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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 730, 

с учетом основных положении и требований нормативных и правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание Приказ Минспорта от 

19.01.2018 г. N 41; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008); 

- «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 

27.12.13 г. № 1125); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ города Тулуна. 

 

Цель программы: организация многолетней подготовки пловцов, создание условий для занятий 

детей и подростков плаванием, развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 

спортивных способностей. 

 

Основными  задачами реализации программы являются: 
- формирование и развитие  творческих  и спортивных способностей детей, удовлетворение  их 

индивидуальных  потребностей в физическом, интеллектуальном  и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового образа  жизни в обществе, укрепление  здоровья  обучающихся; 

- формирование  навыков адаптации  к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка  детей, проявивших  выдающиеся способности в спорте.  

 

Программа  направлена  на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание  условий  для физического  образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений и навыков в области  физической культуры и  спорта, в том числе  в 

избранном виде  спорта; 

- подготовку  к освоению этапов спортивной  подготовки, в том  числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

- подготовку  одаренных детей к поступлению  в образовательные организации, реализующие  

профессиональные  образовательные программы в области  физической культуры  и спорта; 

- организация  досуга  и формирование  потребности в поддержании  здорового  образа жизни. 
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Актуальность разработки данной программы связана с активным развитием и ростом 

популярности вида спорта, реализуемых в природной среде,  в стране, в Иркутской области,  

необходимостью создания стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с 

действующим законодательством.  

Программа предназначена для  организации тренировочного процесса спортсменов  на 

различных этапах многолетней подготовки. Учебный  материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки и предполагает обучение  по следующим предметным 

областям: 

- теория и методика  физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

    Новизна программы заключается  в том, что учитывая, что в каждом возрасте свои интересы и 

физические способности, программой предусмотрены разная методология для каждой возрастной 

группы. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны обучающихся и тренера-

преподавателя. Особое место уделяется соревновательной деятельности. Программа предполагает 

различные формы контроля промежуточных и итоговых результатов выполнения программы. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение тренера-

преподавателя в ходе занятий, тестирование, анализ подготовки и участия воспитанников в 

показательных и соревновательных мероприятиях, анализ результатов выступлений на различных 

спортивных соревнованиях. Современная стилистика указанных направлений и их спортивная 

направленность повышают мотивацию детей и подростков к регулярным занятиям, а командная 

форма воспитывает умение адаптироваться к социуму, общаться со своими ровесниками, 

повышает их коммуникативные способности, воспитывает чувство товарищества. 

 

 

 Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа обучающихся  по индивидуальным планам;  

- посещение  обучающимися  официальных  спортивных соревнований, в том числе  

межрегиональных,  общероссийских,  и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

- организация и проведение  совместных мероприятий с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными  организациями; 

- тренировочные сборы;  

- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль; 

- инструкторская и судейская практика учащихся; 

 

Организация  занятий по программе  осуществляется  по следующим этапам: 
- Базовый уровень (этап начальной подготовки – до   и  свыше года,  

учебно-тренировочная группа до 2-х лет) 

- Продвинутый (углубленный) уровень – (учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет.) 

Срок  обучения по программе   - до 10 лет.  

Минимальный возраст для зачисления в группы: 

-  этап начальной подготовки(базовый уровень) – 7  лет (наполняемость группы – 12-15 человек); 

- этап тренировочной подготовки(углубленный уровень) 12 лет (наполняемость 10-12 человек) 

Для детей, планирующих   поступление  в образовательные организации  профессионального  

образования, реализующих  основные  профессиональные  программы  в области физической культуры и 

спорта, срок освоения Программы  может  быть увеличен на 1 год.  
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Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на 

освоение Программы по индивидуальному учебному плану. 

  Программа может быть реализована в сокращенные сроки.  

Непрерывность  освоение обучающихся программы   в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом:  

-в физкультурно-спортивных   или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах); 

-участием  обучающихся  в тренировочных  сборах, проводимых образовательными  организациями  и 

иными физкультурно-спортивными  организациями; 

-самостоятельная  работа   обучающихся  по индивидуальным  планам подготовки.  

  Реализация программы   обеспечивается  педагогическими работниками  и другими специалистами, 

имеющими  соответствующее  среднее профессиональное образование, или высшее образование. 

  Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять  не менее 25%  от  общего  

числа   специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по программе. 

  До 10 %  от общего  числа специалистов, которые должны иметь  высшее  образование, может  быть 

заменено  тренерами-преподавателями   и другими специалистами, имеющими   среднее профессиональное 

образование   и государственные почетные  звания  в соответствующей профессиональной сфере, или   

специалистами, имеющими  среднее профессиональное образование и стаж  практической работы  в 

соответствующей   профессиональной сфере  более 10  последних лет.  

 Спортивная  школа   осуществляет обеспечение   спортивной  экипировкой, спортивным  

инвентарем  и оборудованием, проездом к месту   проведения физкультурных  и спортивных мероприятий и 

обратно, питанием в период  проведения  физкультурных   и спортивных  мероприятий, а также 

осуществлять  медицинское  обеспечение  обучающихся в установленных порядке и объеме.  

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы составленный с учетом 

изложенных выше задач рассчитан на 45 недель занятий и 7 недель работы, по индивидуальным 

планам обучающихся в период их активного отдыха. Распределение времени в учебном плане на 

основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии  с конк-

ретными задачами многолетней подготовки. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в Учреждении  и включает в себя: 

- наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая время, 

отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

- учет особенностей подготовки обучающихся по циклическим видам спорта, скоростно-силовым 

видам спорта. 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по годам 

обучения,  объем часов по каждой предметной области (максимальную нагрузку обучающихся). 

