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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта, направлена на физическое укрепление 

здоровья детей, получения ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта), 

а также на подготовку к успешному переводу на следующий этап в 

физкультурно-спортивную группу и для дальнейшего освоения программ 

спортивной подготовки, подготовки одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию 

рассчитана на детей 5-6 лет. Обучающийся должен в совершенстве овладеть 

техникой и тактикой избранного вида спорта, приобрести соревновательный 

опыт и специальные знания, умения и навыки. На всем этапе обучения 

рассматриваются пути максимальной реализации индивидуальных 

возможностей организма обучающегося и его двигательного потенциала. 

Программа разработана в соответствии с законами, нормативно 

правовыми актами и федеральными стандартами по плаванию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 25.12.2018 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 

г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; 
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 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» (с изменениями и дополнениями от 07.03.2019 г.); 

 Приказ Министерства спорта РФ от 1 июня 2021 г. № 391 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «Плавание»; 

 Концепцию развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года N 1726-р); 

 Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение); 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение об учебной документации тренерско-преподавательского 

состава МБОУДО БДЮСШ (приказ № 89 от 18.09.2020 г.). 

Обоснованием структуры дополнительной предпрофессиональной 

программы является ФГТ, отражающие все аспекты работы тренера-

преподавателя с данными обучающимися. 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная 

Актуальность программы связанна с тем, что предмет изучения - 

плавание положительно влияет на общее здоровье и укрепляет иммунитет, а 

так же плавание – это жизненно необходимый навык. Человек, умеющий 

плавать, чувствует себя увереннее на воде, у него отсутствуют комплексы, 

связанные с умением плавать, страхи глубокой воды. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на 

решение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 

оздоровления обучающихся. Вопросы физического развития обучающихся 

спортивно-оздоровительной группы  представлены, как основа профилактики 

нарушений осанки. Оздоровительное плавание, обеспечивая естественную 
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разгрузку позвоночника с одновременной тренировкой мышц, является 

частью всего комплекса. 

Особый акцент в программе сделан на использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком 

индивидуально, развивать личностные качества, способствующие 

формированию у детей культуры отношений к своему здоровью, 

познавательной и двигательной активности. Детям предоставляется 

возможность из большого количества упражнений и разных способов 

плавания выбрать те, которые у них лучше получаются. Это дает 

возможность каждому относиться к обучению более сознательно и активно. 

Настоящая программа предназначена для подготовки детей в 

спортивно-оздоровительных группах. В спортивно-оздоровительную группу 

могут быть зачислены дети 5-6 лет, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие допуск спортивного 

врача). 

На данном этапе подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники плавания, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольно-переводных 

нормативов для зачисления на этап начальной подготовки. 

Цель данной программы: укрепление здоровья, оздоровление и 

закаливание детей через занятия плаванием, выполнения спортивных 

результатов. 

Задачи: 

 воспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями; 

 подготовка к совершенствованию навыков физического мастерства в 

плавании; 
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 всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей, 

закаливание    организма и улучшение деятельности иммунной 

системы; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Формы занятий: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 участие в соревнованиях;  

 теоретические занятия (в форме бесед);  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 культурно-массовые мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 название плавательных упражнений, способов плавания и предметов 

для обучения; 

 влияние плавания на состояние здоровья; 

 правила гигиены и техники безопасности; 

 поведение в экстремальной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 за время обучения дети должны овладеть основами плавания в 

глубокой воде; 

 научиться нырять; 

 проплывать под водой с открытыми глазами; 

 правильно дышать; 

 проплывать, соблюдая правильную координацию движений рук и ног, 

дистанцию 50 м; 
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 играть в подвижные игры; 

 прыгать в воду. 



2. Структура и содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ п/п Разделы  

Этап подготовки  

Спортивно-

оздоровительный 

I 

ТЕОРИЯ  28 

1.1.Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности 
4 

1.2.Гигиена физических упражнений и 

профилактика заболеваний 
4 

1.3.Влияние физических упражнений на 

организм человека 
4 

1.4.Основы техники плавания 16 

II 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 187 

2.1.Общая физическая подготовка 112 

2.2.Специальная физическая подготовка 75 

III 

ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 27 

3.1.Влияние физических упражнений на 

организм человека 
11 

3.2.Игры на воде 16 

IV 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

4 

Тема 4.1. Медицинское обследование 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КОНТРОЛЬНО-

ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ) 
6 

ИТОГО 252 
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2.2. Тематический план и содержание программы 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРИЯ 

 
28 

Тема 1.1. 

Правила поведения 

в бассейне. Меры 

безопасности 

Содержание учебного материала 

4 
Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. Предупреждение 

несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

 

Тема 1.2. 

