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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по плаванию для МБУ ЦП «Спартак» города Иркутска 

разработана в соответствии с частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

особенностей организации образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта (приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125), Письмом 

Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», примерной программы спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва (г. Москва 2004 г.), и в соответствии с нормативно

правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ.

Теоретической основой является Концепция федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006 - 2015 годы", в которой акцентируется внимание на развитии массового 

спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан, 

организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как 

составляющей части здорового образа жизни.

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта реализуется только на спортивно-оздоровительном этапе.

Направленность программы: дополнительная общеразвивающая 

программа в области физической культуры и спорта (по спортивному плаванию) 

для МБУ ЦП «Спартак» города Иркутска:

• по содержанию - физкультурно-спортивной,

• по функциональному предназначению - учебно-познавательной,

• по форме организации - групповой,

• по времени реализации -  без ограничения срока подготовки.

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
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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.

Программа по спортивному плаванию разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, наглядности), в формах и 

методах обучения, в методах контроля и управления образовательным 

процессом, и в имеющихся в наличии средствах обучения.

Целью программы является:

комплексное оздоровление и закаливание детей путем обучения их 

плаванию;

формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;

привлечение максимального возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям плаванием, направленным на развитие личности, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально

этических и волевых качеств.

Основные задачи подготовки:
• укрепление здоровья и закаливание;

• устранение недостатков физического развития;

• овладение жизненно необходимым навыком плавания;
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• 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.

• выявление талантливых детей для пополнения спортивного резерва 

ДЮСШ;

Отличительные особенности данной программы от уже существующей в 

этой области заключаются в том, что она предназначена для подготовки 

пловцов в спортивно-оздоровительных (СО) группах, не имеющей «мелкой 

воды» - ванны бассейна глубиной 60-80 см. То есть все программы 

рассчитаны на обучение плаванию в специализированных бассейнах для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. А специфика предполагаемых 

занятий по данной программе предполагает начальное и дальнейшее обучение 

плаванию проводить сразу на «большой воде». Программа ориентирована на 

применение широкого комплекса форм и методов проведения занятий. В 

структуру программы входят три блока: теория, практика и соревновательная 

деятельность.

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Возраст детей участвующих в реализации, данной образовательной 

программы: от 7 до 12 лет. Решение о проведении занятий с детьми принимается 

родителями и оформляется в письменном виде (заявление на зачисление в МБУ 

ЦП «Спартак» города Иркутска), при отсутствии медицинских противопоказаний.

Сроки реализации образовательной программы на этапе обучения и 

предъявляемые требования.

Таблица №1______________________________________________________________
Наименова Год Возрас Минимальн Минимальная Требования по
ние этапа обучени т для ое тренировочная спортивной

я зачисл количество нагрузка подготовке
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ения учащихся в 
группе

(учебных 
часов в 
неделю)

СОГ
1 года 7-8 15 3 Выполнение 

нормативов ОФП 
и технической 
подготовке

2 года 8-9 15 4
3 года 9-10 15 6
4 года 10-11 15 6
5 года 11-12 15 6

Формы занятий определяются тренером-преподавателем

самостоятельно в зависимости от задачи ни микроцикл, от особенностей 

материала, от возрастных особенностей организма занимающихся и др. Можно 

выделить три основные группы форм занятий:

По количеству детей, участвующих в занятии - на этапе спортивно

оздоровительной подготовки целесообразно применять групповую форму работы

По особенностям коммуникативного взаимодействия тренера- 

преподавателя и детей - основными формами учебно-тренировочной работы в 

школе являются: групповые занятия; участие в соревнованиях различного 

ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

учебных CD дисков, просмотра записи соревнований); занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, медико-восстановительные мероприятия; 

культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.

По дидактической цели - практическое занятие по данной программе 

состоит из двух частей, и включает в себя занятие в «зале сухого плавания», и 

затем занятие непосредственно в воде, причем в такой комбинированной 

форме большее количество времени занимает вторая часть.

Режим занятий.

В основу комплектования спортивно-оздоровительных групп входит 

обязательное условие - допуск врача-педиатра на занятия плаванием. Перевод 

занимающихся в учебно-тренировочные группы, при условии выполнения 

контрольно-переводных экзаменов, производится решением педагогического 

Совета и обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной 

физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов.

5



Таблица №2

Этапы
подготовки

Период
обучен

ия

Минимальн
ая

наполняемо 
сть групп 
(человек)

Оптимальный 
(рекомендуем 

ый) 
количественн 

ый состав 
группы 

(человек)

Максимальн
ый

количествен 
ный состав 

группы 
(человек)

Максималь 
ный объем 

уч.-тр. 
нагрузки, 
академ. 

час./нед.

Спортивно-
оздоровитель

ный

весь
период 10 15-20 30

до 6 
(не менее

3)

Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется на основании санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиН 2.4.4.1251-03, приказа Министерства Спорта Российской Федерации от 3 

апреля 213 года № 164 (Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта плавание и в соответствии с учетом техники 

безопасности. Недельный режим тренировочной работы является минимальным и 

установлен в зависимости от этапа подготовки.

Для спортивно-оздоровительных групп продолжительность 

академического часа может быть сокращена и составлять 30-40 мин. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2 -х академических 

часов.

Ожидаемые результаты реализации программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

1. в области теории и методики физической культуры и спорта:

✓ история развития избранного вида спорта;

✓ место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе;

✓ необходимые сведения о строении и функциях организма человека;

✓ гигиенические знания, умения и навыки;

✓ основы спортивного питания;

6



✓ требования техники безопасности при занятиях спортивным 

плаванием.

2. в области общей и специальной физической подготовки:

✓ освоение комплексов физических упражнений;

✓ развитие основных физических качеств;

✓ укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию.

3. в области избранного вида спорта:

✓ овладение основами техники и тактики;

✓ приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях;

✓ повышение уровня функциональной подготовленности;

✓ освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок;

✓ выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий.

4. в области других видов спорта и подвижных игр:

✓ умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;

✓ умение развивать профессионально необходимые физические 

качества в избранном виде спорта средствами других видов спорта 

и подвижных игр;

✓ умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений;

✓ навыки сохранения собственной физической формы.

Таким образом, после прохождения обучения на этапе спортивно

оздоровительной подготовки занимающиеся будут знать плавательную 

терминологию, основы судейства соревнований по плаванию, основные
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закономерности взаимодействия с водой. Будут уметь выполнять основные 

технические элементы при плавании всеми спортивными способами плавания, 

расчленено и согласовано с дыханием.

Воспитанник сможет овладеть жизненно необходимым навыком плавания, и 

сможет владеть широким кругом двигательных навыков.

Воспитанник способен проявлять морально-этические и волевые качества.

Формы подведения итогов освоения программы проводятся в виде 

показательных соревнований с приглашением родителей занимающихся. 

Воспитанники проплывают 100 метров избранным способом плавания. Для 

спортивно-оздоровительных групп нормативы носят главным образом 

контролирующий характер, и кроме того, могут является важнейшим критерием 

для перевода занимающихся на учебно-тренировочный этап многолетней 

спортивной тренировки.
План -  график распределения учебных часов для 1-го года обучения

Таблица №3

Содержание
Месяцы Всего

часовIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Общая физическая 
подготовка

7,5 8,5 8 7,5 5,5 7 6,5 7 8 4

Оев
0

"3@9
01

8 77,5

Специальная 
физическая 
подготовка и общая 
плавательная 
подготовка

3,5 5,5 4 6,5 5,5 5 7,5 5 4 2 4 52,5

Контрольные
испытания

1 1 1 3

Теоретическая
подготовка

1 1 1 3

Медицинское
обследование

1 1 2

Всего 12 15 12 15 12 12 15 12 15 6 12 138
План -  график распределения учебных часов для 2-го года обучения

Таблица №4

Содержание
Месяцы Всего

IX X XI XII I II III IV V VI VII VII часов
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I

Общая физическая 
подготовка

8 10 9 7 7 10 8 8 8 8

О@5)
О

X
S
49@9
Ok

8 91

Специальная 
физическая 
подготовка и общая 
плавательная 
подготовка

9 11 11 10 9 10 11 10 10 4 5 100

Контрольные
испытания

1 1 1 1 1 1 6

Т еоретическая 
подготовка

1 1 1 1 1 1 1 7

Медицинское
обследование

1 1 2 4

Всего 20 21 20 20 18 20 22 19 20 14 14 208

План -  график распределения учебных часов для 3-го года обучения

Таблица №5__________________________________________________________

Содержание
Месяцы Всего

часовIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Общая физическая 
подготовка

13 15 12 15 11 12 15 12 12 6

О@9
о

§
г
XS

VS3Ok

12 135

Специальная 
физическая подготовка 
и общая плавательная 
подготовка

7 13 12 13 11 12 15 12 12
6

12 125

Контрольные
испытания

2 2 2 6

Т еоретическая 
подготовка

2 2 2 6

Медицинское
обследование

2 2 4

Всего 24 30 24 30 24 24 30 24 30 12 24 276

План -  график распределения учебных часов для 4-го года обучения

Таблица №6__________________________________________________________

Содержание
Месяцы Всего

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII часов
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Общая физическая 
подготовка

7 13 12 13 11 12 15 12 12 6

О@9
О

и
ГXS

VЕ9
Ok

12 125

Специальная 
физическая подготовка 
и общая плавательная 
подготовка

13 15 12 15 11 12 15 12 12
6

12 135

Контрольные
испытания

2 2 2 6

Т еоретическая 
подготовка

2 2 2 6

Медицинское
обследование

2 2 4

Всего 24 30 24 30 24 24 30 24 30 12 24 276

План -  график распределения учебных часов для 5-го года обучения

Таблица №7

Содержание
Месяцы Всего

часовIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Общая физическая 
подготовка

7 10 10 10 10 10 10 10 9 5
О@9
0

Е?
X
S
V
В)0 1

9 100

Специальная физическая 
подготовка и общая 
плавательная подготовка

13 18 14 18 12 14 20 14 15 7 15 160

Контрольные испытания 2 2 2 6

Т еоретическая 
подготовка

2 2 2 6

Медицинское
обследование

2 2 4

Всего 24 30 24 30 24 24 30 24 30 12 24 276

Планирование годичного цикла в спортивно-оздоровительных группах.

К занятиям в спортивно-оздоровительных группах можно приступать в

возрасте от 7 до 12 лет, имея любой уровень плавательной подготовленности.
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Если занимающийся не умеет плавать, то он должен выполнить программу групп 

начальной подготовки 1-го года обучения. При невысоком уровне физической 

подготовленности учащихся можно опустить обучение плаванию дельфином. И в 

дальнейшем тренировку оздоровительной направленности можно условно 

разбить на три ступени (ориентируясь главным образом на степени владения 

навыком плавания и уровень физической подготовленности).