 
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Количество часов в неделю 6 9 14 20 
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Количество тренировок в неделю 3 - 4 3 - 5 7 -8 9 - 12 

Общее количество часов в год 312 468 728 1040 

Общее количество тренировок в год 156  156 364 468 

 

 
Оптимальный объем  тренировочной и соревновательной деятельности  обучающихся по 

циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями  по соотношению объемов  тренировочного 

процесса по разделам обучения  

   

В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается самостоятельная работа  в пределах 10 %  от общего 

объема учебного плана,  возможность  посещения обучающимися  официальных спортивных  соревнований, в том 

числе межрегиональных,  общероссийских  и международных, проводимых на территории  Российской 

Федерации,  организация  совместных мероприятий  с другими образовательными  и физкультурно-спортивными 

организациями.  

Продолжительность  и объемы  реализации программы по предметным областям 

 

 

 

 

Предметные области 

Этапы подготовки 

Начальная подготовка  Тренировочный 

Год обучения/ кол-во 

часов в неделю 
Год обучения/ кол-во часов в неделю 

1 год 

6 ч. 

2 год 

9 ч. 

3 год 

9 ч. 

1 год 

14 ч. 

2 год 

14 ч. 

3 год 

20 ч. 

4 год 

20 ч. 

5 год 

20 ч. 

1. Теория  и методика  

физической культуры и спорта 14 21 21 32 32 46 46 46 

2. Общая и специальная  

физическая подготовка 
80 120 120 190 190 270 270 270 

3. Избранный вид спорта  
122 183 183 282 282 404 404 404 

4. Другие виды спорта и 

подвижные игры 
27 40,5 40,5 63 63 90 90 90 

5. Самостоятельная работа 27 40,5 40,5 63 63 90 90 90 

87% от фед. Стандартов 

спортивной подготовки 
270 405 405 630 630 900 900 900 

№ п/п Предметная  область Соотношение объемов   в % 

1 Теория  и методика  физической культуры и спорта 5 – 10 % 

2 Общая и специальная  физическая подготовка 30 – 35 % 

3 Избранный вид спорта  45% 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 5 – 15 % 

 Всего: 100 % 
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Общий объем  

учебного плана 
312 468 468 624 624 1040 1040 

1040 

 

 Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает ежегодное увеличение 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 

физических качеств и спортивного совершенствования и является многолетним планом 

подготовки спортсмена от новичка до кандидата в мастера спорта.  

 

2.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание и методика работы по предметным областям на этапе начальной подготовки 

 

№ п/п.  Предметная  область НП-1 НП-2 НП-3 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 14 21 21 

1.1 История развития  избранного  вида спорта в Иркутской области, 

России, мире 
2 2 2 

1.2. Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном 

обществе. 
2 2 2 

1.3. Основы   спортивной подготовки  и тренировочного  процесса в 

избранном виде спорта 
3 6 6 

1.4. Основы законодательства  в сфере  физической культуры  и 

спорта. 
1 1 1 

1.5. Строение  и функции  организма 1 2 2 

1.6. Режим дня, закаливание организма,  значение  здорового образа 

жизни 
2 2 2 

1.7. Основы спортивного питания 1 2 2 

1.8.  Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке 
1 2 2 

1.9. Требования  техники  безопасности при занятиях избранным 

видом спорта  
1 2 2 

2. Общая и специальная  физическая подготовка 80 120 120 

2.1 Освоение комплексов физических упражнений 30 50 50 

2.2 Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта  

25 35 35 

2.3. Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и  функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию 

25 35 35 

3. Избранный вид спорта 122 183 183 

3.1. Овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта 40 63 63 

3.2. Приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях 
20 30 30 

3.3. Повышение уровня функциональной подготовленности 25 40 40 

3.4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

22 30 30 

3.5. Выполнение требований, норм и условий их выполнения для 15 20 20 
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присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду 

спорта 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 27 40,5 40,5 

4.1. Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами 
8 10,5 10,5 

4.2. Умение развивать профессионально необходимые физические 

качества в избранном виде спорта средствами других видов спорта 

и подвижных игр 

7 10 10 

4.3. Умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений 
6 10 10 

4.4. Навыки сохранения собственной физической формы 6 10 10 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям на тренировочном этапе 

 

№ п/п  Предметная  область ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. 
Теория  и методика  физической культуры и 

спорта 32 32 46 46 46 

1.1 
История развития  избранного  вида спорта в 

Иркутской области, России, мире 3 3 5 5 5 

1.2. 
Место и роль  физической культуры  и спорта  в 

современном обществе. 2 2 3 3 3 

1.3. 
Основы   спортивной подготовки  и тренировочного  

процесса в  избранном виде спорта. 8 8 15 15 15 

1.4. 
Основы законодательства  в сфере  физической 

культуры  и спорта. 2 2 3 3 3 

1.5. 
Строение  и функции  организма 6 6 8 8 8 

1.6. 
Режим дня, закаливание организма,  значение  

здорового образа жизни 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

1.7. 
Основы спортивного питания 3 3 3 3 3 

1.8. 
 Требования к  оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
3 3 3 3 3 

1.9. Требования  техники  безопасности при занятиях 

избранным видом спорта  
2 2 3 3 3 

2. 
Общая и специальная  физическая подготовка 

190 190 270 270 270 

2.1 Освоение комплексов физических упражнений 80 80 90 90 90 

2.2 
Развитие основных физических качеств (гибкости, 

быстроты, силы, координации, выносливости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта  

55 55 90 90 90 

2.3. 
Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и  функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому 

55 55 90 90 90 
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развитию 

3. Избранный вид спорта 282 282 404 404 404 

3.1. 
Овладение основами техники и тактики в избранном 

виде спорта 80 80 130 130 130 

3.2. 
Приобретение соревновательного опыта путем 

участия в спортивных соревнованиях 50 50 60 60 60 

3.3. 
Повышение уровня функциональной 

подготовленности 80 80 120 120 120 

3.4. 
Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок 
40 40 59 59 59 

3.5. 
Выполнение требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта 
32 32 35 35 35 

4. Другие виды спорта и подвижные игры  63 63 90 90 90 

4.1. 
Умение точно и своевременно выполнять задания, 

связанные с обязательными для всех в подвижных 

играх правилами 
22 22 30 30 30 

4.2. 
Умение развивать профессионально необходимые 

физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр 
21 21 30 30 30 

4.3.  
Умение соблюдать требования техники безопасности 

при самостоятельном выполнении упражнений 10 10 10 10 10 

4.4. 
Навыки сохранения собственной физической формы 

10 10 20 20 20 

 

Методические рекомендации по теоретической подготовке 

1. Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства.  

2. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, 

имеет свои формы и методы. 

3. Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков, разбора 

методических пособий, кино -  и видеоматериалов, публикаций в прессе, в сети Интернет в 

электронных средствах массовой информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

1. Теоретическая подготовка органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Каждый обучающийся должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью 

представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

2. Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной группы форме.  

3. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные темы изучаются повторно с 

более глубоким раскрытием их содержания. 

4. Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в секции, команде  

нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть 

душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных спортсменов правильное, уважительное 

отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

5. На этапе НП необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины плавания, внимание необходимо уделять рассказам о истории и традициях плавания и 
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предназначению. В группах НП знакомство детей с особенностями избранного вида спорта проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий. Основное 

внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный 

вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

6. В группах тренировочного этапа теоретический материал распространяется на весь период 

обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед перед началом  

занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в 

целом, история плавания, методические особенности построения тренировочного процесса и 

закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 

7.  В теоретической подготовке тренировочных групп этапа углубленной специализации 

необходимо большое внимание уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить обучающихся с принципами ведения 

спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и планами построения тренировочных 

циклов. 

 

1. Предметная область: «Теория  и методика  физической культуры и спорта 

Темы для  теоретической подготовки 

История  развития  избранного вида спорта  в Иркутской  области, России, мире. 

1. Возникновение избранного вида спорта. 

2. Развитие избранного вида спорта  в мире. 

3. Развитие избранного вида спорта  в СССР и России. 

4. Избранный вид спорта,  как олимпийский вид спорта. 

5. Развитие избранного вида спорта  в Иркутской области. 

Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  - Понятия «физическая культура», «спорт», «физическая подготовка», «физическая 

подготовленность», «физическая готовность», «физическое совершенство», «физкультурное 

движение», «физическое развитие», «интегральная подготовка», «принципы спортивной 

тренировки».  

- Физическая культура, как составная часть общей культуры.  Ее значение для  укрепления 

здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду и  защите Родины.  Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Спортивная деятельность как фактор социализации 

детей и молодежи. 

             Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в современном мире.  

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности периодов 

спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических и тренажёрных устройств. Общая характеристика спортивной 

тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение соревновательных и тренировочных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Понятие об утомлении, восстановлении, тре-

нированности. 

 

Строение и функции  организма 

  Строение  организма человека.  Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и 

взаимодействие.  Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Органы выделения Органы 

пищеварения. Обмен веществ. Понятие физических способностей. Силовые способности. 
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Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость  Спортивная тренировка, 

как процесс совершенствования функций организма. Анатомо-физиологическая 

характеристика избранного вида спорта. 

 

Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни 

  Понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за ногами, кожей, волосами и ногтями, 

гигиена полости рта. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. Правильный режим 

дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим 

дня во время соревнований. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма.  

 

Основы спортивного питания 

  Питание. Значение питания,  как фактора  сохранения и укрепления здоровья. Назначение  

белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и витаминов.  

 

Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

  Спортивное оборудование. Правила подготовки  оборудования и спортивной экипировки к 

тренировке, соревнованиям.  Особенности экипировки пловца. Гигиенические требования к одежде 

занимающихся. Специальное снаряжение.  

 

Требования  техники  безопасности при занятиях избранным видом спорта 

  Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса.  Требования техники 

безопасности при занятиях избранным видом спорта.  Понятие о «спортивной форме», утомление 

и переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Понятие о травмах. Особенности 

спортивного травматизма. Причины травм и их профилактика. Первая помощь (до врача) при 

травмах.  

Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, искусственное 

дыхание. Переноска и перевязка пострадавшего. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и 

разрывы связок, мышц и сухожилий. Вывихи. Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и 

открытые). Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание. Действие солнечной 

температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар.  

 

2. Предметная область «Общая  и специальная  физическая  подготовка» 

 

 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Их 

соотношение в многолетней подготовке спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная 

подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Методические принципы и методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Этапы обучения движениям: ознакомление, первоначальное разучивание, достижение 

двигательного мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования физических 

качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость (координация). 

Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

 Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика развития выносливости. 

 Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности воспитания 

выносливости и скоростно-силовых возможностей. Использование тренажеров и технических средств 

для развития физических качеств спортсмена. 

 Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и двигательных 

способностей учащихся школы на этапах многолетней подготовки. Величина физической 

работоспособности PWC170. Модельные характеристики подготовленности обучающихся на этапах 

многолетней подготовки. 
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                                                         Общая специальная подготовка 

 

 К основным средствам общей физической подготовки относятся:  

- различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперед, с различными 

движениями рук, в полуприсяде и т.п.);  

 - кроссовая подготовка общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, в 

упорах и висах); 

  - подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих упражнений;  

 - средства и методы общей и разносторонней силовой подготовки, упражнения на суше, применяющиеся 

для развития гибкости и ловкости.  

- упражнения на расслабление. Применяются движения, включающие потряхивание кистей, предплечья, 

рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные движения руками; наклоны и повороты 

туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д  

- акробатические упражнения. Упражнения выполняются со страховкой. Перекаты в стороны из упора 

стоя на коленях или из положения, лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. Кувырок вперед в 

группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. Мост из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад и вперед в группировке. Кувырки через плечо. Длинный 

кувырок вперед. Несколько кувырков вперед подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в положении 

лежа прогнувшись; перекаты вперед и назад прогнувшись, и захватив руками стопы согнутых в коленях 

ног («дуга электрички»). Стойка на голове и руках. Мост с наклоном назад (с помощью). Шпагат с опорой 

на руки. 

 - подвижные и спортивные игры. Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических 

упражнений, бега, прыжков, метаний, типа: «Борьба в квадратах», «Охрана побережья», «Борьба за 

флажки», «Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», «Эстафеты со скакалками», «Перетягивание 

каната». Основы техники ведения, передачи, бросков, приема и ловли мяча по упрощенным правилам 

(мини-баскетбол, мини-футбол и др.). 

