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Пояснительная записка  

Плавание является спортивно- педагогической дисциплиной, обеспечивающей 

профессиональную подготовку  будущих специалистов в сфере физической культу-

ры и спорта. Содержание методических указаний составлено  на основе ГОС ВПО 

для студентов специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт» по дисци-

плине «Плавание».  

Учебные занятия проводятся в форме лекций, методических, практических и се-

минарских занятий, учебной практики, самостоятельной работы студентов, занятий 

по повышению спортивно-педагогического мастерства. 

На лекционных занятиях даются научные сведения по основным проблемам 

учебной дисциплины, происходит ознакомление с главными идеями и направления-

ми развития теории и методики плавания. 

Практические занятия предусматривают выполнение студентами заданий, 

направленных на формирование и совершенствование умений в практической дея-

тельности. 

Семинар способствует систематизации, углублению и закреплению прой-

денного материала. На данном занятии проводится обсуждение методических во-

просов, рефератов, докладов, выполняются контрольные работы. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. Знания и 

умения студентов оцениваются по балльно-рейтинговой системе. Студенты полу-

чают баллы за выполнение различных видов учебной работы, представленных в  

учебном плане.  

За выполнение учебной работы: 

- посещение лекций и  практических занятий; 

- выполнение практических нормативов по освоению техники спортивных сти-

лей; 

- контрольных нормативов на время. 

За выполнение самостоятельных работ предусмотренных календарным планом 

(предоставление тетради с темами выполненных работ на начало сессии). 

- за выполнение контрольной работы; 

- за изложения теоретического материала по вопросам предусмотренные про-

граммой. 



Сумма набранных баллов определяет итоговую оценку.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессионально-

педагогических умений и навыков в области спортивно- педагогической дисципли-

ны: плавание, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях физкультур-

ного движения с использованием современных инновационных технологий, осно-

ванных на творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.  

Задачи  дисциплины: 

 вооружение студентов современными знаниями о месте и значении плавания 

как средства физической культуры в системе физического воспитания; 

 формирование профессиональных умений и навыков в решении задач обуче-

ния, начальной спортивной тренировки; 

 формирование  умения  в организации спортивно-массовой работы по плава-

нию в базовых заведениях, в массовом физкультурно-оздоровительном движении; 

 овладение техникой спортивных стилей плавания до устойчивого умения; 

 развитие у студентов творческих способностей по решению задач поиско-

во-проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-основы теории и методики обучения, организацию, содержание и планирование 

учебного процесса в школе, учебно-тренировочного процесса, правила соревнований, 

технику безопасности при проведении занятий по плаванию в бассейнах, так и на 

открытых водоѐмах; 

 -способы и приѐмы оказания первой доврачебной помощи. Систему практиче-

ских приѐмов, обеспечивающих формирование личности и здорового образа жизни. 

Иметь представление: 

 о структурном и фазовом составе техники спортивных способов  плава-

ния, техники сложных поворотов; 

 о спортивной тренировке пловца; 

  о принципах устройства оборудования и правил его эксплуатации при под-

готовке воды в бассейнах; 



 об энергосберегающих технологиях, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья; 

 о самостоятельной ответственности за выполняемую работу с детьми на во-

де, с критическим проектированием своей деятельности. 

Уметь: 

-владеть техникой спортивных способов плавания (1 способом до «навыка», 

2 способа до уровня устойчивого умения); 

       - провести занятия по обучению и  совершенствованию техники плавания с 

подбором специально-подготовительных упражнений и упражнений, направлен-

ных на исправление ошибок с учѐтом возраста и подготовленности занимающих-

ся. 

Общий объем часов: 136, из них 28- аудиторных, 8- лекционных,20 –практических, 

108 - самостоятельная работа, выполнение контрольной работы. 

  Итоговый контроль-  зачет. 

 



Информационная справка по Дисциплине «Плавание» 

Специальность «Физическая культура и спорт» квалификация специалист по физической культуре и спорту 

Курс 2           отделение заочное семестр 4 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

 

 

 

 
Лекц. Сем. Прак. Сам. 

раб. 

Посещ. 

лекции 

Посещ. 

прак. 

занятия 

Вып-е 

техни 

ки 

Учебная 

практи-

ка 

Сам. ра-

бота 

1  

Основные понятия 

2   6 2    1 

2     

Сущность и содержание 

       3  

3   

Средства, методы и принципы построения занятий 

2    2     

4  

Представление о технике физических упражнений и ее харак-

теристики 

  2   2 4   

5  

Обучение двигательным действиям и особенности характе-

ристики 

  10 40  10 8  7 

6  

Физические качества и методики их воспитания 

  2 18  2   3 

7                

Формы построения занятий 

2    2   4  

8 Методика кондиционной тренировки для различных катего-

рий занимающихся 

  2 6  2 4   

1 

9  

Соревновательная деятельность 

  2   2    

 

  10 

 

 

Планирование и педагогический контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

1 



 

11 

 

Организация судейство соревнований 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12 

Техника безопасности и предупреждение травматизма при 

занятиях физическими упражнениями 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 Итого: 8  20 108 8 20 27 7 18 

 Всего: 136 часов 80 баллов 

 

 
Зачет  20 баллов 



Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине плавание 

 

№ Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет 

време-

ни 

(час.) 