Продолжительность цикла занятий на первых двух ступенях составляет от 8 

до 12 недель в возрасте 9-12 лет. Для младших детей сроки могут быть 

увеличены. Занятия желательно проводить на суше и в воде.

1-я ступень (предварительная тренировка)

Начальный уровень подготовленности - умение проплывать дистанцию 50 м 

любым способом без остановки.

Основные задачи 1-й ступени:

✓ уметь проплывать дистанцию 200 м;

✓ совершенствовать технику плавания;

✓ овладеть упражнениями специальной гимнастики пловца на суше;

✓ ознакомиться с упражнениями для совершенствования техники плавания 

избранного способа плавания.

Основные тренировочные средства на суше:

✓ различные виды ходьбы и бега;

✓ комплексы специальных и общеразвивающих упражнений;

✓ имитационные упражнения пловца на суше.

Основные тренировочные средства в воде:

✓ дыхательные упражнения;

✓ плавание избранным способом, дистанции 25-150 м;

✓ плавание с помощью движений с одними ногами или с одними руками 

(с плавательной доской или кругом), дистанции 25-50 м;

✓ упражнения для совершенствования техники плавания, дистанции 25

50 м;

✓ повторное проплывание отрезков, плавание избранным способом, 

дистанции 25-75 м.
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2-я ступень (базовая тренировка)

Начальный уровень подготовленности - умение проплывать дистанцию 

200 м - любым способом без остановки.

Основные задачи базовой тренировки:

✓ выработать умение проплывать дистанцию, выбранную в качестве 

основной для оздоровительного плавания (чаще всего 80 0- 1500 м);

✓ совершенствовать технику плавания;

✓ ознакомиться с имитационными упражнениями для изучения 

дополнительного способа плавания на суше;

✓ изучить основные упражнения для совершенствования техники 

избранного способа плавания.

Основные тренировочные средства на суше идентичны тем, что при - 

менялись на предыдущей ступени, при необходимости включаются до - 

полнительные имитационные упражнения для изучения дополнительных 

способов плавания.

Основные тренировочные средства в воде:

✓ плавание избранным способом, дистанции 50-600 м;

✓ плавание с помощью движений с одними ногами или с одними руками 

(с плавательной доской или кругом), дистанции 25 -100 м;

✓ упражнения для совершенствования техники плавания, дистанции 50 - 

100 м;

✓ повторное или интервальное проплывание отрезков, плавание из

бранным способом, дистанции 25-150 м;

✓ дыхательные упражнения.

3-я ступень (кондиционная тренировка)

Начальный уровень подготовленности - умение проплывать дистанцию 

1000-1200 м любым способом без остановки.

Основные задачи 3-й ступени:

✓ регулярно выполнять «свой» объем тренировочных нагрузок на суше и 

в воде;

✓ постепенно повышать уровень физической подготовленности;
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✓ совершенствовать технику плавания и расширять арсенал двигательных 

навыков;

✓ научиться сочетать занятия в бассейне с другими видами физкультурно

спортивной деятельности.

Основными тренировочными средствами в воде являются упражнения 1 -й 

зоны с чисто аэробной направленностью (65-75% от общего объема) и 2-й зоны 

с преимущественно аэробной направленностью (15 -20%). Упражнения 3-й зоны 

составляют 5-10%, более интенсивные нагрузки применяются лишь 

эпизодически и в сумме составляют не более 2%.

Ведущие методы тренировки - дистанционный равномерный и перемен - 

ный. Интервальный и повторный методы используются относительно реже, чем 

для учебно-тренировочных групп. В занятия рекомендуется включать игры и 

развлечения на воде, эстафетное плавание, другие виды физических 

упражнений.

Построение кондиционной тренировки. Для оптимального трени - 

ровочного эффекта весьма важен выбор объема и интенсивности нагрузок. В 

зависимости от задачи - поддержание или повышение уровня физической 

подготовленности, нагрузка может постепенно увеличиваться или оставаться 

на достигнутом уровне. При определении объема плавательной нагрузки 

необходимо учитывать уровень технического мастерства. Для спортивно

оздоровительных групп условно хорошим можно считать уровень плавательной 

подготовленности, соответствующий III разряду. Для таких пловцов 

рекомендуемый тренировочный объем за тренировку (45 мин) - 1500-2000 м. 

При недостаточно хорошей технике спортивных способов нормы плавательной 

нагрузки следует уменьшить, ориентируясь в большей степени на время 

проплывания дистанций. Квалифицированным пловцам, оставившим занятия 

соревновательным спортом и приступившим к программам оздоровительной 

направленности, для получения должной нагрузки необходимо увеличить 

длину проплываемой дистанции.
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В зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося, его 

текущ его физического состояния и самочувствия нагрузка может несколько 

увеличиваться или уменьшаться.

Для построения эффективной и в то же время безопасной программы 

оздоровительного плавания важно соблюдать принцип соответствия величины 

нагрузки возможностям занимающихся. Можно выделить несколько уровней 

нагрузки, вызывающих принципиально различные адаптационные реакции 

организма:

✓ чрезмерная нагрузка - превышает функциональные возможности 

организма и может привести к перенапряжению;

✓ оптимальная тренирующая нагрузка - позволяет добиваться увеличения 

уровня подготовленности;

✓ поддерживающая нагрузка - недостаточна для дальнейшего роста 

работоспособности, но позволяет сохранить достигнутый уровень 

подготовленности;

✓ незначительная нагрузка - не приводящая к каким-либо долговре

менным сдвигам в организме.

Величину нагрузки определяют объем и интенсивность упражнений. 

Нагрузки, интенсивность которых ниже определенного уровня, не вызывают 

изменений в уровне физической работоспособности. Этот уровень называют 

«порогом адаптации» или «границей выносливости». У здоровых 

нетренированных людей он примерно соответствует частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) в 120 уд./мин. С увеличением интенсивности нагрузки 

постепенно уменьшается ее продолжительность, которая может привести к 

росту работоспособности. Для физически малоподготовленных людей 

минимальный тренирующий эффект нагрузки наблюдается при занятиях 

продолжительностью 5 мин при ЧСС 150 уд./мин.

Организм занимающегося должен практически полностью восстановиться 

к утру следующего дня. Для оздоровительных программ недопустимо не только 

накапливание утомления от занятия к занятию, но и даже чрезмерное 

утомление от одной тренировки. Следовательно, нагрузка дозируется таким
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образом, чтобы увеличение объема и скорости плавания соответствовало 

повышению уровня подготовленности.

Для этого необходим постоянный самоконтроль за состоянием, до - 

полняемый регулярным врачебным контролем. Кроме того, обязательно 

развести во времени приросты объема и интенсивности нагрузки. Увеличение 

интенсивности в общеразвивающих программах проводится весьма осторожно. 

Его можно рекомендовать лишь тогда, когда постепенное увеличение объема 

выполняемой работы, соответствующее уровню подготовленности, привело к 

значительным временным затратам. В этом случае объем тренировки должен 

быть временно сокращен.

При построении кондиционной тренировки в течение года необходима, как 

и в спортивной тренировке, некоторая волнообразность динамики уровня 

нагрузок. Важно не только постепенно повышать нагрузку, но и иногда на 

время снижать ее по каким-либо причинам (загруженность в школе, участие в 

других формах двигательной активности, болезнь). Наивысшие нагрузки 

предпочтительно планировать на период каникул.

Примеры типовых занятий

1-я ступень (предварительная тренировка)

Типичный пример занятия для первой недели.

На суше (15-20 мин): 1) разминка: различные виды ходьбы и бега, 

упражнения в движении; 2) специальные упражнения пловца для развития силы 

и гибкости; 3) имитационные упражнения для изучения и совершенствования 

техники плавания.

В воде (20-25 мин): 1) разминка: 4 х 25 м в невысоком темпе; 2) 8 х 15 м - 

упражнения для совершенствования техники; 3) упражнения в скольжении и 

лежании на груди и на спине; 4) проплывание дистанции 75 м с акцентом на 

плавные движения и хорошее продвижение после гребков. После выполнения 

упражнений сделать 10-15 выдохов в воду.

Примерное занятие во второй половине предварительной тренировки.
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На суше (20-25 мин): принципиальных изменений в подборе упражнений 

нет, в зависимости от направленности занятий на воде могут быть изменены 

специальные и имитационные упражнения.

В воде (25-30 мин): 1) разминка: 2 х 50 м в невысоком темпе; 2) 4 х 25 м — 

упражнения для совершенствования техники плавания с помощью одних ног;

3) 6 х 25 м - то же, но с помощью одних рук; 4) проплывание дистанции 150 м в 

спокойном темпе. После выполнения упражнений сделать 10-15 выдохов в 

воду.

2-я ступень (базовая тренировка)

Типичный пример занятия в воде (25-30 мин) в начале базовой тренировки:

1) разминка: 200 м в спокойном темпе; 2) 4 х 25 м - упражнения для 

совершенствования техники; 3) проплывание дистанции 200 м в спокойном 

темпе. После выполнения упражнений сделать 10-15 выдохов в воду. 

Суммарный объем плавательной нагрузки составляет 500 м.

Типичный пример занятия в воде (35-40 мин) в конце базовой тренировки:

1) разминка: 200 м в умеренном темпе; 2) 4 х 25 м - упражнения для 

совершенствования техники с помощью движений ногами; 3) 4 х 50 м - 

плавание с помощью движений руками с лопаточками; 4) проплывание 

дистанции 600 м в спокойном темпе. Суммарный объем плавательной нагрузки 

составляет 1100 м.

3-я ступень (кондиционная тренировка)

Типичные примеры занятий в воде (40-50мин):

• разминка: 400 м в умеренном темпе; 2) 4 х 50 м - упражнения дня 

совершенствования техники плавания; 3) 4 х 25 м - плавание в быстром темпе с 

акцентом на длинный, мощный гребок; 4) проплывание дистанции 1200 м в 

спокойном темпе. Суммарный объем плавательной нагрузки составляет 1900 м;

• разминка: 400 м в умеренном темпе; 2) 8 х 50 м - упражнения для 

совершенствования техники плавания; 3) 8 х25 м - плавание с помощью 

движений ногами в быстром темпе; 3) 4 х 50 м - плавание с помощью движений 

руками с лопаточками; 4) проплывание дистанции 800 м (75 м свободно + 25 м 

быстро). Суммарный объем плавательной нагрузки составляет 2000 м.
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая подготовка.