 

Специальная физическая подготовка 

- подготовительные упражнения для освоения с водой. Очень важно в начальный период обучения 

плаванию сделать акцент на выполнение таких упражнений, которые будут предупреждать 

возможность появления у новичков негативных ощущений, связанных с воздействием водной 

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

занимающимися водной среды.  

- упражнения на ознакомление со свойствами воды. Эти упражнения помогают занимающимся 

научиться опираться на воду, как о плотный предмет и отталкиваться от неё основными 

гребущими поверхностями (ладонью, предплечьем, стопой, голенью), что необходимо им для 

эффективного выполнения гребковых движений.  

На начальном этапе применяются следующие упражнения: 

 - погружение в воду и открытие глаз в воде – упражнения помогают преодолеть страх перед 

водой, научиться ориентироваться в воде, почувствовать выталкивающую силу воды;   

 

- всплывание на поверхность и лежание на воде – упражнение выполняются для освоения с 

непривычным состоянием невесомости, помогают научиться сохранять равновесие тела в 

горизонтальном положении на груди и спине; 

 

- выдохи в воду – упражнения на умение задержать дыхание на вдохе, передвигаться в воде с 

произвольным дыханием и выполнять выдохи в воду, что является основой для ритмичного 

дыхания при плавании  

 

- скольжение – выполнение скольжений на груди и спине помогают освоить горизонтальное 
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безопорное положение, научиться принимать обтекаемое положение тела, максимально 

продвигаться вперёд с помощью гребковых движений ногами и руками; отработка движений 

ногами у бортика бассейна, держась руками за поручень.   

 

На суше: упражнения для увеличения силы мышц, несущих основную нагрузку при плавании, для 

развития специальной гибкости, необходимой для овладения основными способами плавания и 

повышение функциональной подготовленности в упражнениях, идентичны главным тренировочным 

упражнениям в воде (например, бег 10x400 м и плавание 10х100 м с тем же интервалом отдыха).  

 

В воде упражнения классифицируются по длине составных частей, способа исполнения (с помощью 

рук, ног или в координации) и условиям проведения (на тренировках или соревнованиях). Различают 

выполнения упражнений на коротких отрезках (10, 25 и 50м) и отрезках средних дистанциях 

(для 200 и 400м – 25, 50, 100, 200, 400м) тренировочную эффективность 

 

                                                            Технико-тактическая подготовка  

                                           Упражнения для овладения техникой Кроль на груди  
1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а также с доской в руках. 

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

3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация движений руками 

кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и движениями бедер.  

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая вперед или у бедра 

(вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой руки).  

5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки.  

6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами.   

7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть при этом должен 

находиться в подчеркнуто высоком положении.  

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка.  

9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками.  

10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами), с заведением руки 

после выхода ее из воды за спину (задание -коснуться пальцами поплавка или ягодиц).   

 

                                        Упражнения для овладения техникой Кроль на спине  
1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а также с доской в руках.   

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по поверхности воды, 

другая - вверх.  

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по поверхности воды, 

другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху меняет положение рук; 

повторение после небольшой паузы. 

4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и дельфином, руки вперед, 

кисти вместе, голова затылком на руках.   

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

6. То же с лопаточками.   

7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного гребка руками до 

бедер двумя руками одновременно.   

8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая вытянута вперед или 

прижата к бедру.   

9. Плавание кролем на спине с «подменой».  

10. Плавание кролем на спине на «сцепление».     
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Упражнения для овладения техникой Баттерфляй  

1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на спине с различным 

положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра.   

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя рука вперед, 

верхняя - у бедра.   

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках.   

4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята над водой 

(подбородок на уровне поверхности воды).   

5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках.   

6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином.   

7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или вверх, движения 

ногами дельфином.   

8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с различными 

движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двухударного дельфина: а) на первый удар ногами 

начать пронос правой руки по воздуху; на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на 

третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; повторить упражнение с проносом левой 

руки; б) на первый удар ногами начать пронос правой руки вперед; на второй -завершить пронос руки и 

вытянуть ее вперед; на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый - завершить его и 

вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое положение рук; в) правую и левую 

руки пронести сперва поочередно вперед, затем поочередно назад в и.п.   

9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; дыхание через цикл.  

10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности.    

                                                      Упражнения для овладения техникой брасс  

 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом на груди или на 

спине, с доской или без нее.  

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную скорость на отрезке.  

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

4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя-тремя циклами 

движений брассом без наплыва.   

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, приподняться из 

воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз брассом.   

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает телу положение, 

близкое к горизонтальному.   

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на груди, руки у 

бедер, подбородок на поверхности воды.  

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед.   

9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени сомкнуты (поплавок 

зажат между коленями).   

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами дельфином.    

                      Упражнения для овладения техникой старта с тумбочки и из воды.  

1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду руками - постараться 

прыгнуть и проскользить как можно дальше.  

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

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

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

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

5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна.   

6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в воду (как бы в одну 

точку), мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног дельфином и переходом к 

плавательным движениям кролем на груди или дельфином.   
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7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и переходом к плавательным 

движениям брассом.   

8. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси (вход в воду в положении 

на боку), последующим переходом на спину во время скольжения под водой, мощными гребковыми 

движениями под водой с помощью ног дельфином, выходом на поверхность и переходом к 

плавательным движениям на спине.   

9. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в диапазоне оптимального 

угла вылета.  10. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с регистрацией 

пройденного расстояния (по голове).    

                                                                            ИГРЫ НА ВОДЕ  
Игры и развлечения на воде. Они бывают командные, некомандные, сюжетные и бессюжетные. 

Командные игры — участники делятся на команды, и действия каждого играющего, его умения 

направлены на победу коллектива. Некомандные — участники не делятся на команды; каждый 

играющий самостоятельно решает поставленные задачи.  