Мак. 

кол-во 

баллов 

Срок вы-

полн. 

1 Основные понятия Реферат «История воз-

никновения плавания» 
6 1 24.01.12 

2 Обучение двигательным 

действиям и особенно-

сти методики 

Письменный анализ по 

теме: «Методика обуче-

ния технике плавание 

кроль на груди» учеб-

ное пособие «Теория и 

методика преподавания 

плавания»  

6 1 24.01.12 

Составить подготови-

тельную часть урока с 

мячом и гимнастиче-

ской палкой 8 упр-ий 

6 1 24.01.12 

 Письменный анализ по 

теме:«Методика обуче-

ния поворот маятником, 

сальто»  

6 1 24.01.12 

Составить основную 

часть урока по теме: со-

вершенствования техни-

ки плавания «дельфин» 

6 1 24.01.12 

Выписать ошибки, ука-

зать причины  и пути их 

устранения при плава-

нии «дельфин» 

6 1 24.01.12 

Составить упражнения 

для начального обуче-

ния «брассом» 

6 1 24.01.12 

Составить упражнения 

для углубленного разу-

чивания способом брасс  

6 1 24.01.12 

 Физические качества и 

методики их воспита-

ния 

Письменный анализ по 

теме:  

« Понятие скорость. Ее 

значение в плавании». 

6 1 24.01.12 

Письменный анализ по 

теме:  техника выпол-

нения комплексного 

плавания 

6 1 24.01.12 

Составить комплекс 

упражнений, расписать 

методы которые исполь-

зуются в воспитании 

специальной выносли-

вости. 

6 1 24.01.12 



3 Методика кандицион-

ной тренировки для 

различных категорий 

занимающихся 

Письменный анализ по 

теме: особенности орга-

низации занятий на 

естественных водоѐмах 

6 1 24.01.12 

4 Планирование и педа-

гогический контроль 

Письменный анализ по 

теме: составления го-

дичного плана для 

групп начальной подго-

товки. 

6 1 24.01.12 

5 Организация судейство 

соревновании 
Перечислить состав су-

дейской коллегии их 

обязанности 

6 1 24.01.12 

Составить положение о 

проведении соревнова-

ний для школьников 

среднего и старшего 

школьного возроста 

6 1 24.01.12 

6 Техника безопасности и 

предупреждение трав-

матизма при занятиях 

физическими упражне-

ниями 

Письменный анализ по 

теме: способы транс-

портировки пострадав-

шего 

6 1 24.01.12 

Письменный анализ по 

теме: способы освобож-

дения от захватов. Тех-

ника ныряния в глубину 

6 1 24.01.12 

 Проанализировать особен-

ности  организации заня-

тий на естественных водо-

емах 

6 1 24.01.12 

 

 

 

Итого: 

 

 

 

108ч 

 

 

18 баллов 
 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАВАНИЕ» 

 

1. Контрольная  работа  одна из  зачетных форм  самостоятельной работы 

 студентов.  

 

   Выполнение контрольной работы является важнейшей формой самостоятельной 

работы студентов (СРС) при изучении курса «Плавание». В  процессе СРС студенты 

самостоятельно и глубоко изучают темы курса, учатся их всесторонне анализиро-

вать.   В процессе написания работы студенты самостоятельно изучают основную и 

дополнительную литературу, рекомендуемую к темам курса, работают с периодиче-

скими спортивными изданиями. Выполняя письменную контрольную работу, они 

приобретают необходимые навыки работы с текстом, учатся находить основные по-

ложения, относящиеся к избранной теме, учатся логично и четко излагать свои мыс-

ли при анализе сложных теоретических вопросов, развивают навыки самостоятель-

ного подбора необходимого фактического и теоретического материала, умения ана-

лизировать его, работать со словарями и справочниками, творчески применять по-

лученные знания в профессиональной и личной жизни. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к  контрольной работе по  дисци-

плине «Плавание». 
     Требования относятся, прежде всего, к методологическому уровню работы, ее 

содержанию, структуре, объему и форме изложения материала. 

  Объем контрольной работы должен составлять 10-12 страниц машинописного тек-

ста. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. Ниже указывается 

содержание (план) (см. приложение 2) работы с указанием страниц. План работы 

(содержание) включает в себя: введение, название основных вопросов, заключение и 

список использованной литературы. В конце работы ставится дата ее выполнения и 

подпись студента. 

   По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана, введения, ос-

новных вопросов, раскрывающих содержание темы, заключения и списка литерату-

ры. При составлении плана следует помнить, что тема работы и основные вопросы 

не должны дублировать друг друга. 

Во введении необходимо: 

а)  Обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать проблему. 

б)  Поставить основную цель работы и задачи, решение которых будет способство-

вать достижению цели. 

в)  Дать анализ литературы по данной теме, делая акцент на уровень разработанно-

сти темы, методологию работы, обоснование своего подхода. 

г) Сформулировать теоретическую и практическую значимость работы, ее новизну. 

Основные вопросы должны полностью раскрывать содержание темы. Главные, на 

взгляд студента, положения можно подчеркнуть. Цитируя источник, цитату, необ-

ходимо заключить их в кавычки и сделать ссылку (см. приложение 2).  

Заключение содержит выводы по всей работе.  

  В конце работы обязательно приводится список использованной литературы в ал-

фавитном порядке, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(см. приложение 3). 