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную 

роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, 

осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, имеет свои формы и 

методы.

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, включающих 

разбор методических пособий, просмотр кино- и видеоматериалов, обсуждение 

публикаций в прессе, материалов из средств массовой информации и 

специализированных журналов.

Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной 

группы форме. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные 

темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания

Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам 

правильно оценить социальную значимость спорта, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и 

выполнению заданий тренера, проявлять творчество на тренировках и 

соревнованиях.

Теоретический материал изучается во время бесед, специальных лекций, 

просмотра спортивных видеофильмов, с использованием наглядных пособий, а 

также путём самообразования -  изучения по заданию тренера специальной 

литературы.

Тематика теоретических занятий:

Тема 1 Развитие спортивного плавания в России и за _рубежом

История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта от 

древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских соревнований по плаванию. 

Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов.
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Тема 2 Гигиена физических упражнений, ЗОЖ и профилактика заболеваний

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в 

бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием.

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная 

гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний.

Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими вредными привычками. Гигиеническое значение естественных сил 

природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур.

Методика закаливания и его значение для повышения работоспособности 

пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям

Тема 3 Влияние физических упражнений на организм человека

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.

Изменение состояния организма человека под воздействием физических 

нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 

простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 

ванна, суховоздушная баня).

Тема 4 Педагогический контроль и самоконтроль

Первая помощь при несчастных случаях. Необходимость врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях спортивным плаванием. Порядок 

осуществления врачебного контроля и медицинских обследований в спортивной 

школе. Противопоказания к занятиям спортивным плаванием.

Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 

контрольных испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля 

(вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).

Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 

суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на воде. Меры 

обеспечения безопасности при занятиях плаванием.
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Тема 5 Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи 

эстафеты

Понятие о современной технике спортивных способов плавания.

Основные факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое положения 

тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.).

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные 

варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты.

Тема 6 Основы методики тренировки

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. Начальные 

сведения по отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др.

Особенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных 

возможностей, гибкости и ловкости у детей и подростков. Педагогический 

контроль за развитием физических качеств.

Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тре

нировки, ее целях и задачах. Соотношение общей и специальной физической 

подготовки на этапах многолетней подготовки и необходимость разносторонней 

подготовки юных пловцов.

Принципы составления специальных комплексов упражнений для 

самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для устранения 

недостатков в развитии отдельных физических качеств).

Тема 7 Правила, организация и проведение соревнований по плаванию

Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. 

Календарь соревнований.

Обязанности и права участников, функции представителя и капитана 

команды. Правила проведения соревнований: старт и финиш; прохождение 

дистанции и выполнение поворотов различными спортивными способами; 

передача эстафет; распределение дорожек; переплывы; определение результатов; 

регистрация рекордов.
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Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест со

ревнований и оборудования.

Тема 8 Техника безопасности на тренажёрах, спортивный инвентарь и 

оборудование

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований.

Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для развития 

спортивной техники, развития силовых качеств, гибкости и координационных 

способностей.

Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и обору

дованием.

План
теоретической подготовки для спортивно-оздоровительных групп

Таблица №8
№
п/п

Тема СОГ
Весь

период
1 Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности (Приложение 1)
2

2 Г игиена физических упражнений и 
профилактика заболеваний
(Приложение 2)

1

3 Влияние физических упражнений на 
организм человека (Приложение 3)

1

4 Основы техники плавания и методики 
тренировки (Приложение 4)

1

Итого 6

Физическая подготовка.

Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма 

спортсмена, укрепление его здоровья, совершенствование двигательных качеств и 

способностей.

Общая физическая подготовка. Задачами общей физической подготовки 

являются:

✓ всестороннее развитие организма спортсмена,
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✓ воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости;

✓ в период отдыха, между тренировочными занятиями создание условий для 

активного отдыха;

✓ улучшение морально-волевой подготовки, т.е. «закалка боевых качеств»;

✓ устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техники упражнений.

Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием общей физической подготовки.

Задачи:

✓ совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и 

характерных для данного вида спорта;

✓ преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее 

необходимы для успешного технико-тактического совершенствования в 

«своем» виде спорта;

✓ избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих 

основную нагрузку при выполнении специализируемого упражнения.

Воспитательная работа.

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования, к которым относятся детские спортивные школы. 

Высокий профессионализм тренера-педагога способствует формированию у 

ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека.

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и культурно

массовая работа с учащимися осуществляется администрацией школы, 

преподавательским составом и родителями в соответствии с требованиями 

Типового положения о детско-юношеской спортивной школе.

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий, на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется свободное время.
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На протяжении спортивной подготовки тренер формирует у юных 

спортсменов патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство), эстетические чувства 

(прекрасного, аккуратность, трудолюбие, терпеливость), серьезное, грамотное 

отношение к безопасности собственной и товарищей, экологическую грамотность 

(бережное отношение и любовь к природе).

Воспитательные средства:

✓ атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;

✓ дружный коллектив;

✓ система морального стимулирования;

✓ личный пример и педагогическое мастерство тренера;

✓ высокая организация учебно-тренировочного процесса;

✓ наставничество опытных спортсменов.

✓ Основные воспитательные мероприятия:

✓ торжественное посвящение в спортсмены;

✓ выпускной вечер для выпускников школы;

✓ проведение тематических праздников, веселых стартов, фестивалей;

✓ совместный просмотр соревнований (видео-, теле-);

✓ встречи со знаменитыми спортсменами-земляками;

✓ трудовые отряды и субботники.

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятий об общечеловеческих ценностях, обращается 

серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время стартов и вне них. 

Перед соревнованиям, необходимо настраивать спортсменов не только на 

достижение победы, но и на проявление во время соревнований морально

волевых качеств. Наблюдая за особенностями поведения, слушая характеристики 

соперников, высказываемые воспитанниками во время соревнований, тренер 

делает выводы о формировании у них необходимых качеств

Методическое обеспечение
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1. Организация учебно-тренировочного процесса

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время спортивная школа работает в обычном 

режиме, а в период летних каникул может открыть в установленном порядке 

спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, проводить учебно

тренировочные сборы. В таких условиях объемы недельной нагрузки могут быть 

увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых недельных 

величин учебного плана. В соответствии с финансовыми возможностями школы и 

по согласованию с учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря 

лучших спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в мае. Годовой объем 

работы определяется из расчета недельного режима работы для данной группы на 

46 недель. Непрерывность освоения обучающимися Программы в

каникулярный период обеспечивается следующим образом:

✓ в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;

✓ участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;

✓ самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 

школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях.

2. Основные термины и понятия

Биологический возраст — степень соответствия развития организма, его 

отдельных систем и звеньев, соответствующей усредненной норме признаков лиц 

одинакового паспортного возраста.
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Пубертатный период - период полового созревания человека, охватывает 

возрастной диапазон от 9 до 17 лет, к концу которого организм достигает 

половой, физической и психической зрелости.

Сенситивный период - период возрастного развития, в котором происходит 

наиболее интенсивный естественный прирост отдельных двигательных 

способностей и в котором можно ожидать наибольшего прироста данного 

физического качества в ответ на тренировочную нагрузку.

Общая физическая подготовка (ОФП) - 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. Например, к средствам ОФП на суше 

относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с 

отягощениями и неспецифическими тренажерами; в воде - игры с мячом, прыжки 

в воду и т.п.

Специальная физическая подготовка (СФП) - 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.

Подразделение на ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной 

квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения из 

категории СФП переходят в ОФП. В связи с этим специалисты выделяют раздел 

подготовки, занимающий промежуточное положение между ОФП и СФП - 

вспомогательная подготовка [В.Н. Платонов, 2000], целенаправленная ОФП.

Общая плавательная подготовка (ОПП) - процесс обучения спортсмена 

основам техники двигательных действий и совершенствования избранных форм 

спортивной техники, а также развития необходимых для этого двигательных 

способностей.
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3. Краткая характеристика возрастных особенностей физического 

развития детей и подростков. Понятие о биологическом и паспортном возрасте.

Большая часть многолетней спортивной подготовки в плавании приходится 

на пубертатный период развития, который в целом охватывает диапазон от 8 до 

17 лет. К концу пубертатного периода организм достигает полной половой, 

физической и психической зрелости. Пубертатный период принято разделять на 

три фазы: препубертатную, собственно пубертатную и постпубертатную. Эти 

фазы характеризуются различными темпами роста и созревания отдельных 

функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, сердечно

сосудистой, дыхательной и др.).

Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в 

длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем организма.

Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием активности 

половых желез и совершенствованием деятельности всех функциональных систем 

организма. В начале пубертатного периода имеют место высокие темпы 

увеличения длины и массы тела, которые затем снижаются. У девочек 

пубертатный скачок роста отмечается в 10-13 лет слишком прироста длины тела в

11-12 лет, а у мальчиков в 12-15 лет с максимальной прибавкой длины тела в 13

14 лет. С точки зрения построения многолетней тренировки собственно 

пубертатный период является наиболее важным. Данная фаза характеризуется 

нарастанием активности половых желез организма и совершенствованием 

деятельности всех функциональных систем.

Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естественного 

прироста мышечной массы и тела в длину и снижением темпа прироста 

физических качеств. В этой фазе развития организм достигает полной 

физиологической зрелости.

Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети одного и 

того же календарного возраста могут значительно отличаться по уровню полового 

созревания и физической подготовленности. По типам биологической зрелости 

детей одного и того же паспортного возраста принято разделять на опережающий 

(акселерированный) тип развития, нормальный тип, для которого характерно
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соответствие паспортного и биологического возраста, и тип запаздывающего 

развития (ретардированный).

Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие 

уровни физических качеств и функциональных возможностей при нормальных 

или замедленных темпах полового развития. По своему физическому развитии) 

они к завершению полового созревания обгоняют акселерированных сверстников. 

Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубертатную фазу развития еще 

не гарантирует ее раннего окончания.

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств 

Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно - они 

отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными 

рамками «пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылки для 

целенаправленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы 

роста и развития юных спортсменов. Появляется возможность выделить 

оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия на развитие 

аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижности в 

суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, скоростно

силовых способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) 

периодов наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост 

отдельных двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее 

интенсивного естественного прироста.

Возрастные особенности детей 7-10 лет при обучении плаванию: 

семилетний возраст является переломным этапом в развитии ребенка. 