Сюжетные игры - основаны на определенной тематике: например, «Караси и карпы», «Рыбаки и рыбки» 

и т. д. Бессюжетные — основаны на выполнении упражнений в соревновательной  форме:  «Кто 

первый?»,  «Кто дальше?»,  «Кто дольше?»  и т. д. По своей преимущественной направленности 

подвижные игры в воде делятся на следующие основные группы: - игры на ознакомление с плотностью 

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

всплыванием и лежанием на воде. - игры с выдохом  в воду. - игры со скольжением и плаванием. - игры 

с прыжками в воду. - игры с мячом.   

 

-  развития быстроты и скоростных качеств 
Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, скорость выполнения 

отдельных движений и темп продвижения. Увеличение быстроты должно идти по пути со-

вершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным требованиям: 

- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение с 

максимальной скоростью; 

- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость не 

снижалась из-за утомления. 

- интервалы отдыха между попытками должны быть достаточными для восстановления. 

 

- развитие скоростно-силовых качеств. 
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее выполняется движение. 

Почти все движения спортсмена  предполагают значительные усилия, следовательно, увеличить 

быстроту можно двумя путями: 

- развивая максимальную скорость; 

- развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В ходе силовой 

подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных движений, решаются задачи повышения 

максимального уровня силы и формирования способности совершать значительные усилия в условиях 

быстрых движений. 

 

- развитие общей, силовой и специальной выносливости. 
 Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в большом разнообразии 

выполняемых движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. Это требует 

высокой степени концентрации внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. 

Речь идет о преодолении комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 
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 В зависимости от продолжительности и скорости  в действие вступают различные механизмы 

утомления. Спортсмен совершает  работу либо большой, либо субмаксимальной интенсивности. 

Пульс при этом может достигать 190-200 уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем 

специальной силовой и скоростной выносливости, а также локальной выносливости отдельных групп 

мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого объема тренировочной работы, 

повышающей уровень выносливости спортсмена, позволяет ему легче преодолевать утомление при 

нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

- тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного соревновательного упражнения. 
 Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения уровня специальной 

подготовленности юного спортсмена. Он должен включать разнообразные тренировочные 

упражнения, близкие по интенсивности и структуре выполнения движений к нагрузкам 

соревновательного упражнения. 

 Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной преимущественной 

направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь конкретные педагогические и 

воспитательные задачи, отражать место комплекса упражнений в многолетнем тренировочном 

процессе (год обучения, этап подготовки). Для групп начальной подготовки тренировочные задания 

могут быть сгруппированы по видам. При составлении блоков тренировочных заданий, особенно для 

ГНП, следует широко использовать спортивные и подвижные игры, круговую тренировку, эстафеты, 

различные виды спорта. 

 

В области избранного вида спорта: 

-овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

-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 по избранному виду спорта. 

 

 

 

 

 

Оптимальный объем  тренировочной и соревновательной деятельности  обучающихся 

 (часы по предметной области «Плававние») 

 

Разделы 

Спортивной подготовки 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной подготовки 

Тренировочный этап 

(спортивной специализации) 

До года Свыше  года До двух лет Свыше двух лет 

Общая физическая подготовка % 43-55 32-41 22-28 16-21 

Специальная физическая 

подготовка % 
14-18 16-20 18-23 21-27 

Технико-тактическая 

подготовка % 
20-26 25-32 24-31 25-32 

Теоретическая и психологическая 

подготовка % 
5-7 6-8 7-9 8-10 

Восстановительные мероприятия - 6-7 7-10 13-17 

Инструкторская и судейская - 0,5-1 1-2 2-3 
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практика % 

Участие в соревнованиях % 0,5-1 1-2 3-5 3-6 

 
Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта плавание 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

до года свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 

Основные - - 2-3 3-4 

 

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. 

 

3. Предметная область: «Другие виды спорта и подвижные игры» 

 Основными видами общей физической подготовки являются гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, плавание, подвижные и спортивные игры. Надо  иметь в виду, что занятия по 

гимнастике,  легкой  атлетике,  лыжной  подготовке  и спортивным играм представляют собой единый 

процесс физического воспитания.  

 Гимнастика - одно  из  основных  средств  общей  физической  подготовки,  с помощью  которого  

решается  большой  'круг  задач:  формируется  правильная осанка,  совершенствуются  координация  

движений,   сила   мышц,   гибкость, вестибулярная устойчивость, мышечная чувствительность и др. 

Гимнастика - это целая школа движений. С помощью  гимнастических  упражнений обеспечивается  

специальная  физическая   подготовленность   для   успешного выполнения программных требований по 

легкой атлетике,  лыжной  подготовке  и др. 

 Гимнастика  также  играет  большую  роль  в  профессионально-прикладной физической 

подготовке учащихся. Вместе  с  тем   занятия   гимнастикой   недостаточно   влияют   на   органы 

кровообращения и  дыхания,  на  функции  сердечно-сосудистой  и  дыхательной систем.  Поэтому  ее  

следует  применять  в  сочетании  с   другими   видами физических упражнений. 

 Программа по гимнастике включает строевые и общеразвивающие упражнения  (без предметов 

и с предметами, на гимнастической стенке и  скамейке),  упражнения в  равновесии,   лазании,   

упражнения   спортивной   гимнастики,   элементы акробатики. 

 Легкая  атлетика  имеет  большое  оздоровительное  и  прикладное значение. Легкая атлетика в  

учебной  работе  в  школах  содействует  более  успешному выполнению учащимися требований 

программ по лыжной  подготовке  и  плаванию, восполняет недостатки в  разносторонней,  физической  

подготовке  по  другим видам спорта и в первую очередь гимнастике и плаванию. Программа  по  

легкой   атлетике   включает   специальные   подготовительные упражнения, ходьбу, бег на короткие и 

средние дистанции, прыжки  в  длину  и высоту с разбега, толкание ядра, метание гранаты.  

 Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических качеств, 

функциональных возможностей и систем организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе 
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мышечной деятельности. Средствами общей физической подготовки являются физические упражнения, 

оказывающие общее воздействие на организм. К их числу относятся различные передвижения — бег, 

ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др. Общая 

физическая подготовка играет первостепенную роль в повышении общего уровня функциональных 

возможностей организма, комплексном развитии физической работоспособности применительно к 

широкому кругу различных видов деятельности и систематическом пополнении фонда двигательных 

навыков и умений. 