Гигиена 

физических 

упражнений и 

профилактика 

заболеваний 

Содержание учебного материала 

4 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий 

спортом с учебой в  общеобразовательной школе. Влияние физических упражнений 

и занятий плаванием на организм занимающихся. 

Тема 1.3. 

Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека 

Содержание учебного материала 

4 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Специфические особенности адаптации сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздействием 

систематических занятий плаванием. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. 
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Тема 1.4. 

Основы техники 

плавания 

Содержание учебного материала 

16 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные 

термины, используемые для описания средств и методов тренировки, 

характеризующие ошибки техники. 

РАЗДЕЛ 2. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(ОФП и СФП) 

 

187 

Тема 2.1.  

Общая физическая 

подготовка 

 

112 

Тема 2.1.1. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Содержание учебного материала 

12 
Инструктаж учащихся по ТБ, правила поведение в бассейне, в раздевалках, оказание 

медицинской помощи и т.д. Влияние плавания на организм человека и сохранения 

жизни на воде. Предупреждение и профилактика травматизма. 

Тема 2.1.2. 

Теоретические 

сведения  

Содержание учебного материала 

12 
Плавание как вид спорта. Современное представление о технике плавания. Самый 

быстрый способ плавания. Прикладное, спортивное, оздоровительное плавание. 

Плавание в разделе дополнительного образования. 

Тема 2.1.3. 

Обще развивающие 

упражнения на 

суше 

Содержание учебного материала 

12 
Обще развивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

повышения уровня общего физического развития занимающихся ; 

совершенствование основных физических качеств, определяющих успешность 
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обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, 

выносливость, подвижность в суставах); организации внимания занимающихся и 

предварительной подготовки к изучению основного учебного материала в воде. Для 

повышения уровня ОФП, используются: обще развивающие упражнения. 

Тема 2.1.4. 

Имитационные 

упражнения на 

суше 

Содержание учебного материала 

12 

Имитационные упражнения на суше, сходны по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, они способствуют более быстрому освоению техники 

плавания, эти упражнения выполняются в положении стоя и стоя в наклоне у 

бортика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.5. 

Содержание учебного материала 

64 

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

чтобы голова скрылась под водой. Вариант игры -: по команде ведущего участники 

игры пытаются сесть на дно и погружаются в воду с головой. Методические 

указания. Перед погружением в воду необходимо сделать глубокий вдох и задержать 

дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать подъёмную силу воды, а так же 

убедиться в том, что сесть на дно практически невозможно. 

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

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

дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра возобновляется с движением 

в обратном направлении. Методическое указание. После того как играющие снова 

появятся над водой, ведущий даёт им указание крепко держаться за руки, чтобы не 

вытирать глаза и стекающие по лицу воду. 

Игры с всплыванием и лежанием на воде. 1. Играющие по команде ведущего 
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Игры на воде. Игры 

с погружением в 

воду с головой и 

открыванием глаз в 

воде 

ложатся на воду в положении на спине. Затем (в зависимости от дальнейшей 

команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на спину и т.д. Выиграет тот, кто 

лучше других умеет менять положение тела в воде. Методические указания. При 

выполнении поворотов руководитель даёт указание играющим помогать себе 

гребковыми движениями рук. 2.По команде ведущего играющие, сделав глубокий 

вдох, ложатся на спину на поверхность воды .Они стараются продержаться как 

можно дольше на воде (до 3-5 мин.) . Методические указания. До начала игры 

ведущий подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять 

лёгкие гребковые движения кистями(в виде <>) около тела. 

Игры с выдохами в воду. 1. По команде ведущего, играющие погружаются с головой 

в воду и выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у 

которого при выдохе было больше пузырей, т.е. сделавший более продолжительный 

и непрерывный выдох в воду. Методические указания. Напомнить играющим, что 

перед погружением под воду обязательно нужно делать вдох. 

2. Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и крепко 

держатся за руки. По первому сигналу ведущего стоящие справа приседают, 

опускаются под воду и делают глубокий выдох(глаза открыты). По второму сигналу 

в воду погружаются стоящие слева, а их партнёры резко выпрыгивают из воды и 

делают вдох. Выигрывает та пара, которая правильнее и дольше других, строго по 

сигналу, выполнит упражнение. Методические указания: Несмотря на то, что игра 

направлена на совершенствование выдоха в воду, ведущему необходимо 

внимательно следить за обязательным выполнением других разученных элементов: 

например, открывание глаз в воде. 