Интенсивные и неравномерные темпы роста тела детей, характерные для 

предыдущих лет, замедляются. Увеличение роста и веса идет более 

пропорционально. Интенсивно протекают морфологические изменения в тканях, 

органах, происходит их функциональное совершенствование. К началу младшего 

школьного возраста двигательная функция организма проходит значительный 

путь развития. Существенные изменения наблюдаются и в строении мышц. Если 

раньше мышца росла в основном в длину, то теперь она начинает расти и в 

толщину. Особенно интенсивно развиваются мышцы туловища и конечностей
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В этот период увеличение силы на 1 кг. веса тела по сравнению с другими 

возрастными периодами достигает наибольшего прогресса. Ребенок становится 

более стройным, с заметными контурами мускулатуры. Корковые отделы 

двигательного анализатора приближаются, по степени зрелости к мозгу взрослых 

людей.

Дети 7-10 лет могут успешно овладевать тонкими и координационно - 

сложными движениями, если они умеренны по амплитуде и не требуют большой 

силы.

В этом возрасте они относительно быстро осваивают основы современной 

техники спортивных способов плавания, чему способствует высокая подвижность 

в суставах и естественность движений. Но при освоении сложных элементов 

техники плавания у детей наблюдаются различные сопутствующие движения. 

Детям этого возраста свойственна также высокая возбудимость нервных центров 

и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у них менее устойчиво 

внимание и большая утомляемость.

Быстрыми темпами совершенствуется нервная регуляция произвольной 

мышечной деятельности, повышается функциональная активность каждой 

мышечной единицы. Происходит освоение центральной нервной системой 

развивающихся возможностей мышечной массы. В этот период времени 

целесообразно применять разносторонние упражнения на суше и в воде, 

развивающие мускулатуру юного пловца.

У детей 7— 10 лет мышца сердца по своему развитию намного отстает от 

мышцы взрослого человека. Небольшой объем сердца и незначительная величина 

выброса крови в единицу времени не позволяют достичь больших величин 

максимального потребления кислорода, развить и поддержать высокую мощности 

мышечной деятельности. Усиление сердечной деятельности происходит главным 

образом за счет увеличения частоты сердечных сокращений. Например, при 

одной и той же работе умеренной мощности частота сердечных сокращений в 

минуту равна: у детей - 134±6; у подростков-127±7; у юношей -123 ± 8. Частота 

сердечных сокращений у детей в покое также повышена.
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Мышца сердца ребенка благодаря широкому просвету коронарных сосудов и 

быстрому кровообращению обильно снабжается кровью. Значительная 

эластичность стенок кровен0сных сосудов, невысокий уровень артериального 

давления расширяют функциональные возможности сердца. Поэтому сердце у 

детей младшего школьного возраста сравнительно выносливо. Оказывается, что 

при соблюдении постепенности для них посильны продолжительные 

тренировочные упражнения «мягкого» характера: кроссовый бег и бег на лыжах в 

умеренном темпе, плавание с умеренной интенсивностью и т.п. Относительно 

продолжительные упражнения в спортивном плавании посильны для детей 

потому, что здесь в работе принимают участие почти все основные мышечные 

группы, выполняющие своеобразную роль «мышечного насоса», помогающего 

сердцу.

С 7 лет происходит заметное увеличение жизненной емкости легких. На 

развитие дыхательного аппарата ребенка большое влияние оказывают занятия 

спортом. Показатели функции дыхания у 8-9-летних пловцов со стажем 1—2 года 

соответствуют показателям 12— 13-летних подростков, не занимающихся 

плаванием; а показатели пловцов в возрасте 10— 11 лет соответствуют 

показателям возрастной группы школьников 14— 15 лет. Хорошо влияют на 

развитие дыхательного аппарата различные циклические упражнения на суше и 

специальные дыхательные упражнения.

Дети младшего школьного возраста обладают повышенной двигательной 

активностью. Они могут бегать и играть по нескольку часов в день.

При правильной организации занятий по плаванию работоспособность детей 

может долго не снижаться. Для этого в уроке надо чередовать разнообразные по 

структуре, направленности и темпу движения, а непродолжительные скоростные 

упражнения выполнять с оптимальным отдыхом. Занятия должны быть 

эмоциональными. Для этого успешно используются игровые и соревновательные 

ситуации. Напротив, быстрая утомляемость и медленное восстановление 

наблюдаются после однообразных или продолжительных упражнений высокой 

интенсивности, которые обычно выполняются в ущерб технике движений.
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Возрастные особенности детей 10-12 лет при обучении плаванию

Различия в физическом развитии мальчиков и девочек младшего школьного 

возраста незначительны. Девочки по росту, весу, быстроте и силе несколько 

уступают мальчикам 7—9 лет. В 10 лет эти показатели начинают выравниваться, 

и девочки приближаются к мальчикам по спортивным результатам. Но в 

перспективе многолетней подготовки приходится признать и существенные 

различия. В 11— 13 лет у девочек обычно вместе с бурным физическим развитием 

наблюдается стремительный рост спортивных результатов. Чтобы эти результаты 

были устойчивыми, необходимо уже с 9— 10 лет заложить надежные основы 

технической и физической подготовки. Поэтому углубленную спортивную работу 

с девочками надо начинать на 1—2 года раньше, чем с мальчиками.

Методика подготовки юных пловцов должна соответствовать 

закономерностям развития и формирования растущего организма. Эмпирическое 

решение вопросов тренировки пловца, оторванное от медико-биологических и 

педагогических данных, приводит к слепому экспериментированию на детях, что 

в условиях современного спорта с его огромными нагрузками недопустимо и 

опасно для здоровья.

Но паспортный возраст иногда не совпадает с биологическим. При одном и 

том же календарном возрасте в ряде случаев существует диапазон различий от 2 

до 3 лет в уровне и темпах биологического развития детей.

Поэтому при подготовке юных пловцов надо, прежде всего, учитывать 

биологический возраст. Это требует от тренера знаний закономерностей роста и 

формирования детского организма, практического умения ориентироваться в этих 

вопросах.

Основной особенностью почти всего школьного этапа жизни ребенка 

являются бурный рост и коренные изменения в организме, завершающиеся 

достижением биологической зрелости. Это так называемый пубертатный период 

— период полового созревания, который обычно подразделяется на 

предпубертатный и собственно пубертатный. Процесс роста и развития организма 

на этом этапе протекает неравномерно и с большими индивидуальными 

различиями, обусловленными многими факторами.
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Предпубертатный период является подготовительным и характеризуется 

ярко выраженным ростом тела ребенка в длину. Он особенно отчетливо заметен у 

девочек, у которых рост ускоряется с 8—9 и особенно интенсивно с 10 лет. 

Наибольшие темпы роста тела у них наблюдаются до 13 лет, а веса — в период от 

и до 14 лет.

У мальчиков интенсивный рост организма начинается позднее, примерно с 

11 лет. С этого возраста скорость роста длины тела и прибавка веса постепенно 

повышаются, достигая максимума к 14— 15 годам.

Собственно пубертатный период часто называют «поясом перелома». В это 

время происходит окончательное формирование половых особенностей. Это 

характеризуется бурными морфологическими и функциональными изменениями в 

тканях и органах, которые скачкообразно переводят организм в течение полутора

трех лет в состояние зрелости.

У мальчиков «пояс перелома» захватывает возраст 13 — 16 лет, в течение 

которых предпубертатный и собственно пубертатный периоды переходят один в 

другой. У девочек «пояс перелома» приходится на возраст 12— 14 лет и более 

выражен, чем у мальчиков.

В этот период наблюдается некоторое замедление роста тела, более 

выраженное у девочек. В то же время увеличение поперечных размеров тела и 

веса продолжается. У девочек наибольший темп прибавки веса приходится на 

период с 11 до 14 лет, а у мальчиков — с 13 до 15 лет.
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Оптимальные возрастные периоды физического развития, 
динамики физических качеств, периоды акцентированного развития 

двигательных способностей и компонентов специальной работоспособности
девочек-пловцов от 8 до 12 лет

Таблица №9
Показатели Возрастные 

периоды, лет
8-9 9-10 lo 

l l
11
12

Длина тела С В ОВ
Масса тела С
ЖЕЛ С
МПК С
Координационные способности С В В В
Подвижность в суставах В В В В
Базовая выносливость (на уровне ПАНО) С В В В
Базовая выносливость (на уровне МПК) С В
Анаэробно-гликолитические способности С
Скоростные способности С С С С
Быстрота ОВ В ОВ
Абсолютная сила В ОВ В
Максимальная сила С
Общая силовая выносливость С С В В
Специальная силовая выносливость С
Скоростно-силовые способности С В
Сила гребковых движений С В

Условные обозначения. Темпы естественного прироста: С - средние, В - высокие, 
ОВ - очень высокие.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Педагогический и врачебный контроль.

Этот раздел программы включает:

•Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической подготовленности учащихся;

•Организацию и методические указания по проведению тестирования; 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий,
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соревновательных дней, стартов). Исходный уровень состояния здоровья, 

физической подготовленности, функциональных возможностей и динамика 

этих показателей вносятся в индивидуальную карту занимающихся.

Задачи, методы и организацию медицинских обследований.

Основной задачей медицинского обследования в спортивно-оздоровительных 

группах является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В 

начале учебного года (в сентябре) и в марте занимающиеся проходят углубленные 

медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 

осуществлять контроль за переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебно - профилактические 

меры.

Тестирование проводится 2 раза в год - в начале и в конце учебного года. По 

итогам контрольных испытаний (в конце учебного года) учащиеся зачисляются на 

следующий этап подготовки или переводятся в ДЮСШа. Переводные экзамены 

проводятся по ОФП и СФП.

Занимающиеся самостоятельно ведут спортивный дневник. Проводят учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрируют спортивные 

результаты тестирований, анализируют выступления в соревнованиях.

Основными критериями оценки занимающихся на спортивно

оздоровительном этапе являются:

> Регулярность посещения занятий;

> Положительная динамика развития физических качеств занимающихся;

> Уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля;

> Отсутствие медицинских противопоказаний.
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Контрольно-переводные нормативы для перевода в ДЮСШ

Таблица №10
№п/п Контрольные упражнения Мальчики Девочки

Общая физическая подготовка
1 Челночный бег 3х10;сек. 9,5 10
2 Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3
3 Наклон вперед с возвышения + +
4 Выкрут прямых рук вперед- 

назад
+ +

5 Кистевая динамометрия + +
6 Прыжок в длину с места + +

Техническая подготовка
1 Длина скольжения 6м 6м
2 Техника плавания всеми 

способами:
- с помощью одних ног + +
- в полной координации + +

3 Выполнение стартов и 
поворотов

+ +

4 Проплывание дистанции 100м 
выбранным способом

+ +

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении
показателей
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Основная литература

1. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва «Плавание», Москва 2004 год.

2. Письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации».

3. Викулов АД. Плавание. - М.: Владос-пресс, 2003.

4. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. - М.: 

Физкультура и спорт, 1981.

5. Золотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. - Киев.: Здоровья, 

1990.

6. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ 

/Составители: В.Г. Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. Панкратова. - М.: 1995.

7. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998.

8. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2003.

9. Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ / Под общ. 

ред. Л.П. Макаренко. - М., 1983

10. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров 

детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под общ. 

ред. А.В. Козлова. - М., 1993.

Дополнительная литература

1. Энциклопедия для детей. Т.20 Спорт /Глав. ред. В.А.Володин.-М.:Аванта+, 
2001.-624с.:ил.

2. Обучение детей плаванию в раннем возрасте, Н.Л. Петрова, В.А. Баранов, 
«Советский спорт» Москва 2006г.

3. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников, Т.А.
Протченко, Ю.А. Семенов, Москва 2003г.
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4. «Плавание: игровой метод обучения» Е.Н. Карпенко, Т.П. Коротнова, Е.Н. 
Кошкодан, Олимпия пресс, Москва 2006год.

5. Правила соревнований, г. Москва 1994г 

Перечень аудиовизуальных средств:

1.Программный материал по плаванию для ДЮСШ «Плавание, исследования, 

тренировка, гидрореабилитация» /Санкт-Петербург/ 2005 г.

2. Техника плавания, техника стартов и поворот /А. Попов/

3. Программный материал по плаванию (ОФП на суше 120 упражнений; 

баттерфляй с Майклом Пфелпсом).

4. Программный материал по плаванию (мастер класс, техника плавания -  

базовые упражнения)

Перечень интернет ресурсов:

1. Консультант Плюс

2. Сайт Министерства спорта РФ
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Приложение 1

Правила поведения в бассейне. Меры безопасности.

Многие из вас любят плавать, нырять, играть в воде. Однако нельзя забывать, 

что бассейн — место повышенной опасности.

Нахождение в воде требует особенной осторожности и строгого соблюдения 

мер безопасности.

Ваше посещение бассейна начинается с подготовки к этому уроку.

Если вы идёте в бассейн из дома, старайтесь не опаздывать, опоздавших не 

пустят в бассейн.

Заранее соберите все необходимые для бассейна вещи.

В бассейне вам необходимо иметь:

1) купальник или плавки;

2) резиновую шапочку;

3) купальные шлёпанцы;

4) махровое полотенце;

5) мыло в мыльнице, губку и шампунь (в отдельном мешке);

6) сменную обувь.

Принимайте пищу не позднее чем за 2—3 часа до начала занятия. Плавать, 

как говорится, на полный желудок, очень вредно для здоровья.

Не берите с собой и не оставляйте в гардеробе (раздевалке) ценные вещи и 

деньги. Если такой возможности нет, то постарайтесь в дни занятий в бассейне не 

брать с собой много денег и не надевать дорогие украшения.

Если вы плохо себя чувствуете, предупредите об этом тренера.

В душе не балуйтесь, не бегайте, не играйте. Очень легко поскользнуться на 

мокром полу и получить травму.

В душе необходимо тщательно вымыться горячей водой с мылом и мочалкой 

без купального костюма.

Находясь в воде, надо быть особенно внимательными и осторожными.

• Входить в воду разрешается только с разрешения тренера -  преподавателя 

или инструктора. Плавание в бассейне осуществляется по правой стороне 

отведенной дорожки.
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• Нельзя прыгать без разрешения тренера с трамплина, вышек, стартовых 

тумбочек и бортов;

• Нельзя плавать не по своей дорожке или не по направлению движения, 

останавливаться, удерживаясь за разделительные поплавки;

• Нельзя издавать ложные призывы об оказании помощи;

• Нельзя допускать любые действия, представляющие опасность для здоровья 

и жизни посетителей занятий;

• Нельзя задерживаться после окончания занятий в раздевалке более, чем на 

20 минут.

• Нельзя баловаться, громко кричать и шуметь.

• Не толкайте в воду других учеников.

• Не ныряйте навстречу друг другу.

• Не «топите» других учеников.

• Если вашему однокласснику стало плохо и он начал тонуть, немедленно 

позовите тренера.

Если вы начали тонуть, не паникуйте, а попытайтесь удержаться на 

поверхности воды и зовите на помощь.

Находясь в воде, делайте только те упражнения, о которых говорит вам 

тренер.

Играя в какие-либо спортивные игры, соблюдайте установленные правила.

В воде старайтесь постоянно двигаться, чтобы не замёрзнуть и избежать 

переохлаждения. Если у вас начался сильный озноб, появились мурашки 

(«гусиная кожа») или посинели губы, следует с разрешения тренера покинуть 

бассейн и принять тёплый душ.

Если вам по каким-либо причинам нужно выйти из воды, попросите 

разрешения у тренера.

При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах 

конечностей, сильного покраснения кожи, неприятных ощущениях в глазах 

возникновения кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия с 

последующим обращением к медсестре плавательного бассейна.
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При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних 

запахов, задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом тренеру- 

преподавателю, проводящему занятия и действовать в соответствии с его 

указаниями.

При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия.

При необходимости и возможности помочь тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую помощь.

После плавания надо принять тёплый душ. Вытирайтесь полотенцем насухо, 

волосы высушите феном. Перед тем как выходить на улицу после бассейна, убе

дитесь, что вы тепло одеты.
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Приложение 2

Г игиена физических упражнений и профилактика заболеваний

При правильном режиме вырабатывается слаженный ритм деятельности, в 

организме формируется динамический стереотип нервных процессов, 

определяемый как уравновешенная система условных рефлексов. Отсутствие 

постоянного режима или частое изменение сложившегося стереотипа ухудшает 

работоспособность и отрицательно сказывается на здоровье.

Рациональный распорядок дня дает возможность лучше планировать свое 

время, приучает учащихся к сознательной дисциплине.

Личная гигиена.

Личная гигиена включает в себя общие гигиенические правила: правильное 

чередование умственного и физического труда, занятия физкультурой, 

регулярные приемы полноценной пищи, чередование труда и активного отдыха, 

полноценный сон. К личной гигиене относятся гигиенические требования к уходу 

за телом и полостью рта, отказ от вредных привычек, разрушающих здоровье и 

тренированность.

Большое значение для здоровья имеет гигиена занятий физическими 

упражнениями, направленная на то, чтобы физические упражнения и внешние 

условия их выполнения оказывали благотворное влияние на организм 

физкультурника, спортсмена.

Многие гигиенические положения, нормы и правила широко используются в 

практике физического воспитания, в том числе и в системе профессионально

технического образования.

В конечном итоге гигиенические мероприятия и занятия физической 

культурой преследуют общие цели: укрепление здоровья, повышение 

закаленности, умственной и физической работоспособности, повышение 

готовности учащихся к высокопроизводительному труду и защите Родины.

Рациональный режим дня и объем двигательной активности

Основой сохранения здоровья человека является рациональный режим дня: 

правильное чередование труда и активного отдыха, регулярный прием пищи,
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определенное время подъема и отхода ко сну, выполнение ряда гигиенических 

мер.

При правильном режиме вырабатывается слаженный ритм деятельности, в 

организме формируется динамический стереотип нервных процессов, 

определяемый как уравновешенная система условных рефлексов. Отсутствие 

постоянного режима или частое изменение сложившегося стереотипа ухудшает 

работоспособность и отрицательно сказывается на здоровье.

Рациональный распорядок дня дает возможность лучше планировать свое 

время, приучает учащихся к сознательной дисциплине.

Функциональная активность организма человека ритмически изменяется. 

Ритмы функционирования организма, получившие название биологических, 

имеют различные периоды. Основным ритмом является суточный. Ночью 

снижаются показатели обменных процессов, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, температура тела. Днем увеличиваются интенсивность обмена веществ, 

двигательная активность и связанная с ними работа сердца и дыхания. При этом 

на протяжении дня работоспособность также ритмически изменяется: постепенно 

повышаясь в утренние часы, она достигает высокого уровня в 10-13 ч, а затем 

понижается к 14 ч. После этого начинается вторая волна повышения 

работоспособности, которая после 20 ч постепенно снижается.

Лучшее время для занятий по физическому воспитанию - с 10 до 13 ч и с 16 

до 20 ч.

Большое значение имеют правильная организация учебных занятий, 

рациональное распределение труда и отдыха, объемы нагрузок в различных видах 

деятельности.

На рост и развитие подростков существенное влияние оказывает 

двигательная активность. Недостаточная двигательная активность не

благоприятно влияет на многие функции растущего организма, в частности на 

сердечно-сосудистую и нервную системы.

Оптимальная доза двигательной активности должна определяться как при 

плановых занятиях спортом, так и при самостоятельных занятиях. Г игиеническая 

норма двигательной активности учитывает прежде всего требования и
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закономерности укрепления здоровья и всестороннего гармонического развития 

всего организма. Для сохранения здоровья и достижения высокого уровня 

физического развития учащимся необходим довольно большой объем 

двигательной активности с энерготратами как минимум 2, 5 тыс. ккал/сут.

При рациональной режиме учащихся продолжительность ночного сна 

должна быть не менее 8,5 в для подростков 15— 16 лет и 8 ч для учащихся 17— 18 

лет. При различных нарушениях режима и переутомлении может наступить 

бессонница. Перед соревнованиями также нередко отмечается нарушение сна, 

связанное с излишним волнением перед стартом. От бессонницы поможет 

избавиться строгое соблюдение всех гигиенических норм. Не рекомендуется пить 

на ночь крепкий чай, кофе, заниматься до позднего вечера напряженной умст

венной работой, поздно тренироваться, перед сном нужно совершить небольшую 

прогулку, а затем принять теплый душ.

В рабочие дни недели рекомендуется примерный режим дня учащихся. 

Элементы режима Время 

Подъем 7.00

Утренний туалет, зарядка с закаливающими процедурами 7.00— 7.30 

Уборка постели, одевание 7.30— 7.40 

Завтрак 7.40— 8.00

Время на дорогу в учебное заведение 8.00— 8.30

В дни теоретических занятий

Линейка, вводная гимнастика 8.30— 9.00

Занятия 9.00— 15.10

Обед 11.35— 12.30

В дни производственного обучения

Вводная гимнастика, инструктаж, обучение 8.30— 1430

Обед 11.20— 12.00

Свободное время до 15.30

Полдник 15.30— 16.00

Секционные и самостоятельные занятия физкультурой и спортом 16.00— 

17.30

41



Приготовление уроков 17.30— 19.45 

Ужин 19.45—20.00 

Прогулка 20.00—21.00 

Свободное время, чтение 21.00—22.00 

Вечерний туалет, отход ко сну 22.00—22.30 

Уход за телом и полостью рта

Чистота кожи — основное условие ее нормального состояния. 

