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1. Пояснительная записка 

Известно, что физическое развитие человека подчиняется определённым 
закономерностям. Главная цель физического воспитания - с помощью его специфических 
средств (физических упражнений) помочь организму реализовать в процессе индивидуальной 
жизни свой наследственный двигательный потенциал, способствовать всестороннему 
развитию личности. Именно с этой точки зрения и нужно научиться плавать. 

Плавание - один из интересных, жизненно необходимых видов спорта. Занятие 
плаванием содействует всестороннему физическому развитию и закаливанию организма 
занимающихся, воспитывает волю, смелость, настойчивость, решительность, 
целеустремлённость, трудолюбие, дисциплину. 

Данная программа тесно соприкасается со следующими дисциплинами: анатомией, 
физиологией. В данной программе большое место отводится курсу обучения спортивному 
плаванию как одному из основных компонентов деятельности. Двигательные умения и 
действия в воде, развитие физических качеств посредством плавания открывают для учащихся 
новые горизонты для личного самосовершенствования и укрепления здоровья. Овладение 
навыками плавания является жизненно необходимым для всех, способность плавать позволяет 
человеку уверенно чувствовать себя не только в условиях бассейна, но и в открытых 
водоёмах. Спортивное плавание есть прекрасное средство закаливания и тренировки. 

Программа объединения «Быстрый пловец» была разработана в соответствии с 
соответствии с нормативно – правовыми документами:   

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «ОБ утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р. 

4. Постановление 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». 

5. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей МО Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

7. Порядок разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, утвержденный приказом директора МБОУ ДО «Центр 
развития творчества» от 14.02.2017 № 18. 

 
Программа является модифицированной и разработана на основе программы для 

внешкольных учреждений - «Плавание» автор О.М. Буйлина. 
Цель: Обучение детей технике плавания способами: кроль на груди и на спине, брасс, 

баттерфляй. 
Задачи:  
 Укрепить здоровье, повысить и научить поддержать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность. 
 Привить необходимые теоретические знания в области гигиены, физической культуры 

и спорта. 
 Развить и совершенствовать физические качества. 
 Научить учащихся плавать стилями: кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй. 



Для описания движений в плавании, характеристики техники плавания, анализа 
ошибок, необходимости их исправления и для решения многих других задач педагогу и 
учащемуся необходимо знание специальных терминов и понятий, наиболее часто 
употребляемых в плавании: 
- направления выполнения движений (вперёд, назад, влево, вправо, вверх, вниз); 
- оси тела пловца (продольная, поперечная, вертикальная); 
- плоскости тела (фронтальная, горизонтальная, сагиттальная). 
- угол атаки туловища; 
- угол атаки кисти; 
- центр тяжести; 
- траектория; 
- цикл; 
- темп; 
- ритм. 

В процессе обучения двигательным действиям в плавании выделяют три этапа:          
- начального разучивания; 

            - углубленного разучивания; 
            - совершенствования. 

Все группы комплектуются с учётом возрастной и спортивной подготовленности 
детей. В группу первого года обучения плаванию принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 16 
лет, не умеющие плавать. В группу второго года обучения принимаются дети 7-10 лет, 
умеющие свободно проплыть до 5 м. В группу третьего года обучения - от 11 до 18 лет, 
выполнившие нормативы второго юношеского разряда. Учащиеся предоставляют справку от 
педиатра о допуске их к занятиям. Набор детей в группы свободный, состав постоянный. 

Продолжительность занятий в группе первого года обучения - два раза в неделю по 2 
часа, в группах второго и последующего годов обучения по 2 часа три раза в неделю. 
Продолжительность занятий по 45 минут и 15 минут перерыв. Количество часов для 1 года 
обучения 136 часов, для второго и последующих 216 часов. 