Игры со скольжением и плаванием 1. Играющие принимают исходное положение 
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для скольжения, обязательно вытягивая руки вперёд – как стрела. Ведущий и его 

помощники входят в воду, берут поочерёдно каждого играющего одной рукой за 

ноги, другой – под живот и толкает его к берегу по поверхности воды. Побеждает 

команда, которая проскользит дальше всех. Методические указания. Скольжение 

выполняется на груди и на спине. Игра проводится только с детьми младших 

возрастов. 

Игры с прыжками в воду. 1. Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По 

сигналу ведущего они спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику 

и дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займёт это положение. 

Методические указания. Игру можно проводить, с неумеющими плавать, если 

глубина воды доходит до уровня пояса или груди. 

2 Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за 

другом .По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде ударяют рукой по 

плечу сидящего впереди и прыгают в воду; каждый играющий проделывает тоже 

самое .Выигрывает команда, все игроки которой раньше оказались в воде. 

Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком 

нужно сделать вдох и задержать дыхание. 

3. Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь попасть в 

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

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

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

делать замечания тем, кто задевает обруч руками. Постепенно Ведущий усложняет 

задачу: прыгнуть в обруч, не задев его. В этом случае прыжок выполняется, вытянув 

руки вдоль туловища или вверх. Методичные указания . Обращать внимание 
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играющих на правильное исходное положение. 

При выполнении прыжков в воду: Перед прыжком нужно захватывать пальцами ног 

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

упасть назад. 

Игры с мячом. 1. Играющие. становятся в круг и перебрасывают друг друга легкий, 

не впитывающий влагу мяч. 2. Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. В 

зависимости от подготовленности участников игра может проводиться в мелком или 

в глубоком бассейне. 

Тема 2.2. 

Специальная 

физическая 

подготовка  

(СФП) 

 

75 

Тема 2.2.1. 

Упражнения для 

овладения техникой 

Кроль на груди 

Содержание учебного материала 

16 

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), 

а также с доской в руках. 

Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед. И.п. 

- стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация движений 

руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и 

движениями бедер. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной 

рукой, другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в 

сторону прижатой руки). То же, с акцентированным ускоренным проносом руки. 

Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. То же, 
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но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть при этом 

должен находиться в подчеркнуто высоком положении. То же, но с заданием 

коснуться пальцами бедра в конце гребка. То же, что и упражнение 10, но с 

лопаточками. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между 

бедрами), с заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание - коснуться 

пальцами поплавка или ягодиц). 

 

 

 

 

Тема 2.2.2. 

Упражнения для 

овладения техникой 

Кроль на спине 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

18 

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), 

а также с доской в руках. 

Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая - вверх. Плавание на спине с помощью движений ногами 

кролем, одна рука вперед по поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными 

маховыми движениями по воздуху меняет положение рук; повторение после 

небольшой паузы. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на 

спине и дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. Плавание 

кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между бедрами. 

То же с лопатками. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 

подчеркнуто длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру. Плавание кролем на спине с «подменой». 

Плавание кролем на спине на «сцепление».   

Тема 2.2.3. 

Упражнения для 

Содержание учебного материала 
20 

Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом 
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овладения техникой 

брасс 

 

 

на груди или на спине, с доской или без нее. 

То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед. 

Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя-

тремя циклами движений брассом без наплыва. 

Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 

брассом. 

Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает телу 

положение, близкое к горизонтальному. 

Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на 

груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени 

сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами дельфином. 

Тема 2.2.4. 

Совершенствование 

техники старта с 

тумбочки и из воды 

Содержание учебного материала 

21 

Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду руками 

- постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. 

То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу. 

То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным маховым 

движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой вперед. 

То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением 
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выводятся вперед. 

Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна. 

Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в воду 

(как бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног 

дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на груди или 

дельфином. 

Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и переходом к 

плавательным движениям брассом. 

Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси (вход в 

воду в положении на боку), последующим переходом на спину во время скольжения 

под водой, мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног 

дельфином, выходом на поверхность и переходом к плавательным движениям на 

спине. 

Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в диапазоне 

оптимального угла вылета. 

Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с регистрацией 

пройденного расстояния (по голове). 

РАЗДЕЛ III. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

СПОРТА 

 

27 

Тема 3.1. 

Влияние 

физических 

упражнений на 

Содержание учебного материала 

11 
Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Влияние физических упражнений на организм 

человека. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние 
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организм человека физических нагрузок на органы дыхания. Влияние физических нагрузок на опорно-

двигательную систему. Негативное влияние больших физических нагрузок.  

 

 

Тема 3.1. 

Игры на воде 

Содержание учебного материала 

16 

Игры и развлечения на воде: командные, некомандные, сюжетные и бессюжетные. 

Сюжетные игры: «Караси и карпы», «Рыбаки и рыбки» и т. д. Бессюжетные: «Кто 

первый?», «Кто дальше?», «Кто дольше?» и т. д.  