Скапливающиеся на поверхности кожи продукты жизнедеятельности организма 

(пот, минеральные соли, кожное сало и т. д.), соединяясь с грязью и пылью, 

раздражают кожу, закупоривают отверстия потовых и сальных желез, что может 

привести к фурункулезу и другим воспалительным процессам.

Уход за кожей начинается с утреннего туалета. Каждый учащийся должен 

ежедневно утром мыть с мылом лицо, руки и шею, не реже одного раза в неделю 

посещать баню, мыть руки с мылом после всякого соприкосновения с грязными 

предметами, посещения туалета и особенно перед едой во избежание желудочно

кишечных заболеваний (дизентерии, брюшного тифа и др.). Для рук нужно иметь 

отдельное полотенце. Ногти следует коротко стричь, а при мытье рук 

пользоваться специальной щеточкой.

Волосы необходимо своевременно и коротко подстригать и мыть в мягкой 

теплой воде с моющими веществами не реже одного раза в неделю. Жирные или 

сухие волосы нуждаются в специальном уходе. Уход за полостью рта не только 

способствует сохранению целостности зубов, но и предупреждает многие 

заболевания, так как больные зубы являются очагом инфекции. Важную роль в 

предупреждении инфекции в полости рта играет правильный уход за зубами и 

полостью рта.

Каждый учащийся должен твердо усвоить несложные правила ухода за 

полостью рта: иметь индивидуальную зубную щетку; ежедневно утром и вечером 

чистить зубы мягкой щеткой (лучше из натуральной щетины); полоскать рот 

теплой водой после каждого приема пищи; не удалять остатков пищи с помощью 

металлических предметов, пользоваться только специальными зубочистками; 

зубы чистить пастой с наружной и внутренней стороны в течение 1—2 мин
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только в вертикальном направлении. Начинают чистить зубы с коренных, по

степенно перемещая щетку в сторону передних зубов.

Два раза в год обязательно следует проходить профилактические осмотры у 

зубного врача.

Рациональное питание

Рациональное питание прежде всего подразумевает правильный режим 

питания. Время приема пищи должно быть строго определено и приходиться на 

одни и те же часы. Нерегулярный прием ее ухудшает условия пищеварения и 

способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Нецелесообразно принимать пищу непосредственно перед занятием по 

физическому воспитанию. Это ведет к плохому ее перевариванию и усвоению, 

мешает тренировочному процессу, так как наблюдается уменьшение секреции 

желудочного сока и сока поджелудочной железы, что зависит не только от 

тормозящего влияния физической нагрузки на деятельность желез, но и от того, 

что при мышечной работе уменьшается кровоснабжение внутренних органов. 

Пища дольше остается в желудке, вызывая ощущение тяжести. Наполненный 

желудок поднимает диафрагму и тем самым затрудняет деятельность сердечно

сосудистой и дыхательной систем, к которым при физических упражнениях 

предъявляются повышенные требования.

Не рекомендуется принимать пищу сразу же после занятий физическими 

упражнениями. В это время секреция пищеварительных соков будет еще 

угнетена, аппетит отсутствует. Если подождать 20—30 мин, то создадутся 

нормальные условия для секреции соков и пища будет легко усваиваться.

Завтрак должен быть за 1— 1,5 ч до занятия физическими упражнениями и за 

3 ч до соревнования; обед за 2—3 ч до занятия и за 3,5— 4 ч до соревнования. 

Ужин за 1,5—2 ч до сна.

Учащемуся-спортсмену следует ежедневно взвешиваться, допустимы лишь 

небольшие отклонения от нормы (в пределах 200—300 г). Снижение массы тела 

указывает на перетренированность и приводит к потере работоспособности.
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Питание учащегося-спортсмена должно быть полноценным, т. е. содержать 

необходимые питательные вещества и полностью покрывать расходы энергии, 

связанные с его учебной и спортивной деятельностью.

Важно, чтобы в рационе содержались полноценные в питательном 

отношении животные белки — не менее 60% всего белка пищи. Для этого в 

рацион надо включать мясо и мясные продукты, рыбу, а также молоко и 

молочные продукты. Количество молочных продуктов (сыр, творог), не считая 

молока, должно составлять не менее 120 г/сут. Помимо животных белков полезны 

полноценные белковые комбинации, такие, как гречневая каша с молоком, треска 

и творог, но интервал в приеме этих продуктов не должен превышать 5—6 ч, 

только тогда они усваиваются как полноценная белковая комбинация.

Учащимся-спортсменам надо повседневно включать в рацион животные и 

растительные жиры. .

Большое значение в питании должно придаваться углеводам, которые нужны 

для нормального усвоения организмом жиров и для обеспечения организма 

энергией, необходимой для нормальной жизнедеятельности. Чем интенсивнее 

физическая нагрузка, тем больше объем мышечной работы, тем выше 

потребность в углеводах.

Суточная норма сахара в любом виде не более 200—300 г и 100 г 

единовременно, так как большее количество не успевает усвоиться организмом.

Важное значение в питании имеет также клетчатка, которая содержится в 

хлебе из муки грубого помола, овощах и улучшает деятельность кишечника.

В жизнедеятельности организма огромную роль играют витамины. В 

натуральных продуктах (овощи, фрукты) витамины содержатся в виде 

комплексов и хорошо усваиваются. В зимне-весенний период естественных 

витаминов недостаточно, поэтому следует принимать дополнительно 

поливитаминные препараты.

Важно своевременно выявлять первые признаки гиповитаминоза в 

напряженные периоды тренировки и учебных занятий: утомляемость к концу 

занятий, ухудшение сна, раздражительность, понижение интереса к учебе и
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спорту, нежелание работать. Чаще всего гиповитаминозы развиваются ранней 

весной.

Отметим значение витаминов при занятиях спортом.

Витамин С (аскорбиновая кислота) рекомендуется как при скоростных, так и 

при длительных нагрузках на выносливость по 150— 200 мг за 30—40 мин до 

старта. Необходимо перед приемом витаминов проконсультироваться с врачом.

Кроме витаминов учащимся при занятиях спортом дополнительно требуются 

минеральные соли, особенно в условиях жаркого климата. Организму 

необходимы фосфор, кальций и магний, принимающие активное участие в 

химических процессах в организме. Пищевыми источниками этих солей являются 

сыры, творог, бобовые, мясные и рыбные продукты.

Для поддержания высокой спортивной работоспособности важно .соблюдать 

питьевой режим. Суммарное количество воды в рационе учащегося-спортсмена 

(включая чай, кофе, жидкие блюда) должно составлять не более 2—2,5 л.

При чувстве жажды следует потреблять слегка подкисленную лимоном или 

клюквенным соком, аскорбиновой кислотой воду. Рекомендуется некоторое 

время задерживать воду во рту, пить не торопясь, небольшими глотками. Утолить 

жажду можно также фруктами, имеющими кисло-сладкий вкус (яблоки, 

апельсины, лимоны).

Гигиена одежды и обуви

Г игиеническое значение одежды и обуви, в том числе и спортивной, состоит 

в регулировании отдачи, тепла телом человека таким образом, чтобы температура 

тела была постоянной, т. е. поддерживалось тепловое равновесие организма.

Подбор одежды и обуви отражается на работоспособности, поэтому они 

должны соответствовать определенным гигиеническим требованиям. Одежда 

должна быть легкой и достаточно свободной, не затруднять движений, дыхания и 

кровообращения, предохранять от травм.

Основные требования к ткани для спортивной одежды: теплопроводность, 

воздухопроницаемость и гигроскопичность (способность поглощать водяные 

пары). Благодаря гигроскопичности ткань способствует теплоотдаче и
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препятствует скоплению пота на поверхности кожи. Нижнее белье должно 

изготовляться из натуральных хлопчатобумажных или шерстяных тканей.

Спортивные костюмы подбирают по росту с учетом полноты, так как не 

только тесная, но и слишком длинная и широкая одежда затрудняет работу и 

может послужить причиной травм. В одежде не должно быть грубых швов и 

сужений во избежание потертостей. Кроме того, одежда, слишком прилегающая к 

телу, мешает испарению пота с поверхности кожи, затрудняет теплоотдачу. 

Свободный покрой одежды особенно важен при занятиях по физическому 

воспитанию в условиях жаркого климата.

Одежда учащегося при занятиях в помещении или на открытом воздухе в 

летнее время при теплой погоде должна состоять из майки и трусов.

Для занятий зимними видами спорта требуется одежда с высокими тепло- и 

ветрозащитными свойствами — хлопчатобумажное белье» шерстяной костюм 

или свитер с брюками, шерстяная шапочка. При сильном ветре надевается 

ветрозащитная куртка. Одежду из синтетики рекомендуется применять только для 

защиты от ветра, дождя и др.

Обувь учащегося-спортсмена должна быть легкой, эластичной и хорошо 

вентилируемой, а также обладать достаточными теплозащитными и 

водоупорными свойствами. Обувь не должна стеснять стопу.

В любую обувь рекомендуется вкладывать дополнительную стельку 

(желательно войлочную) и вынимать ее на ночь для проветривания, а под пятку 

помещать резиновую губку для предупреждения травм. Размеры зимней обуви 

должны позволять использовать теплую стельку и при необходимости — две 

пары носков.

В результате частого употребления одежда и обувь портятся от постоянного 

трения, растягивания, давления, и, кроме того, постепенно загрязняются как 

изнутри, так и снаружи. Загрязнение одежды отрицательно сказывается на ее 

воздухопроницаемости, а также может привести к распространению 

инфекционных заболеваний.

Нужно знать и соблюдать следующие правила ухода за одеждой и обувью.
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Учащиеся не должны пользоваться спортивной одеждой и обувью не по 

назначению, т. е. вне занятий физкультурой и спортом. Являться на занятие 

нужно, как правило, в обычной одежде и обуви, переодеваться в спортивной 

костюм и обувь непосредственно в раздевалке во избежание занесения пыли в 

залы. По окончании занятия учащийся, приняв душ, должен снова надеть 

обычную одежду и обувь.

Необходимо регулярно стирать спортивную одежду. Частота стирки 

предметов спортивной одежды зависит от их особенностей, условий тренировки и 

др. Футболки, трусы, купальные костюмы стирают после каждого 

тренировочного занятия.