 В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с обучающимися возникают 

уникальные возможности для комплексного решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач, но подвижные игры в силу своей специфики являются, прежде всего, 

эффективным средством укрепления здоровья и физического развития детей. Благотворно воздействуют 

на обучающихся игры с активными, энергичными, многократно повторяющимися двигательными 

действиями, но не связанными с длительным и односторонним силовым напряжением, особенно 

статическим. 

 Подвижные и спортивные игры имеют строгие и четкие правила, что способствует 

упорядочению взаимодействия участников и устраняет излишнее возбуждение. При систематическом 

проведении подвижных и спортивных игр у обучающихся закрепляются и совершенствуются 

приобретённые двигательные умения и навыки, которые облегчают в дальнейшем более углубленное 

изучение техники сложно-координированных движений и выполнение их в нестандартных условиях. 

Кроме того, подвижные и спортивные игры способствуют воспитанию двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно эти физические качества 

развиваются в комплексе. Ограничение действий правилами, принятыми в подвижной игре, при 

одновременном увлечении игрой отлично дисциплинирует детей. Наряду с этим им приходится 

исполнять роли водящего, организатора игры, что развивает организаторские навыки. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для проявления творчества, выдумки, 

фантазии. Необходимо поощрять игровое творчество детей, нацеливая их на создание вариантов игр 

путём введения новых двигательных действий, изменения правил. 

Подвижные игры по своему содержанию чрезвычайно многообразны, для детей разного возраста 

различаются по сложности движений, по содержанию сюжета, по количеству правил и ролей, по 

наличию соревновательных элементов и словесного сопровождения. При этом активно развивается, 

тренируется внимание, логическое мышление. 

Требования   техники  безопасности  в процессе реализации  программ 

 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается на тренеров-

преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через администратора по установленному 

порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами безопасности при 

проведении занятий водными видами спорта. 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям   допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий   возможно воздействие на обучающихся следующих опасных 

факторов: 

- травмы при столкновениях 

1.4. Занятия  должны проводиться в спортивной экипировке. 

1.5. При проведении занятий на объекте   должна быть медицинская  аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 
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1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

занятий,  ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Тренер-преподаватель обязан: 

 

2.1 Производить построение и перекличку учебных групп перед заняти-ями с последующей 

регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допуска-ются. 

 

2.2 Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх установленной нормы. 

 

2.3. Подавать докладную записку в учебную часть о происшествиях вся-кого рода, травмах и 

несчастных случаях. 

 

3.Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

 

3.1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся за 15 ми-нут. При отсутствии 

тренера группа к занятиям не допускается. 

 

3.2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душе-вой в помещение ванны 

бассейна. 

 

3.3 Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по 

разрешению тренера. 

 

3.4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны 

бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

 

4.Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и 

здоровье занимающихся: 

 

4.1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается. 

 

4.2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна. 

 

4.3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении правил 

безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному 

занимающемся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны за 

ныряющим до выхода его из воды. 

 

4.4 При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожаю-щих жизни и здоровью, 

тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить занятие. 

 

4.5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящи-мися в воде. При 
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первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся 

толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
5.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить занятия 

и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

5.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5.3. При возникновении пожара  немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все 

имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

 

4. СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

  Главным критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или 

иную группу подготовки. Перевод обучающегося  на этап  реализации  программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации  и с учетом  результатов 

выступления  на официальных соревнованиях. По результатам сданных нормативов они либо 

переводятся на следующий этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для 

дополнительного прохождения этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося 

принимает педагогический  совет. 

  Критерии оценки для приема контрольных нормативов   по ОФП и СФП в баллах 

устанавливаются  в  соответствии со стандартами спортивной подготовки по избранному виду 

спорта . 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с) 

Бег 60 м (не более 10,7 с) - 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Метание теннисного мяча с 

места (не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с места 

(не менее 14 м) 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 15,3 с) Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 167 см) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин 45 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

200 метров (комплексное 100 метров (комплексное 
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плавание) (не более 3.35,00 с) плавание) (не более 2.06,00 с) 

800 метров (кроль на груди) (не 

более 16.30,00 с) 

400 метров (кроль на груди) (не 

более 8.43,00 с) 

200 метров (брасс) (не более 

4.25,00 с) 

100 метров (брасс) (не более 

2.16,50 с) 

200 метров (браттерфляй) (не 

более 3.57,00 с) 

100 метров (брасс) (не более 

2.01,50 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Методические рекомендации по организации промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация  осуществляется  в форме – зачета.    
По завершению изучения предметных областей в соответствии с   этапом подготовки (этап 

начальной подготовка; тренировочный этап;  обучающийся выполнивших все требования 

изучаемого раздела, обнаруживших всестороннее, систематическое и глубокое знание материала 

предметных областей,  успешно выполнивших тестовые задания и ответивших на вопросы, 

предусмотренные для зачета, заслуживает оценки «зачтено». 

 Форма итоговой аттестации  - экзамен (тестирование). 

Итоговая аттестация обучающихся производится суммированием балов, набранных им по 

итогам выполнения тестовых заданий на экзамене по следующим направлениям:  

 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 

Знать: 

- историю развития избранного  вида спорта;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных  разрядов  

и  званий  по  избранным  видам  спорта;  

- федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

-  общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями;  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- режим  дня, способы закаливания  организма,  основы здорового  образа жизни;  

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

- основы спортивного питания; 

- требования, предъявляемые к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- основы гигиены; 

Уметь: 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 

2. Общая и специальная  физическая подготовка 

Знать: 

- Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

- Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и 

действий, правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд.  
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Уметь: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

её цели; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- повышать уровень своей физической подготовленности;   

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

Владеть: 

- Средствами и методами развития основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них  способностях, гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

- Средствами и методами укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств 

(коллективизм, взаимопомощь). 