Группы игр: 

- игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. 

- игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. 

- игры с всплыванием и лежанием на воде. 

- игры с выдохом в воду. 

- игры со скольжением и плаванием. 

- игры с прыжками в воду. 

- игры с мячом. 

РАЗДЕЛ IV. 

ВОССТАНОВИТЕ

ЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

4 

 

Тема 4.1. 

Медицинское 

обследование 

Содержание учебного материала 

4 
Плановое медицинское обследование (1 раз в год). Медицинское обследование перед 

соревнованиями. Педагогический контроль в процессе занятий. Санитарно-

гигиенический контроль за режимом дня, спортивной формой, инвентарем. 
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ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

(КОНТРОЛЬНО-

ПЕРЕВОДНЫЕ 

НОРМАТИВЫ) 

Организация и проведение тестирования 

6 

ИТОГО 252 
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3. Условия реализации программы предмета 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы предмета необходимо наличие: 

 зал для занятий ОФП на суше; 

 чаша бассейна для занятий в воде; 

 раздевалка и душевая для обучающихся. 

Оборудование (спортивный инвентарь): 

 весы электронные – 1 шт. 

 доска для плавания – 30 шт. 

 доска информационная – 2 шт. 

 свисток судейский – 1 шт. 

 ласты тренировочные для плавания – 15 п. 

 лопатки для плавания (большие, средние, кистевые)  - 30 п. 

 мат гимнастический – 7 шт. 

 мяч ватерпольный – 5 шт.  

 мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг . – 2 комп. 

 поплавки-вставки для ног (колобашка) – 15 шт. 

 пояс пластиковый для плавания с сопротивлением – 15 шт. 

 разделительные дорожки для бассейна (волногасители) – 1 комп. 

 секундомер настенный четырехстрелочный для бассейна – 2 шт. 

 секундомер электронный – 8 шт. 

 скамейка гимнастическая – 6 шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Карпенко Е.Н. «Плавание: игровой метод обучения» / Е.Н. Карпенко, 

Т.П. Коротнова, Е.Н. Кошкодан. - Олимпия пресс, Москва, 2006. 

2. Основы управления подготовкой юных спортсменов. /Под ред. М.Я. 

Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 
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3. Плавание. Примерная программа для ДЮСШ.-М.: Советский спорт, 

2006. 

4. Петрова Н.Л. Обучение детей плаванию в раннем возрасте / Н.Л. 

Петрова, В.А. Баранов – Москва, 2006. 

5. Протченко Т.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников / Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов. – Москва, 2003. 

6. Тристан В.Г. Физиологические Основы Физической культуры и спорта 

/ В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина: Учебное пособие.- Омск СибГАФК, 

2001. 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. Т.20 Спорт / Глав.ред. В.А.Володин.-

М.:Аванта, 2001. 
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4.Контроль и оценка результатов освоения программы 

 Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется в 

процессе итоговой аттестации в форме тестирования (Приложение 1) (сдачи 

контрольно-переводных нормативов) для перехода в группу физкультурно-

спортивной направленности.  

В зачет обучающихся идут результаты выполнения 4 обязательных 

тестов и 1 дополнительного теста. В качестве последнего может быть 

использованы любые другие из числа приведенных в программе упражнений. 
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

упражнений для тестирования 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей 

 

Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 

Мальчики  Девочки  

Бег 

на 

30 

м. 

Сгиба

ние и 

разгиб

ание 

рук в 

упоре 

лежа 

на 

полу 

Наклон 

вперед из 

положен

ия стоя 

на 

гимнасти

ческой 

скамье 

(от 

уровня 

скамьи) 

Пры

жок 

в 

длин

у с 

мест

а 

толч

ком 

двум

я 

нога

ми 

Плав

ание 

(воль

ный 

стил

ь) 50 

м 

Бег 

на 

30 

м. 

Сгиба

ние и 

разгиб

ание 

рук в 

упоре 

лежа 

на 

полу 

Наклон 

вперед из 

положен

ия стоя 

на 

гимнасти

ческой 

скамье 

(от 

уровня 

скамьи) 

Пры

жок 

в 

длин

у с 

мест

а 

толч

ком 

двум

я 

нога

ми 

Плав

ание 

(воль

ный 

стил

ь) 50 

м 

не 

бо

лее 

6,9 

не 

менее 

7 

(колич

.раз) 

не менее 

+1 (см) 

не 

мене

е 

110 

(см) 

без 

учет

а 

време

ни 

не 

бо

лее 

7,1 

не 

менее 

4 

(колич

.раз) 

не менее 

+3 (см) 

не 

мене

е 

105 

(см) 

без 

учет

а 

време

ни 

 

 