После занятий борьбой костюмы следует тщательно просушить, почистить, 

периодически их, нужно стирать. Хранить одежду следует в светлом, хорошо 

проветриваемом помещении в висячем положении, не вплотную друг к другу. 

Защитные шлемы боксеров, а также перчатки после каждого занятия нужно 

протирать с внутренней стороны денатурированным спиртом или одеколоном, 

можно использовать и 3%-ный раствор перекиси водорода. Просушивать их 

следует в висячем положении.

Для сохранения формы, вида и гигиенических свойств спортивной обуви 

необходим тщательный уход за ней. Намокшую и загрязненную обувь надо 

очистить и просушить в хорошо вентилируемом помещении при комнатной 

температуре. Не рекомендуется сушить обувь на радиаторах отопления или около 

открытого огня, так как от этого обувь коробится и портится. После высушивания 

кожаную обувь следует смазывать жиром, что придает ей мягкость, эластичность 

и уменьшает промокаемость.

Важное значение имеет уход за носками. Носки надо регулярно стирать, 

следить, чтобы на них не было грубых швов, заплат и других неровностей, 

способных вызвать потертости стопы.

Несоблюдение правил личной гигиены может привести к грибковым 

заболеваниям кожи. Поэтому необходимо насухо вытирать межпальцевые 

складки ног, тщательно вытирать ноги после купания, приема ванны или душа. В 

банях и душевых пользоваться резиновыми тапочками.
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При потливости ног не рекомендуется носить обувь на резиновой подошве, а 

также чулки и носки из капрона и нейлона, так как они не впитывают влаги.

Закаливание

Когда говорят о приверженности здоровому образу жизни, то, пожалуй, 

одной из первых на ум приходит мысль о закаливании. Как известно, больше 

всего оно важно для детей дошкольного возраста. Данная важность обусловлена 

тем, что детский организм в этот период еще не способен оперативно реагировать 

на изменения условий окружающей среды.

Положительный эффект раннего закаливания

Специалисты в области здоровья 

рекомендуют начинать совершать закаливание с самого раннего возраста. 

Поскольку у малышей механизмы терморегуляции функционируют пока что не в 

полную силу, позволяющую без проблем справляться с перегреванием и 

переохлаждением, закаливающие процедуры станут отличной тренировкой 

неокрепшего детского организма. Закаливание детей дошкольного возраста 

позволяет им как можно быстрее адаптироваться к систематическому 

пребыванию в детском саду, являющемся в данное время основным учреждением, 

помогающим родителям в воспитании своих чад.

Раннее закаливание позволяет укрепить иммунную систему и, тем 

самым, реже болеть. Чем раньше проводятся закаливающие процедуры, тем 

скорее формируется сопротивляемость холоду. Также у закаленного ребенка 

быстрее образуются полезные условные рефлексы, необходимые для экстренной 

мобилизации внутренних ресурсов организма.

Общие принципы закаливания
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Перед началом закаливающих процедур важно усвоить общие правила 

закаливания детей. Без соблюдения данных требований осуществляемые 

действия могут не только не принести требуемой пользы, но и даже 

навредить. Крайне важно запомнить следующее:

• Должна обязательно соблюдаться регулярность. Нерегулярные процедуры 

не будут являться продуктивными. Только систематический закаливающий 

процесс без привязки ко времени года может дать максимальный эффект.

• Закаливающие мероприятия следует производить исключительно в 

здоровом состоянии. Состояние ослабленного болезнью детского организма 

может в результате процедур только значительно ухудшиться.

• Такие факторы, как интенсивность, длительность и частота могут 

изменяться в сторону увеличения лишь постепенно. При этом необходим 

тщательный и своевременный контроль за тем, как малыш справляется с 

поставленной нагрузкой.

• Закаливающая программа должна разрабатываться для каждого 

ребенка сугубо индивидуально, исходя из его особенностей. Единый подход ко 

всей группе закаливающихся категорически неприемлем. Воспитатели в детском 

саду должны четко соблюдать данное требование.

• Обязательно должна быть соблюдена последовательность в осуществлении 

процедур. Необходимо начинать с более простых действий, постепенно переходя 

к проведению более сильнодействующего закаливания.

• Закаливание детей дошкольного возраста должно производиться лишь при 

их положительном эмоциональном настрое. Только имеющееся на момент 

процедур хорошее настроение будет залогом формирования заинтересованности 

малышей в этом процессе.

Методы закаливания

Закаливание детей раннего возраста может осуществляться с помощью 

неспециальных и специальных методов. Неспециальные методы закаливания 

организма заключаются в создании оптимальных условий, необходимых для 

достижения лучшего результата. Это, прежде всего, подбор одежды по погоде и 

ситуации, обеспечение притока свежего воздуха в помещении и контроль за его
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температурой. Специальные методы закаливания детей -  это закаливание 

воздухом, солнцем и водой. Их непосредственное применение возможно как в 

домашних условиях под контролем взрослых домочадцев, так и в детском саду 

под присмотром персонала учреждения.

Воздушные закаливающие процедуры

Закаливание воздухом -  самый простой и общедоступный метод. 

Воздействие воздуха на организм происходит благодаря трем его 

характеристикам: температуре, проценту влажности и свободному движению 

частиц. Начинают данный процесс с принятия воздушных ванн. Сначала это 

совершается во время переодевания, затем -  в ходе занятий утренней 

гимнастикой. Сочетание закаливающих действий и физических упражнений -  

самый оптимальный вариант. Важно перед зарядкой проветрить комнату и не 

одевать ребенка тепло. Подходящая одежда -  майка, трусики и носки. Потом 

можно будет делать упражнения и босиком.

В дальнейшем допускается открывать форточку в то время, когда ребенок 

спит. Первоначально дозволяется спать в таких условиях только днем, вскоре же 

можно оставлять малыша в проветриваемом помещении и на всю ночь, 

естественно лишь в теплое время года. Температура воздуха должна быть 

комфортной. Варьируется она от +18 до +26 градусов. Большая температура 

может привести к перегреванию, а низкая -  к простудным заболеваниям.

Завершающий этап воздушных закаливающих процедур -  уличные прогулки. 

Осуществляться они могут в любую погоду по 3-4 часа в день. Одежда малыша 

должна быть легкой, с как можно меньшим содержанием искусственных 

материалов. В случае, если ребенок вспотел, то его срочно нужно вести домой для 

переодевания.

Закаливание солнцем

Солнечные лучи -  достаточно интенсивное и в то же время опасное средство 

закаливания. Солнце способно оказывать на человека такое же воздействие, как и 

на все живое вокруг. Оно ускоряет рост, обменные процессы, способствует 

укреплению нервной системы, а также повышает сопротивляемость организма 

вредным инфекциям.
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начинать со световоздушных ванн, находясь в тени деревьев. Затем через время 

переходят к местным солнечным ваннам, при которых открытыми оставляют 

лишь некоторые участки тела. Чтобы у ребенка не случился солнечный удар, на 

голове у него всегда должен быть головной убор светлых тонов. Обязательно 

также, чтобы при себе имелось питье.

Рекомендуется пребывать под воздействием открытых лучей либо утром, 

либо вечером. Наилучшее время -  промежуток с 10 до 11 часов утра. Крайне 

важно контролировать детское самочувствие. Длительность приема солнечных 

ванн должна увеличиваться постепенно. Первоначальное время -  4 минуты, затем 

его увеличивают до получаса.

Приемы закаливания водой

Закаливание водой является самым действенным. Взрослым необходимо 

постараться, чтобы оно прочно вошло в режим дня дошкольника, выражаясь, 

прежде всего, в следующих обыденных процедурах, выполнять которые следует 

как дома, так и во время пребывания в детском саду:

• мытье кистей рук после сна, посещения туалета и прогулки, а также до и 

после приема пищи;

• попеременное мытье сначала теплой, а затем и прохладной водой рук до 

локтя, шеи, лица и верхней части груди;

• ежедневная чистка зубов с их полосканием прохладной водой;

• полоскание глотки прохладной водой после еды.
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станут важной составляющей режима дня ребенка, можно переходить к 

специальным закаливающим водным процедурам:

1. Первоочередной такой процедурой должны являться обтирания тела. 

Начинать следует с сухого растирания кожи варежкой до легкой безболезненной 

красноты. Проделывать это необходимо на протяжении 7-10 дней. После можно 

приступать уже к влажным обтираниям. Температура воды должна постепенно 

снижаться с +32 до +18 градусов. Снижение производится на градус каждые 2 

дня. Оптимальная длительность влажных обтираний -  3 минуты.

2. Рекомендуются также контрастные обливания рук и стоп ног. Детям с 

ослабленным организмом желателен щадящий режим. Заключается он в том, что 

ноги и руки сначала обливают теплой водой в +38 градусов, затем температура 

снижается градусов на 10. После этого обливания производятся снова теплой 

водой. Для здоровых детей перепад температуры является более ощутимым -  от 

+38 до +18 градусов.

3. Самой эффективной процедурой являются общие обливания тела. 

Начальная температура для этого равна +36 градусам, а сам процесс обливания на 

первой стадии занимает 15 секунд. Каждую неделю температуру воды снижают 

на градус, общая же длительность процедуры возрастает до 35 секунд.

В заключение необходимо отметить, что выполнение правильного 

закаливающего процесса возможно только в результате объединения усилий 

семьи ребенка, контролирующей его в домашних привычных условиях, и 

сотрудников детского сада. Он должен осуществляться по заранее определенной 

системе. Непродуманных экспериментов в этом важном и ответственном деле 

быть не должно. Особенно нежелательно экспериментировать в ходе закаливания
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детского организма водой. Лучше придерживаться стандартных правил 

закаливания, разработанных для маленьких детей.
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Приложение 3

Влияние физических упражнений на организм

1. Долголетие. Люди, которые уделяют внимание физическим 

упражнениям, живут дольше. На протяжении 20 лет ученые провели ряд 

исследований, которые подтвердили, что регулярные умеренные физические 

нагрузки существенно снижают риск преждевременной смерти.

2. Оздоровление мозга, развитие новых клеток центральной нервной 

системы. В свою очередь это способствует росту интеллектуальных способностей 

и улучшению памяти. Ученые обнаружили непосредственное влияние физических 

упражнений на участки мозга, ответственные за память и обучение.

3. Регулярное занятие спортом оказывает оздоровительный эффект на 

сексуальную функцию мужчин и женщин.

4. Физические упражнения помогают справиться с депрессией и каждый 

раз способны поднять настроение. Во время тренировки двигательная активность 

стимулирует выделение так называемых гормонов счастья — эндорфинов. 