 

 

 

3. Выбор темы и работа с литературой 
  От выбора темы зависит качество контрольной  работы. При выборе темы студенту 

следует в первую очередь ориентироваться на проблемы, волнующие его лично.     

Выбор темы контрольной работы осуществляется с последней цифрой номера за-

четной книжки. Контрольные работы, выполненные с нарушением данного требова-

ния, и неправильно оформленные, не рецензируются. Студент имеет возможность 

сделать выбор из нескольких вариантов (имея зачетную книжку № 28, он может 

располагать выбором тем № 8, 18, 28…). Таким образом, студенты получают воз-

можность выбора такой темы своей работы, которая в наибольшей степени соответ-

ствует их интересам. В отдельных  случаях  студент  может подготовить контроль-

ную работу по теме, не включенную в предлагаемый список, но особо заинтересо-

вавшей его. При этом он обязан предварительно согласовать избранную тему с пре-

подавателем и обосновать свой выбор. 

  Следующий этап - подбор литературы. Следует помнить, что выбор литературы 

определяет содержание работы. При подборе литературы по избранной теме реко-

мендуется вначале ознакомиться со списком литературы, предложенным по данной 

теме в программе курса.  

 

4. Оценка работы 
   Контрольная работа зачитывается преподавателем, если она соответствует следу-

ющим требованиям: 

   -  глубина, системность и  полнота освещения темы; 

   -  степень самостоятельности ее изложения; 

   -  взаимосвязь теоретических вопросов и   практической деятельности4 

   -  выполнение требований к оформлению работы.. 

 

5. Тематика и содержание контрольных работ 

 

Тема 1. Состояния развития плавания в дореволюционной России:  

   - предпосылки возникновения плавания; 

   - организация работы первых школ плавания в России; 

   - состояние методики обучения и тренировки по плаванию; 

   - достижение пловцов дореволюционной России. 

 

Тема 2  Развитие плавания в СССР в довоенный период: 

 - государственные постановления о физическом воспитании; 

 - роль плавания в системе всевобуча, организация первых советских школ плава-

ния; 

 - место плавания в программе Всесоюзной спартакиады 1928г. 

 

Тема 3. Участие воинов – пловцов на фронтах Великой Отечественной войны: 

-  прикладное значение плавания; 

-  обучение плаванию молодѐжи в годы войны; 

-  использование навыков плавания в боевых операциях; 

-  подвиги советских воинов – пловцов на фронтах войны. 



 

Тема 4.  Пловцы СССР и СНГ на Олимпийских играх: 

- плавание в программе Олимпийских играх; 

- участие пловцов СССР и СНГ в Олимпийских играх; 

- достижение пловцов СССР и СНГ на Олимпийских играх; 

- тренера, подготовившие пловцов – участников Олимпийских игр. 

 

Тема 5. Пловцы СССР и СНГ на чемпионатах мира: 

- плавание в программе чемпионатов мира; 

- участие пловцов СССР и СНГ на чемпионатах мира;  

- достижения пловцов СССР и СНГ на чемпионатах мира; 

- тренера подготовившие пловцов – призеров чемпионатов мира. 

 

Тема 6. Пловцы СССР и СНГ на чемпионатах Европы: 

- плавание в программе чемпионатов Европы; 

- участие пловцов СССР и СНГ на чемпионатах Европы; 

- достижения  пловцов СССР и СНГ на чемпионатах Европы; 

- тренера, подготовившие призеров чемпионата Европы. 

 

Тема 7.  Развитие плавания за рубежом  на современном этапе: 

- спортивная база в Германии, США, Канаде, Англии, Австралии и др. по плаванию; 

- развитие плавания в Германии, США, Канаде, Англии, Австралии и др. на совре-

менном этапе; 

- лидеры сезона в десятках сильнейших пловцов мира; 

- передовые тренеры в сборных командах США, Германии и др.; 

 

Тема 8. Взаимодействие сил при статическом и динамическом плавании: 

- техника плавания и определяющие ее факты; 

- статическое плавание; 

- динамическое плавание; 

- влияние сил статики и динамики на технику плавания. 

 

Тема 9. Анализ движения ног в облегченных способах плавания: 

- биомеханический анализ попеременной работы ног; 

- анатомо-физиологические основы попеременной работы ног; 

- биомеханическая характеристика одновременной работы ног; 

- анатомо-физиологические основы одновременной работы ног. 

 

Тема 10. Анализ движения рук в облегченных способах плавания: 

- биомеханичес4кий анализ попеременной работы рук; 

- анатомо-физиологические основы попеременной работы рук; 

- биомеханическая характеристика одновременной работы рук. 

- анатомо-физиологические основы одновременной работы рук. 

 

Тема 11. Координация движения в облегченных способах плавания: 

- биомеханический анализ движений в облегченных способах плавания; 

- анатомо-физиологическая характеристика в облегченных способов плавания; 

- согласование фаз движений в облегченных способах плавания. 



 

 - плавание облегченными способами в координации. 

 

Тема 12. Анализ движений ног в плавании кролем на спине: 

 -  биомеханический анализ движений ног кролем на спине; 

 - анатомо-физиологические основы работы ног кролем на спине; 

 -  подготовительная и рабочая фаза движений ног кролем на спине; 

-  согласование фаз движений ног в плавании кролем на спине. 