Каждое занятие условно разделено на 3 части: подготовительную, основную и 
заключительную. Занятия, как правило, начинаются на суше, продолжаются в воде и 
заканчиваются снова на суше. Такая последовательность позволит в первой части лучше 
организовать группу, сообщить задачи предстоящего занятия и некоторые сведения, 
выполнить общеразвивающие и специальные упражнения и др. Во второй части, проводимой 
на воде, учащиеся обучаются плаванию- совершенствуют полученные навыки, осваивают 
технику способов плавания. В третьей части, как правило, проводятся игры в воде и 
подводятся итоги занятия на суше. 

 
 
Прогнозируемый результат. 

В результате освоения пройденного курса учащиеся должны: 
1 год обучения:  

знать: правила личной гигиены, стили плавания; 
уметь: проплыть 25 метров любым стилем, делать старт и поворот. 
 2 год обучения:  
знать: правила личной гигиены, значение физической культуры и спорта, технические 
особенности стилей плавания; 
уметь: проплывать 100 метров, показав хорошую технику, выполнить II юношеский 
спортивный разряд. 
 3 год обучения:  
знать: значение физической культуры и спорта в России, организацию самоконтроля, знать 
правила соревнований; 
уметь: организовать и провести соревнования, работать с секундомером, плавать всеми 
стилями с хорошей техникой, уметь судить соревнования. 



В процессе реализации программы у учащихся развиваются выносливость, гибкость, 
ловкость, быстрота движений, составляющая их соревновательную скорость. 

Основными формами учебных занятий по плаванию являются: занятия-тренировки 
и соревнования. В рамках спортивных соревнований учащиеся, в соревновательной 
обстановке, отрабатывают полученные знания, умения и навыки. Соревновательные 
дистанции определяются в зависимости от индивидуальных возможностей учащихся и их 
плавательной подготовки. В течение всего периода обучения учащиеся постоянно 
участвуют в соревнованиях по плаванию внутри объединения и на муниципальном, 
республиканском уровнях. 

Для отслеживания результатов применяются методы наблюдения, тестирования и 
проведение контрольных нормативов. 

Итогом реализации программы являются соревнования, которые проводятся в 
торжественной обстановке. 

 

Учебный план на три года обучения. 

№, 
п/п 

Содержание занятий Год обучения 
1 год 2 год 3 год 

1 Введение 1 - - 
2 Физическая культура и развитие спорта в России 1 1 1 
3 Гигиена, закаливание, режим дня 1 1 1 
4 Оборудование и инвентарь 1 1 - 
5 Основы техники спортивных способов плавания 2 2 2 
6 Предупреждение травм и несчастных случаев на 

занятиях плаванием 
- 1 2 

7 Общая и специальная физическая подготовка 32 52 48 
8 Плавательная подготовка 96 142 156 
9 Судейская практика - 4 4 
10 Выполнение контрольных нормативов 2 4 2 
11 Участие в соревнованиях  8  

 ИТОГО 136 216 216 
 

Учебно-тематический  план на три года обучения. 

№, 
п/п 

Содержание занятий Год обучения 
1 год 2 год 3 год 

   т     пр    т    пр т пр 
1 Введение 1  -  -  
2 Физическая культура и развитие спорта в России 1  1  1  
3 Гигиена, закаливание, режим дня 1  1  1  
4 Оборудование и инвентарь 1  1  -  
5 Основы техники спортивных способов плавания 2  2  2  
6 Предупреждение травм и несчастных случаев на 

занятиях плаванием 
-  1  2  

7 Общая и специальная физическая подготовка 32  52  48  
8 Плавательная подготовка 96  142  156  
9 Судейская практика -  4  4  
10 Выполнение контрольных нормативов 2  4  2  
11 Участие в соревнованиях   8    

 ИТОГО 136  216  216  



Содержание программы 

Содержание программы 1 года обучения 
Цель 1 года обучения: Обучение детей технике плавания способами: кроль на груди и на 
спине. 
Задачи 1 года обучения:  
 Укрепить здоровье, повысить и научить поддержать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность. 
 Привить необходимые теоретические знания в области гигиены, физической культуры 

и спорта. 
 
1. Введение (теория). 

