежде (спортивный костюм)

8



-

.3
Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:
- техника старта:
а) с бортиками;
б) с тумбочки 
Техника поворота:
а) показ.
б) медленно.
в) быстро.
г) поворот кувырков
- изучение движений с подвижной опорой;
-изучение движений в воде без опоры.

8

-

А
- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 8

.5
-Упражнения с отягощениями 8

.6
Обучающиеся долж ны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 
Уметь:
- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, 
с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.

- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость)

6

4.
Техническая
подготовка

Содержание учебного материала 6
0

.1
Основные технические приемы:
1.Техника выполнения плавания способом кроль на груди, кроль на спине

2
4

.2
2. Техника выполнения плавания способом брас 2

4

.3
3. Техника выполнения плавания способом дельфин 1

2
5.

Тактическая
Содержание учебного материала 2
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подготовка
.1

Техники передвижения. Сочетание способов плавания во время прохождения по 2
8

-

дистанции
Обучающиеся должны знать:
-Основные приёмы тактических действий во время прохождения дистанции 
Уметь:
- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики

6.
Спортивная
подготовка

Содержание учебного материала 3
0

Л

.2

водные игры:
- на стимулирование двигательной активности обучающихся
- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений студентов 
Эстафеты на воде
- скоростно-силовых качеств
- быстроты действий
- общей выносливости
- силы
- ловкости 
Уметь:
- Выполнять основные технические приёмы и тактические действия 
Согласно спортивного календаря
Проходит во время спортивных мероприятий, а также во время учебного процесса.

0
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7
Календарные игры .1

Соревнования среди профессиональных образовательных учреждений 6

8.Инструкторс 
кая и судейская 
практика

Л
Судейская практика во время тренировок и соревнований 2

9.
Контрольные и
переводные
испытания

Л
Организационно-методические указания (ОМУ):
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с пловцами 
на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-тренировочной работы 
систематически ведётся учёт подготовленности путём:

- Текущей оценки усвоения изучаемого материала
- Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 
индивидуальных игровых показателей

- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 
подготовке, для чего организуются специальные соревнования

Цель:
Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся
СО-1, овладения ими технических игровых действий и приёмов
Задачи:
Определение уровня и учёт общей и специальной физической подготовленности 

обучающихся отделений за учебный год.
Время и сроки проведения испытаний:
Контрольные испытания по ОФП, СФП обучающиеся отделения сдают 
с 1 по 15 мая учебного года на учебно-тренировочных занятиях, согласно учебно

тематического плана.
Программа контрольно-переводных испытаний:
Контрольно-переводные испытания представлены в виде нормативных требований по 

СФП,ОФП.
Характеристика основных навыков плавания.

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 
использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 
приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

Навык Характеристика 
Ныряние (Вдохвыдох под воду)
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно уходить под 

воду, ориентироваться там и передвигаться, знакомят с подъемной силой.
Прыжки в воду

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Для проведения занятий в секции плавания необходимо иметь следующее 

оборудование:
Бассейн, спортивный зал, плавательные доски, лопатки, спортивные 

коврики.
Контроль и оценка результатов освоения программы секции осуществляется 

преподавателем в процессе занятий, тестирования, а также выполнения 
индивидуальных заданий в процессе сдачи контрольных нормативов.

3.2 Информационное обеспечение работы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:
1 Федеральный закон от 4.12.2007г № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»
2 Постановление Правительства РФ от 31.12. 2004г №904 «О 

федеральном агентстве по физической культуре и спорту»
3 Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 410 «О 

федеральном агентстве по физической культуре и спорту»
4 В.И.Ляха, Л.Е.Любомирского, Г.Б. Мейксона «Физическая 

культура учебник для 10-11 классов» 2015г-345с
5 Е.А.Воронова «Здоровый образ жизни»: программы, мероприятия, 

игры.- Изд.2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.-245
6 В.А. Муравьев, Н.А. Созинова, Техника безопасности на уроках 

физической культуры -  М.: СпортАкадемПресс, 2016г
7 Б.И. Мишин, Настольная книга учителя физкультуры. Справочно

методическое пособие. М.: ООО «Издательство АСТ», «Издательство Астрель», 
2014г

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ .

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит преподаватель. Формы и методы промежуточной аттестации и 
текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее



двух месяцев от начала обучения.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 
педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки.