 

Тема 13. Анализ движений рук в плавании кролем на спине: 

-  биомеханический анализ движений рук в плавании кролем на спине; 

-  анатомо-физиологические основы работы рук в плавании кролем на спине; 

-  подготовительная и рабочая фаза движений рук в плавании кролем на спине; 

-  согласование фаз движений рук в плавании кролем на спине. 

 

Тема 14. Координация движений в плавании кролем на спине: 

- биомеханический анализ движений в плавании кролем на спине; 

- анатомо-физиологические основы плавания кролем на спине; 

- согласование фаз движений в плавании кролем на спине; 

- старт и повороты в плавании кролем на спине. 

 

Тема 15. Анализ движения ног в плавании кролем на груди: 

- биомеханический анализ движения ног в плавании кролем на груди; 

- анатомо-физиологические основы работы ног в плавании кролем на груди; 

- подготовительная и рабочая фазы движений ног в плавании кролем на груди; 

- согласование фаз движений ног кролем на груди. 

 

Тема 16.  Анализ движений рук в плавании кролем на груди: 

- биомеханический анализ движений рук в плавании кролем на груди; 

- анатомо-физиологические основы работы рук в плавании кролем на груди; 

- подготовительная и рабочая фазы движений рук в плавании кролем на груди; 

- согласование фаз движений рук в плавании кролем на груди. 

 

Тема 17.  Координация движений в плавании кролем на груди: 

- биомеханический анализ движений в плавании кролем на груди; 

- анатомо-физиологические основы плавания кролем на груди; 

- согласование фаз движений в плавании кролем на груди; 

- старт и повороты в плавании кролем на груди. 

 

Тема 18.  Анализ движения ног в плавании брассом: 

- биомеханический анализ движений ног  в плавании брассом; 

- анатомо-физиологические основы движений ног в плавании брассом; 

- подготовительная и рабочая фазы движений ног в плавании брассом; 

- согласование фаз движений ног в плавании брассом. 

 

Тема 19.  Анализ движения рук в плавании брассом: 

- биомеханический анализ движения рук в плавании брассом; 

- анатомо-физиологические основы движений рук в плавании брассом; 



- подготовительная и рабочая фазы движений рук в плавании брассом; 

- согласование фаз движений рук в плавании брассом. 

 

Тема 20.  Координация движений в плавании брассом: 

- биомеханический анализ движений в плавании брассом; 

- анатомо-физиологические основы плавания брассом; 

- согласование фаз движений в плавании брассом; 

- старт и повороты в плавании брассом. 

 

Тема 21.  Анализ движений ног в плавании баттерфляем (дельфином) 

- биомеханический анализ движений ног в плавании баттерфляем; 

- анатомо-физиологические основы движений ног в плавании баттрерфляем; 

- подготовительная и рабочая фазы движении ног в плавании баттерфляем; 

- согласование фаз движений ног в плавании баттерфляем. 

 

Тема 22.  Анализ движений рук в плавании баттерфляем (дельфин): 

- биомеханический анализ движения рук в плавании баттерфляем; 

- анатомо-физиологические основы движений рук в плавании баттерфляем; 

- подготовительная и рабочая фазы движений рук в плавании баттерфляем; 

- согласование фаз движений рук в плавании баттерфляем. 

 

Тема 23.  Координация движений в плавании баттерфляем: 

- биомеханический анализ движений в плавании баттерфляем; 

- анатомо-физиологические основы плавания баттерфляем; 

- согласование фаз движений в плавании баттерфляем; 

- старт и повороты в плавании баттерфляем. 

 

Тема 24.  Анализ техники комплексного плавания: 

- проплывание отрезка дистанции баттерфляем (дельфин); 

- проплывание отрезка дистанции на спине; 

- проплывание отрезка дистанции брассом; 

- проплывание отрезка дистанции кроль на груди; 

- старт и повороты на дистанции в комплексном плавании. 

 

Тема 25.  Анализ техники ныряния в длину: 

- состояние организма человека при нырянии в длину; 

- приемы, способствующие задержке дыхания под водой; 

- способы плавания, используемые при нырянии в длину; 

- техника безопасности при нырянии в длину. 

 

Тема 26.  Анализ техники ныряния в глубину: 

- состояние организма человека при нырянии в глубину; 

- приемы, способствующие задержке дыхания под водой; 

- способы плавания, используемые при нырянии в глубину; 

- техника безопасности при нырянии в глубину. 

 

Тема 27.  Оказание помощи пострадавшему в воде: 

- использование спасательных средств, инвентаря; 



- основные способы подплывания к тонущему; 

- приѐмы освобождения от захватов тонущего; 

- способы транспортировки пострадавшего в воде. 

 

Тема 28.  Анализ техники способов искусственного дыхания: 

- подготовка к проведению искусственного дыхания; 

- описание способов искусственного дыхания; 

- сравнительная эффективность способов искусственного дыхания; 

- техника безопасности при выполнении искусственного дыхания. 

 

Тема 29.  Техника безопасности на занятиях плаванием: 

- требования по технике безопасности на воде; 

- правила по технике безопасности на воде; 

- техника безопасности на занятиях в естественном бассейне; 

- техника безопасности на занятиях в искусственном бассейне. 