 

3. Избранный вид спорта 

Владеть: 
- основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплины вида спорта (при 

наличии); 

- пpиoбpести соревновательный опыт путем участия в спортивных соревнованиях;  

- освоить необходимый уровень специальных физических (двигательных) и 

психофизиологических качеств; 

- освоить соответствующие возрасту, полу  и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочные и соревновательные нагрузки;  

- повысить уровень специальной физической и функциональной подготовленности;  

- выполнить  требования,  нормы  и условия  для  присвоения спортивных разрядов и званий 

по избранному виду спорта. 

Уметь: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации;       

- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 
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- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;      

- повышать  уровень функциональной  подготовленности;    

- адаптироваться   к  тренировочной (в  том   числе,   соревновательной) деятельности;  

-  сохранять собственную физическую форму. 

- преодолевать  предсоревновательные  и соревновательные  факторы, воздействующие на 

психологическое состояние спортсмена. 
 

4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

Знать: 

- Игры, их условия и правила, использовать их в свободное время;                       

Уметь: 
- точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

- развивать   специфические   физические   качества   в  избранном   виде спорта, дисциплине  

вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр  

- соблюдать   требования   техники   безопасности   при   самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований 

-  

Образец тестовых заданий 
 

Задания. Выберите все правильные ответы 

 

1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и 

формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, называется 

а) физической культурой 

б) физической подготовкой 

в) физическим воспитанием 

г) физическим образованием 

 

2. Результат физической подготовки  

а) физическое развитие индивидуума 

б) физическое воспитание 

в) физическая подготовленность 

г) физическое совершенство 

 

3. Под двигательно-координационными способностями следует понимать 

а) способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности 

(скованности) 

б) способности владеть техникой различных двигательных действий при минимальном контроле со 

стороны сознания 

в) способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно) 

г) способности противостоять физическому утомлению в сложнокоординационных видах 

деятельности, связанных с выполнением точности движений 
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4. Основная форма организации занятий физическими упражнениями в общеобразовательной 

школе 

а) урок физической культуры 

б) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

в) массовые спортивные и туристические мероприятия 

г) тренировочные занятия в спортивной секции 

 

5. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды 

а) втягивающий, базовый, восстановительный 

б) подготовительный, соревновательный, переходный 

в) тренировочный и соревновательный 

г) осенний, зимний, весенний, летний 

 

6. Конечная цель спорта 

а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревновательной 

деятельности 

б) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся 

в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей 

г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с индивидуальными 

возможностями занимающихся 

 

7.  В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в первую очередь 

следует уделять внимание развитию 

а) активной и пассивной гибкости 

б) максимальной частоты движений 

в) силовых, скоростно-силовых  способностей и различных видов выносливости 

г) простой и сложной двигательной реакции 

 

8. Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных командах страны для 

участия в Олимпийских играх. Он осуществляется в 

а) в два этапа 

б) три этапа 

в) четыре этапа 

г) пять-семь этапов 

 

9. При функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем целесообразно 

широко использовать физические упражнения 

а) анаэробного характера 

б) аэробного характера 

в) аэробно-анаэробного характера 

г) аэробного, анаэробного и аэробного-анаэробного характера 

10.  Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем 

дают двигательные режимы при ЧСС 

а) 90-100 уд/мин 

б) 110-125 уд/мин 

в) 130-150 уд/мин 

г) 160-175 уд/мин 

11. Основу двигательных способностей человека составляют 

а) психодинамические задатки 

б) физические качества 

в) двигательные умения 
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г) двигательные навыки 

12. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) 

а) простая двигательная реакция 

б) скорость одиночного движения  

в) скоростные способности 

г) быстрота движения 

13. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается 

а) от 7 до 9 лет 

б) от 10 до 14 лет 

в) от14 до 20 лет 

г) от 20 до 25 лет 

14. Основным методом развития гибкости является 

а) повторный метод 

б) метод максимальных усилий 

в) метод статических усилий 

г) метод переменно-непрерывного упражнения 

15. В 5-7-летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения с ЧСС не менее 

а) 100-110 уд/мин 

б) 120-130 уд/мин 

в) 140-150 уд/мин 

г) 160-165 уд/мин 

16. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения 

а) на равновесие 

б) на координацию движений 

в) на быстроту движений 

г) на силу 

17. Спорт (в широком понимании) – это 

а) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его 

физических способностей 

б) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности 

в) специализированный педагогический процесс, построенный на системе физических упражнений 

и направленный на участие в спортивных соревнованиях 

г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека 

18. Воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию 

его функциональных систем, называется 

а) физическим совершенством 

б) спортивной тренировкой 

в) физической подготовкой 

г) нагрузкой 

19. Для получения оздоровительного эффекта минимальный расход энергии во время занятий 

физическими упражнениями должен составлять 

а) 150-250 ккал 

б) 300-500 ккал 

в) 700-900 ккал 

г) 1000-1200 ккал 

20. На современном этапе развития общества основными критериями физического совершенства 

служат 

а) показатели телосложения 
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б) показатели здоровья 

в) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков 

г) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 

сочетании с нормами единой спортивной классификации  

21.  Установите соответствие между основными понятиями теории физической культуры и их 

определениями 

1. Физическое образование                        а) Процесс формирования у человека двигательных умений и 

навыков, а также передачи  специальных физкультурных знаний                                                                                               

2. Воспитание физических 

качеств            

б) Процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно 

важными движениями 

3. Физическая подготовка                           

 

в) Целенаправленное воздействие на развитие физических качеств 

человека посредством  нормированных функциональных нагрузок                           

4. Физическое развитие                               

 

г) Процесс становления, формирования и   последующего 

изменения на протяжении  жизни индивидуума 

морфофункциональных  свойств его организма и основанных на 

них  физических качеств и способностей                        

5. Физическое совершенство                      д) Исторически обусловленный идеал  физического развития и 

физической подготовленности человека, оптимально     

соответствующий требованиям жизни                     

6. Спорт                                                         е) Собственно соревновательная деятельность, специальная 