Ученые утверждают, что по своей силе антидепрессивный эффект физических 

упражнений можно сравнить с сильнодействующими антидепрессантами. Кроме 

этого, тренировки обладают успокоительным эффектом на центральную нервную 

систему.

5. Укрепление здоровья сердечно—сосудистой системы. Всем известно, 

что сердце состоит из мышечной ткани. Физическая активность во время 

тренировки повышает частоту пульса, способствует расширению сосудов и 

формированию сети новых капилляров. Сегодня, благодаря многочисленным 

исследованиям, уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что регулярные 

физические упражнения значительно снижают риск заболевания атеросклерозом 

и уменьшают частоту пульса в состоянии покоя, что позволяет сердцу экономить 

свои ресурсы, а это продлевает его жизнь.

6. Снижение холестерина. Физические нагрузки помогают регулировать 

уровень холестерина в крови, снижая содержание, так называемого «плохого 

холестерина» (ЛПНП), который повышает риск развития атеросклероза. И в то же
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время физическая активность способствует повышению уровня «хорошего 

холестерина» (ЛПВП).

7. Понижение кровяного давления. До конца механизм снижения 

кровяного давления в результате физических упражнений учеными пока еще не 

изучен, но это достоверный факт.

8. Любители спорта гораздо менее подвержены риску инсульта, об этом 

также свидетельствуют научные исследования.

9. Регулярные занятия спортом увеличивают мышечную массу, 

развивают силу, выносливость и сжигают лишний жир. Люди, которые 

предпочитают вести здоровый образ жизни, обладают завидными физическими 

данными. Их тела всегда подтянутые, стройные и мускулистые.

10. Физические упражнения способствуют укреплению костей.

11. Физическая активность сохраняет подвижность суставов и прочность 

связок.

12. У людей, практикующих систематические тренировки, увеличивается 

дыхательный объем легких. Это значительно повышает эффективность 

поглощения кислорода легкими.

13. Физкультура стимулирует обмен веществ.

14. Благоприятное воздействие на органы пищеварительной системы.

15. Повышение сопротивляемости организма простудным заболеваниям.

55



Приложение 4

В отличие от других видов физических упражнений плавание имеет свои 

характерные особенности:

Первая особенность состоит в том, что пловец выполняет движения в 

условиях водной среды, в которой тело находится во взвешенном состоянии, т. е. 

не имеет твердой опоры. Такое положение тела увеличивает двигательные 

возможности человека и способствует их развитию. Это происходит за счет 

увеличения подвижности многих частей тела в условиях водной среды, что в 

свою очередь содействует развитию отдельных органов и систем организма.

Второй характерной особенностью является относительная невесомость 

тела в условиях водной среды. Вес тела человека уравновешивается подъемной 

силой воды. Невесомость тела в воде разгружает опорную систему и способствует 

правильному физическому развитию человека.

Третьей характерной особенностью плавания является горизонтальное 

положение тела при выполнении физических упражнений. Работа ряда 

внутренних органов (сердце, печень, почки и др.) при таком положении тела во 

время циклических движений значительно облегчается. Указанные особенности 

имеют большое значение в физическом воспитании детей и подростков.

Плавание имеет также большое воспитательное значение.

Овладение навыком плавания сопровождается развитием таких двигательных 

качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Занятия 

плаванием создают благоприятные условия для эстетического воспитания 

занимающихся. Овладевая гармоническими движениями в процессе изучения 

спортивных способов плавания, дети учатся различать целесообразные, 

рациональные, экономичные движения, постигают их красоту. Развитию 

эстетических чувств способствует также фигурное плавание, которое проводится 

с музыкальным сопровождением.

Плавание является хорошим средством моральной и волевой 

подготовки.

В процессе регулярных, правильно организованных занятий по 

совершенствованию техники плавания и повышению тренированности пловцов, а
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также в ходе соревнований у пловцов воспитывается сознательная дисциплина, 

организованность, инициатива, трудолюбие, честность, стремление преодолеть 

встречающиеся на пути трудности, упорство в достижении поставленной цели, 

настойчивость, смелость и решительность, чувство коллективизма и 

товарищества. Таким образом, регулярные учебно - тренировочные занятия и 

соревнования по плаванию способствуют воспитанию школьников в духе 

коммунистической морали.

Не менее велико оздоровительное значение плавания.

Вода очищает кожу человека, способствует улучшению кожного дыхания и 

укреплению самой кожи. Она вызывает усиление деятельности различных 

внутренних органов: учащается дыхание увеличивается частота сердечных 

сокращений, изменяется тонус периферических кровеносных сосудов, 

усиливается обмен веществ. Это объясняется тем, что вода по сравнению с 

воздухом имеет увеличенную теплопроводность и теплоемкость, а также 

значительную плотность, в результате чего теплоотдача и давление воды на 

поверхность тела человека резко возрастают.

В летнее время дети занимаются плаванием в открытых бассейнах и на 

водоемах под непосредственным воздействием солнечных лучей, которые, 

помимо благотворного теплового влияния на организм ребенка, обладают 

антимикробным действием. Кроме того, солнечные лучи содействуют 

нормализации у детей обмена солей кальция, играющего значительную роль в 

развитии костной системы.

Плавание является таким физическим упражнением, которое способствует 

росту тела подростков, так как во время плавания человек находится в условиях 

частичной невесомости и в горизонтальном положении, вследствие чего 

позвоночник временно разгружается от обычных гравитационных нагрузок.

Современная система занятий по плаванию обеспечивает юным пловцам 

хорошее гармоническое развитие мышечной системы и увеличение силовых 

показателей мышц. Это происходит потому, что занятия в воде чередуются с 

физическими упражнениями, выполняемыми на суше.
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Плавание способствует улучшению работы всех систем организма, и в 

первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной. При систематических и 

правильно организованных занятиях у юных пловцов увеличиваются силовые 

показатели мышц сердца и повышаются функциональные возможности сердечно

сосудистой системы. Это приводит к увеличению объема крови, выбрасываемой 

сердцем за одно сокращение (систолический объем), а также к снижению частоты 

сердечных сокращений в покое до 50-60 уд/мин. Частота сердечных сокращений у 

детей (10-11 лет), не занимающихся спортом, обычно составляет 75-80 уд/мин. Во 

время интенсивного плавания частота сердечных сокращений юного пловца, 

находящегося в состоянии спортивной формы, может увеличиться в 3-4 раза и 

достигнуть 150-200 уд/мин. Увеличение систолического объема способствует 

развитию сердечной мышцы.

Работе сердца юного пловца при максимальных напряжениях помогают три 

фактора: давление воды на всю поверхность тела, его горизонтальное положение 

и динамическая работа больших групп мышц. В первом случае вода способствует 

движению венозной крови от периферии к сердцу и облегчает присасывающую 

функцию грудной клетки. Во втором случае работа сердца облегчается в связи с 

отсутствием необходимости преодолевать при движении собственный вес тела и 

затрачивать на это дополнительные усилия. В третьем случае работе сердца 

помогает мышечный "насос". Эти факторы определяют целесообразность 

привлечения к занятиям плаванием детей с ослабленным сердцем. При 

правильной дозировке упражнении можно полностью излечить сердечный недуг. 

При плавании любым способом спортсмен приспосабливает ритм дыхания к 

ритму движений: на каждый цикл движения он делает один энергичный вдох и 

один выдох в воду. Во время вдоха происходит усиленная работа дыхательных 

мыши, которым приходится преодолевать давление воды (15-20 кг) на 

поверхность груди. Кроме того, дыхательные мышцы должны преодолевать 

эластическую тягу легких, для того чтобы вызвать понижение внутригрудного 

давления. На это требуются дополнительные мышечные усилия. Во время выдоха 

дополнительную нагрузку получают и те дыхательные мышцы, которые 

преодолевают сопротивление воды при выходе из легких воздуха. Такая
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регулярная "гимнастика" дыхательной мускулатуры приводит к ее укреплению и 

развитию, а это в свою очередь вызывает увеличение подвижности грудной 

клетки и жизненной емкости легких, которая у ряда пловцов достигает 7 л и 

более.

Высокий уровень развития жизненной емкости легких наблюдается, как 

правило, у пловцов, которые начали систематические занятия плаванием в 

детском возрасте. По данным врачебного контроля годовой прирост жизненной 

емкости легких у пловцов в возрасте 9-15 лет колеблется в пределах от 300 до 

1100 см3 и значительно превышает средние данные детей, не занимающихся 

плаванием.

Плавание приводит также к значительному увеличению легочной вентиляции 

и потребления кислорода. При плавании с максимальной скоростью наибольшее 

потребление кислорода у взрослого, хорошо тренированного пловца не 

превышает 6 л в минуту. Дети в процессе учебно-тренировочной работы по 

плаванию могут потреблять кислорода более 7 л в минуту. Это объясняется тем, 

что дети имеют большую, чем взрослые, частоту дыхания и, развивая более 

высокий темп движений, увеличивают глубину дыхания.

Плавание оказывает положительное влияние на состояние центральной 

нервной системы: устраняется излишняя возбудимость и раздражительность, 

появляется уверенность в своих силах. Это является следствием благотворного 

действия водной среды и физических упражнений на организм ребенка.

Занятия плаванием способствуют улучшению осанки и лечению некоторых 

заболеваний. В последнее время плавание стало важным средством лечебной 

физической культуры. Оно используется для предупреждения вредных 

последствий различных травм и увечий. Для этой цели разработана специальная 

система упражнений.

Плавание закаливает организм детей и подростков. Частая смена температур 

внешней среды вырабатывает в организме защитные реакции. В результате этого 

повышается сопротивляемость организма простудным заболеваниям.

Плавание имеет огромное прикладное значение как жизненно необходимый 

человеку навык в быту, труде и военном деле. Часто бывают случаи, когда дети в
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возрасте 12-13 лет самостоятельно уходят купаться на водоемы. Для 

предупреждения несчастных случаев на водоеме надо, чтобы все дети в этом 

возрасте не только умели плавать, но и в случае необходимости смогли оказать 

действенную помощь тонущему товарищу. Следует помнить о том, что однажды 

приобретенный навык плавания сохраняется у человека на всю жизнь. Умение 

плавать необходимо каждому современному человеку.

Таким образом, плавание как физическое упражнение гармонично 

развивающее и укрепляющее организм человека способствует увеличению его 

двигательных возможностей и улучшению качества ряда движений, необходимых 

ему в повседневной жизни.

Курс плавания предусматривает изучение учащимися теории и методики 

плавания, овладение техникой основных видов упражнений по плаванию, 

совершенствование в спортивном плавании, приобретение необходимых знаний, 

умения и навыков для ведения самостоятельной педагогической и 

организационной работы по плаванию.
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