 

Тема 30.  Оздоровительное значение плавания: 

- физический аспект влияния водной среды на организм человека; 

- физиологический аспект влияния воды на организм человека; 

- возможности использования плавания в лечебных целях; 

- организация занятий плаванием для оздоровления занимающихся. 

 

Тема 31.  Гигиеническое значение плавания: 

- санитарные нормы водной среды для занятий плаванием; 

- гигиенические требования к занимающимся в бассейне; 

- гигиенические процедуры во время посещения бассейна; 

- контроль за соблюдением гигиенических норм и правил. 

 

Тема 32.  Спортивное значение плавания: 

- место плавания в программе спортивных соревнований; 

- плавание в Единой спортивной классификации (ЕСК); 

- плавание в системе государственных учреждений и ведомств; 

- плавание в добровольных спортивных обществах. 

 

Тема 33.  Прикладное значение плавания: 

- прикладная направленность физического воспитания; 

- структура прикладного плавания; 

- содержание прикладного плавания; 

- организация занятий плаванием для прикладных целей. 

 

Тема 34.  Специальные упражнения пловца на суше: 

- роль специальных упражнений, выполняемых пловцом на суше; 

- учет индивидуальных  особенностей занимающихся; 

- подбор подготовительных упражнений для освоения с водой; 

- изучение простейших прыжков в воду и несложных поворотов. 

 

Тема 35.  Применение целостного метода обучения в плавании: 

- предпосылки возникновения целостного метода обучения; 



- сущность и отличительные черты целостного метода обучения; 

- учет индивидуальных особенностей занимающихся; 

- последовательность изучения способов плавания. 

 

Тема 36.   Использование расчлененного метода обучения в плавании: 

- предпосылки возникновения расчлененного метода обучения; 

- сущность и отличительные черты расчлененного метода; 

- учет индивидуальных особенностей занимающихся; 

- последовательность изучения элементов в способах плавания. 

 

Тема 37.   Последовательность обучение спортивным способам плавания: 

- предпосылки возникновения последовательной системы изучения; 

- последовательность изучения элементов в способах плавания; 

- согласование элементов при плавании в полной координации; 

- значение системы для совершенствования способов плавания. 

 

Тема 38.   Параллельное обучение спортивным способам плавания: 

- последовательность изучения элементов в способах плавания; 

- согласование элементов при плавании в полной координации; 

- значение системы для совершенствования способов плавания. 

 

Тема 39.   Одновременное обучение спортивным способам плавания: 

- предпосылки возникновения одновременной системы обучения; 

- последовательность изучения элементов в способах плавания; 

- согласование элементов при плавании в полной координации; 

- значение системы для совершенствования способов плавания. 

 

Тема 40.   Методические приемы, используемые при обучении плаванию: 

- роль методических приемов при обучении навыкам плавания; 

- методические приемы, способствующие начальному обучению; 

- методические приемы, используемые при углубленном изучении; 

- методические приемы при совершенствовании навыков плавания. 

 

Тема 41.   Методика обучения плаванию кролем на спине: 

- подбор и выполнение имитационных упражнений на суше; 

- последовательность изучения техники плавания кролем на спине; 

- изучение стартов и поворотов при плавании кролем на спине; 

- совершенствование техники плавания кролем на спине. 

 

Тема 42.   Методика обучения плаванию кролем на груди: 

- подбор и выполнение имитационных упражнений на суше; 

- последовательность изучения техники плавания кролем на груди; 

- изучение стартов и поворотов при плавании кролем на груди; 

- совершенствование техники плавания кролем на груди. 

 

Тема 43.   Методика обучения плаванию баттерфляем (дельфин): 

- подбор и выполнение имитационных упражнений на суше; 

- последовательность изучения техники плавания баттерфляем; 



- изучение стартов и поворотов при плавании баттерфляем; 

- совершенствование техники плавания баттерфляем. 

 

Тема 44.   Методика обучения плаванию брассом: 

- подбор и выполнение имитационных упражнений на суше; 

- последовательность изучения техники плавания брассом; 

- изучение стартов и поворотов при плавании брассом; 

- совершенствование техники плавания брассом. 

 

Тема 45.   Педагогический контроль на занятиях плаванием: 

- основные задачи педагогического контроля в плавании; 

- формы и методы педагогического контроля в плавании; 

- анализ данных педагогического контроля пловцов; 

- значение педагогического контроля в плавании. 

 

Тема 46.   Самоконтроль пловца: 

- роль самоконтроля пловца в коррекции обучения и спортивной тренировки; 

- контроль морфологических показателей пловцов; 

- учет функциональных параметров пловцов; 

- дневник пловца. 

 

Тема 47.   Спортивный отбор в плавании: 

- модельные характеристики, особенности телосложения пловцов; 

- прогнозирование морфо – функциональных показателей; 

- анализ спортивных биографий пловцов высокого класса; 

- организация и методика отбора в плавании. 

 

Тема 48.   Методы спортивной тренировки в плавании: 

- направленность методов спортивной тренировки; 

- компоненты нагрузки; 

- тренировочные эффекты; 

- преемственность использования методов в тренировке пловцов. 

 

Тема 49.   Равномерный метод спортивной тренировки в плавании: 

- направленность равномерного метода; 

- компоненты нагрузки; 

- тренировочный эффект; 

- преемственность использования равномерного метода. 