подготовка к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы, 

ей присущие 

22. Установите соответствие между основными понятиями, относящимися к спорту и их 

определениями 

1. Спорт в узком понимании                  а) Собственно соревновательная деятельность, направленная на 

достижение наивысших результатов 

2. Физическая культура                          б) Органическая часть культуры общества и личности, 

рациональное использование человеком двигательной активности 

в качества фактора оптимизации своего состояния и развития, 

физической подготовки к жизненной практике  

3. Система подготовки 

спортсмена        

в) Многосторонний процесс целесообразного использования 

знаний, средств, методов и условий, позволяющий направленно 

воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить 

необходимую степень его готовности к спортивным достижениям    

4. Спортивная деятельность                    г) Упорядоченная организация деятельности по обеспечению 

максимального оздоровления и совершенствования человека в 

сфере спорта 

23. Установите соответствие между основными понятиями теории физической культуры и их 

определениями 

1. Сила                                                         а) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

2. Гибкость                                                   б) Способность выполнять движение с большой амплитудой 

3. Выносливость в) Способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности 

4. Скоростные способности                         г) Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение 

двигательных действий минимальный для данных условий 

промежуток времени 

24. Установите соответствие между определениями видов силовых способностей и их 

определениями 

1. Взрывная сила                                                   а) Способность человека по ходу выполнения двигательного 
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действия достигать максимальных показателей силы в возможно 

короткое время  

2. Силовые способности                                       б) Комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила» 

3. Скоростно-силовые 

способности                      

в) Непредельные напряжения мышц, проявляемые с необходимой, 

часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со  

значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 

предельной величины 

4. Силовая выносливость                                        г) Способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными мышечными напряжениями 

значительной величины   

26. Установите соответствие между видом спорта и присущим ему специфическим 

координационным способностям 

1. Баскетбол                                                а) Способности к реакции, ориентированию, соединению и 

комбинированию 

 

2. Единоборства                                          б) Способности к дифференцированию, ориентированию, 

равновесию, реакции, связи и перестроению   

3. Художественная 

гимнастика                 

в) Способности к ритму, расслаблению мышц, ориентированию, 

равновесию, двигательному комбинированию, хореографическим  

способностям 

4. Фигурное катание г) Общая координационная подготовленность, способность к 

ритму, точность оценки параметров движения, хореографические              

способности, к равновесию, координационные способности в 

прыжках и беге 

27.Установите соответствие между физическими способностями и тестами для определения 

уровня развития данных способностей 

1. Координационные 

способности                

а) Челночный бег 3*10 м 

 

2. Гибкость   б)  «Мостик» 

3. Выносливость                                               в) Бег на тредбане 

4. Скорость                                                        г) Бег на 30, 50, 60, 100 м 

5. Максимальная сила д) Жим штанги лежа 

 

 

       ШКАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

Набранные 

баллы (%) 
Меньше 60 61-75 76-91 92-100 

Оценка за 

экзамен 

(тестирование) 

Неудовлетворительно 
Удовлетворитель

но 
хорошо 

 

отлично 

Зачет Незачтено Зачтено 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

  

Занятия проводятся в бассейне 25 м. Обучающиеся обеспечены вспомогательным инвентарем 

и оборудованием: доски для обучения плаванию; тормоза для учебно-тренировочных занятий на 
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воде; гимнастические коврики; гимнастические палки; скакалки; лопатки для плавания; 

экспандеры; тренажеры различной специфики; мячи; шапочки для плавания; очки тренировочные; 

колобашки для плавания; скамейки; весы; свистки; секундомеры. 

 

 

 

 

 

Перечень информационного обеспечения 

Для педагогов. 

 

1. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва. – М.: Советский спорт, 2006- 216сг.) 

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой («Физкультура и спорт» 2000г.) 

3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера (изд. «Астрель» 2003г.) 

4. Плавание: Учебник для вузов/ Под ред. Н.Ж. Булгаковой.- М., Физкультура и спорт, 

2001. 

5. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре, спорту и туризму от 15 ноября 2018г. № 936 

6. Приказ от 3 апреля 2013 г. N 164 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ 

7. Плавание. Теория. Методика. Практика: учеб.пособие / О. А. Мельникова. – 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 80 с. 

8. Спортивное плавание:Д.Каунсилмен-М.,»Физкультура и спорт»,1982-208с. 

9. Плавание: 100 лучших упражнений. БлаттЛюсеро,-М.,Эксмо 2011-280с. 

10. Эффективное плавание. Пол Ньюсом, Адам Янг. Перевод с англ. Под ред.С.Ленивкина. 

М.,2013-389с. 

 

 

 

Для родителей: 

 

1. «Полное погружение: как плавать лучше, быстрее и легче», Терри Лафлин, Джон Делвз 2011г 

2. «Не дыши!», Диана Найяд 2017г. 

2.www.swim-video.ru – видео по технике плавания с известными спортсменами, записи 

соревнований. 

3.www.virtual-swim.com -  техника плавания в виде анимации. 

4.Познакомьтесь – плавание Автор: Булгакова Н.Ж. Год издания: 2002 

Серия: Первые шаги в спорте 
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5. Я учусь плавать Автор: Мрыхин Р. П. Издательство: Феникс  

Год издания: 2001 

 

Для детей: 

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

2. «Под поверхностью», Майкл Фелпс 2017г. 

3. «Как легко дышать в плавании», А. Лихобабин  2020г. 

 

Интернет-ресурсы 

• www.swimming.ru (сайт о спортивном плавание в России). 

• www.swim.7narod.ruu (сайт профессиональных дипломированных 

тренеров по плаванию). 3./www.russwimming.ru(сайт Всероссийской 

Федерации плавания). 

• www.minsport.gov.ru (сайт Министерства спорта РФ). 

• plavaem.info (сайт о плавании, посвященный оздоровительному и 

спортивному плаванию, а также здоровому образу жизни). 

• Журнал ВФП (http://russwimming.ru/data/list/Journal.html) 

 Газета ВФП (http://russwimming.ru/data/list/gazeta_VFP.html 
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