 

Тема 50.   Переменный метод спортивной тренировки в плавании: 

- направленность переменного метода; 

- компоненты нагрузки; 

- тренировочный эффект; 

- преемственность использования переменного  метода. 

 

Тема 51.   Интервальный метод спортивной тренировки в плавании: 

- направленность интервального  метода; 

- компоненты нагрузки; 



- тренировочный эффект; 

- преемственность использования интервального  метода. 

 

Тема 52.   Повторный метод спортивной тренировки в плавании: 

- направленность повторного метода; 

- компоненты нагрузки; 

- тренировочный эффект; 

- преемственность использования повторного метода. 

 

Тема 53.   Контрольный метод спортивной тренировки в плавании: 

- направленность контрольного метода; 

- компоненты нагрузки; 

- тренировочный эффект; 

- преемственность использования контрольного метода. 

 

Тема 54.  Методика развития силовых показателей пловца: 

- силовые способности пловца; 

- основные средства развития силовых способностей пловца; 

- использование методов для развития силовых способностей пловца; 

- Методические приемы в развитии силовых способностей пловца. 

 

Тема 55.  Методика развития скоростных показателей пловца: 

- скоростные показатели пловца; 

- основные средства развития скоростных показателей пловца; 

- использование методов для развития скоростных показателей пловца; 

- методические приемы в развитии скоростных показателей пловца. 

 

Тема 56.  Методика развития выносливости пловца: 

- выносливость как физическое качество пловца; 

- основные средства развития выносливости пловца; 

- использование методов для развития выносливости пловца; 

- методические приемы в развитии выносливости пловца. 

 

Тема 57.  Методика развития гибкости и подвижности в суставах: 

- гибкость как анатомическое качество; 

- основные средства развития гибкости пловца; 

- использование методов для развития гибкости пловца; 

- методические приемы в развитии гибкости пловца. 

 

Тема 58.  Методика ловкости пловца: 

- ловкость как способность решать двигательную задачу – правильно, быстро, раци-

онально и находчиво (по Н.А. Бернштейну, 1991); 

- основные средства развития ловкости в плавании; 

- использование методов для повышения ловкости пловца; 

- применение методических приемов для улучшения ловкости. 

 

Тема 59.  Урок по начальному обучению плаванию: 

- влияние водной среды на организм человека; 



- структура урока при начальном обучении плаванию; 

- содержание урока при начальном обучении плаванию; 

- параметры нагрузки при начальном обучении плаванию. 

 

Тема 60.Урок по совершенствованию навыков плавания: 

- влияние малых нагрузок на организм пловца; 

- структура урока по совершенствованию навыков плавания; 

- содержание урока по совершенствованию навыков плавания; 

- параметры нагрузки при совершенствовании навыков плавания. 

 

Тема 61. Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте: 

- анатомо-физиологические особенности организма детей; 

- подбор средств для обучения детей плаванию; 

- использование методов по обучению детей плаванию; 

- выбор методических приемов по обучению детей плаванию. 

 

Тема 62. Методика обучения плаванию в младшем школьном возрасте: 

- анатомо-физиологические особенности организма детей; 

- подбор средств для обучения детей плаванию; 

- использование методов по обучению детей плаванию; 

- выбор методических приемов по обучению детей плаванию. 

 

Тема 63. Методика обучения плаванию в среднем школьном возрасте: 

- анатомо-физиологические особенности организма подростков; 

- подбор средств для обучения плаванию; 

- использование методов по обучению плаванию; 

- выбор методических приемов по обучению подростков плаванию. 

 

Тема 64. Методика обучения плаванию в старшем школьном возрасте: 

- анатомо-физиологические особенности организма; 

- подбор средств для обучения плаванию; 

- использование методов по обучению плаванию; 

- выбор методических приемов по обучению плаванию. 

 

Тема 65. Использование игр и развлечений при обучении плаванию: 

- влияние положительных эмоции на эффективность обучения; 

- роль игр и развлечений на воде при начальном обучении детей; 

- место игр и развлечений на воде при обучении школьников; 

- значение игр и развлечений на воде при обучении школьников. 

 

Тема 66. Использование игр и развлечений в тренировке пловца: 

- влияние положительных эмоций на эффективность тренировки; 

- место игр и развлечений на воде при начальной тренировке; 

- роль игр и развлечений на воде при тренировке школьников; 

- значение игр и развлечений на воде при тренировке взрослых. 

 

Тема 67. Избирательная направленность тренировки по плаванию: 

- влияние средних нагрузок на организм пловца; 



- структура избирательной направленности тренировки; 

- содержание избирательной направленности тренировки; 

- параметры нагрузки при избирательной направленности тренировки. 

 

Тема 68. Комплексная направленность тренировки по плаванию: 

- влияние больших нагрузок на организм пловца; 

- структура комплексной направленности тренировки; 

- содержание комплексной направленности тренировки; 

- параметры нагрузки при комплексной направленности тренировки. 

 

Тема 69. Интегральная направленность тренировки по плаванию: 

- влияние максимальных нагрузок на организм пловца; 

- структура интегральной направленности тренировки; 

- содержание интегральной направленности тренировки; 

- параметры нагрузки при интегральной направленности тренировки. 

 

Тема 70. Направленность тренировки по плаванию среди детей: 

- преемственность спортивной тренировки по плаванию; 

- подбор средств для спортивной тренировки; 

- использование  методов в спортивной тренировки; 

- выбор методических приемов в спортивной тренировки. 

 

Тема 71. Направленность тренировки по плаванию среди подростков: 

- преемственность спортивной тренировки по плаванию; 

- подбор средств для спортивной тренировки; 

- использование  методов в спортивной тренировки; 

- выбор методических приемов в спортивной тренировки. 

 

Тема 72. Направленность тренировки по плаванию среди молодежи: 

- преемственность спортивной тренировки по плаванию; 

- подбор средств для спортивной тренировки; 

- использование  методов в спортивной тренировки; 

- выбор методических приемов в спортивной тренировки. 

 

Тема 73. Направленность тренировки по плаванию среди взрослых: 

- преемственность спортивной взрослых пловцов; 

- подбор средств для спортивной тренировки взрослых пловцов; 

- использование  методов в спортивной тренировки взрослых пловцов; 

- выбор методических приемов в спортивной тренировки взрослых пловцов. 

 

Тема 74.  Организация спортивной тренировки по плаванию у школьников: 

- структура учебно-тренировочных занятий; 

- содержание учебно-тренировочных занятий; 

- планирование учебно-тренировочной работы; 

- учет учебно-тренировочной работы. 

 

Тема 75.  Организация спортивной тренировки по плаванию у взрослых: 

- структура учебно-тренировочных занятий; 



- содержание учебно-тренировочных занятий; 

- планирование учебно-тренировочной работы; 

- учет учебно-тренировочной работы. 

 

Тема 76.   Положение о соревнованиях по плаванию: 

- цель, задачи, время и место проведения соревнований; 

- участники соревнований, их обязанности и права; 

- программа, условия проведения соревнований; 

- определение и награждение победителей; 

- техническая документация соревнований по плаванию. 

 

Тема 77.   Судейская коллегия соревнований по плаванию: 

- состав судейской коллегии по плаванию; 

- обязанности и права членов судейской коллегии; 

- судейское информационное оборудование; 

- технические параметры бассейнов. 

 

Тема 78.   Правила проведения соревнований по плаванию: 

- старт и финиш; 

- прохождение дистанции способами плавания; 

- нарушение правил, взыскания, протесты; 

- определение результатов. 

- формирование заплывов, распределение дорожек, переплывы; 

- регистрация рекордов и высших достижений. 

 

Тема 79.   Техническое оснащение бассейнов: 

- оборудование бассейна для массового обучения плаванию; 

- оборудование бассейна для начальной тренировки; 

- оборудование в центрах олимпийской подготовки; 

- оборудование восстановительного центра. 

 

Тема 80.  Специальное оборудование в бассейнах: 

- тренажерные устройства на суше; 

- тренажерные устройства на воде; 

- оборудование для научно – исследовательской работы; 

- методический кабинет бассейна. 

 

Тема 81.  Санитарные требования к естественному бассейну: 

- размещение естественного бассейна для плавания; 

- контроль за качеством воды и его обеспечение; 

- требования к тепловому режиму; 

- организация занятий по плаванию в естественном бассейне. 

 

Тема 82.  Санитарные требования к искусственному бассейну: 

- размещение искусственного бассейна; 

- требование к качеству воды и его обеспечение; 

- контроль за состоянием воздуха, тепловым режимом, освещением; 

- организация занятий по плаванию в искусственном бассейне. 



Тема 83.  Анализ изменения нормативов в Единой спортивной классификации 

(ЕСК): 

- факторы, определяющие нормативные требования в плавании; 

- изменения нормативных требований в юношеских разрядах; 

- динамика нормативов по плаванию у женщин в бассейнах 25 – 50м; 

- динамика нормативов по плаванию у мужчин в бассейнах 25 – 50м. 

 

 

Методические указания по подготовке к  зачету 

Ознакомившись с содержанием календарного плана, студент должен изучить 

рекомендуемую литературу по темам лекционных занятий, изученный материал 

каждого раздела необходимо кратко законспектировать в тетради для самостоятель-

ных работ, далее рассмотреть вопросы, выносимые на зачет, и  письменно ответить 

на них. В период семестра студент  предоставляет тетрадь для подведения результа-

тов по бально-рейтинговой оценки: 

- конспект по изложению лекционного материала оценивается – 2 балла; 

- краткий ответ на вопрос оценивается – 1 балл. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

        1. Оздоровительное значение плавания. 

2. Прикладное значение плавания. 

3. Лечебное значение плавания. 

4. Спортивное значение плавания. 

5. История развития спортивного плавания. 

6. Современное состояние развития плавательного спорта. 

7. Анализ движений ногами в кроле на груди (кроле на спине, брассе, дельфине, 

плавании на боку). 

8. Анализ движений руками в кроле на груди (кроле на спине, брассе, дельфине, 

плавании на боку). 

9. Косонаправленный гребок. 

10. Дыхание в плавании. 

11. Общая согласованность движений в кроле на груди (кроле на спине, брассе, 

дельфине, плавании на боку) - анализ. 

12. Фазовый характер движений в плавании. 

13. Пути сохранения механической энергии в движениях пловца. 



14. Методика обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, пла-

ванию на боку). 

15. Упражнения для обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфи-

ну, плаванию на боку). 

16. Анализ техники старта с тумбочки. 

17. Анализ техники старта из воды. 

18. Поворот вращением. 

19. Методика обучения стартам. 

20. Методика обучения поворотам. 

21. Плавучесть. Виды плавучести. Факторы, ее определяющие. 

22. Свойства воды и техника плавания. 

23. Сопротивление трения. 

24. Сопротивление вихреообразования (формы). 

25. Сопротивление волнообразования. 

26. Силы тяги в плавании. 

27. Механизм создания тяговых усилий. 

28. Механизм создания подъемной силы. 

29. Способы освобождения от захватов тонущего. 

30. Способы транспортировки пострадавшего. 

31. Доврачебная помощь пострадавшему. 

32. Ошибки, их причины и способы устранения: в кроле на груди, кроле на 

спине, брассе, дельфине, плавании на боку. 

33. Силовая подготовка пловца. 

34. Гибкость в плавании. 

35. Схемы обучения спортивным способам плавания. 

36. Схема обучения одному из способов плавания. 

37. Этапность в формировании навыка плавания. 

38. Антропометрические характеристики пловца, их значение. 

39. Физиологические характеристики пловца, их значение. 

40. Игры на воде. 

41. Начальное обучение плаванию: упражнения на погружение. Всплывания, 

лежания, упражнения на плавучесть, упражнения на дыхание, скольжения, прыжки и 



спады в воду, опорные упражнения. 

42. Плавание в детском саду. 

43. Плавание в общеобразовательной школе. 

44. Плавание в оздоровительном лагере. 

45. Плавание в ДЮСШ. 

46. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

47. Методы обучения в плавании. 

48. Типы уроков в плавании. 

49. Методы ведения уроков плавания. 

50. Подготовка к проведению урока плавания. 

51. Специфика уроков плавания. 

52. Организация соревнований по плаванию. 

53. Самообразование преподавателя плавания. 

54. Праздник Нептуна. 

55. Общая физическая подготовка пловца. 

56. Состав судейской коллегии на соревнованиях по плаванию, краткая характе-

ристика их обязанностей. 

57. Силовая подготовка пловца в воде. 

58. Силовая подготовка пловца на суше. 

59. Техника ныряния на глубину и на дальность. 

60. Причины гибели на воде и меры их устранения. 

61. Статическое плавание. 

62. Спасательные средства. 

63. Фазовая структура техники плавания. 

64. Место и значение плавания в системе физического воспитания. 

65. Проблема «суша - вода». 

66. Динамическое плавание. 

67. Проблема массового обучения детей плаванию. 

68. Универсальная программа начального обучения плаванию. 

69. Темп, ритм, шаг пловца, скорость, время как основные характеристики техни-

ки плавания. 

70. Организация и проведение соревнований по плаванию с различным возраст-



ным составом. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

А) теоретическая подготовленность предполагает: 

 Знание научно-теоретических основ плавания; 

 Знание техники спортивных и прикладных способов плавания; 

 Знание подготовительных и специальных упражнений, используемых в 

обучении и тренировке; 

 Знание основ методики обучения плаванию; 

 Знание основ методики преподавания плавания 

Б) практическая подготовленность предполагает: 

 Плавание на оценку способом «кроль на груди» в полной 

координации; 

 Плавание на оценку способом «брасс» в полной координации; 

 Выполнение контрольного норматива в плавании на 100 м в/с.: мужчины, 

юноши - 1 мин. 40 с; женщины, девушки - 1 мин. 50с. 

 Проплывание избранным способом дистанции 400 м; 

 Зачетный конспект урока по плаванию на избранную тему; 

 Зачетный анализ просмотренного урока плавания. 

 

Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Плавание. Учебник для вузов. /Под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: ФиС, 2001.-

400 с. ил. 

Дополнительная литература: 

2. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант. 

– К.: Вежа, 1997. – 128с. 

3. Григорьев А.А., Волкова А.В. Теория и методика преподавания плавания. 

Учебное пособие для студентов. – Иркутск: Издательство ИТФК, 2007 – 85с. 

4. Гончар И.Л. Плавание: теория и методика преподавания: Учеб. – Мн.: Четы-

ре четверти, Экоперспектива, 1998. – 352 с. 

5. Каунсилмен Дж.Е. Спортивное плавание. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 

208 с. 

6. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортс-

менов. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 288с. 

7. Макаренко Л.П. Техническое мастерство пловцов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1975. – 224с. 



8. Платонов В.Н., Вайцеховский С.М. Тренировка пловцов высокого класса. – 

М.: Физкультура и спорт. – 1985. – С.119 – 132. 

9. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спор-

те. – К.: Олимпийская литература, 1997. – С.208-219. 

10. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов. – К.: Олимпийская 

литература, 1997. – С.394-420. 

11. Плавание/под ред.В.Н.Платонова. – Киев, 2000. 

12. Спортивное плавание. Учебник для вузов/Под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: 

ФОН, 1996. – 429с. 

 

  Коммуникационно – информационные средства обучения 

 

1. Всероссийская федерация плавания -  /russwimming.ru  

2. Плавание. Польза плавания. Занятия плаванием - / to-swim.ru,  / baseiny.ru 

3. Спортивное плавание - / plavaniye.narod.ru  
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