Правила поведения детей на занятиях по плаванию. Предупреждение травматизма, 
обеспечение безопасности жизни и здоровья. Гигиена плавания и купания. Виды водного 
спорта. Поведение в экстремальных ситуациях. 
2. Физическая культура и развитие спорта в России (теория). 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. 
Значения выступлений российских спортсменов в стране и за рубежом. 
3. Гигиена, закаливание, режим дня (теория). 

Личная гигиена пловца. Уход за телом. Значение закаливания для повышения 
работоспособности и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Средства 
закаливания. Режим дня, труда и отдыха. 
4. Основы техники способов плавания (теория). 
 Правильная техника плавания - основа спортивного мастерства. Характеристика 
современных способов плавания: кроль на груди, на спине, брасс, баттерфляй. Техника 
движения руками, ногами. Дыхание. 
Согласование движений ног и рук с дыханием. Основные ошибки и их исправление. 
5. Общая и специальная физическая подготовка (практика). 
 Задачи ОФП в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей 
обучающихся. Общие и специальные физические упражнения на суше и в воде, строевые 
упражнения. Построение и перестроение из шеренги в колонну, в круг, повороты на месте и в 
движении. Ходьба и бег в различном темпе и направлении. Общеразвивающие упражнения 
без предметов для мышц рук, шеи, туловища, плечевого пояса из различных исходных 
положений. Упражнения для развития координации движений, гибкости, силы. Упражнение 
на расслабление. Упражнения типа подтягивания, отжимания. Висы, упоры. Махи ногами и 
руками в различных плоскостях и с различной амплитудой движений. Выпады и приседания. 
Прыжки на одной и обеих ногах, прыжки в высоту и длину с места и с разбега. 

Равномерный бег, бег с ускорением, бег в чередовании с прыжками и ходьбой, бег на 
выносливость ( до 400 метров). Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук: 
упражнения с гантелями, отжимания от опоры различной высоты ( для мальчиков). 
Специальные подготовительные упражнения с предметами и без предметов для укрепления 
мышц, участвующих в гребковых движениях. 
6. Плавательная подготовка (практика). 

Упражнения для изучения спортивных способов плавания, стартов, поворотов. Изучение 
движений рук, ног, дыхания и их согласование при плавании кролем на груди и на спине. 
Старт с бортика, тумбочки. Повороты (открытые) при плавании кролем на груди и на спине. 
Плавание с помощью движений одних ног. Плавание с помощью движений ног и одной руки, 



другая вытянута вперёд или у бедра. Плавание с помощью одних рук. Плавание с различной 
скоростью с полной координацией работы рук, ног и дыхания. Ознакомление с техникой 
движения ногами и руками в плавании способом брасс. 
7. Выполнение контрольных упражнений и нормативов (практика). 
 Проплыть 25 м. способом кроль на груди и спине, показав хорошую технику. Проплыть 
дистанцию 50 м. (мальчики не более 1,20 сек., девочки не более чем за 1,30 сек.). Показав 
технику выполнения стартового прыжка и поворота (кроль на груди и на спине). 

2. Содержание программы II года обучения 
Цель 2 года обучения: Обучение детей технике плавания способом брасс, закрепление 
техники кроль на груди и на спине. 
Задачи 2 года обучения: 

 Укрепить здоровье, повысить и научить поддержать на оптимальном уровне 
физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность. 

 Привить необходимые теоретические знания в области гигиены, физической культуры 
и спорта. 

 Развить и совершенствовать физические качества. 
 
1. Введение (теория). 
 Правила поведения на занятиях по плаванию. Обеспечение безопасности жизни и здоровья. 
Поведение в экстремальных ситуациях. 
2. Физическая культура и спорт в России и за рубежом (теория). 
 Понятия о физической культуре, её значение для укрепления здоровья. Развитие спорта в 
России. Значение выступлений российских спортсменов за рубежом. 
3. Личная и общественная гигиена (теория). 
 Гигиена тела, ухода за кожей, волосами, ногтями, требования к одежде. Гигиеническое 
значение водных процедур, соблюдение гигиенических требований при занятиях плаванием. 
Гигиеническое значение температуры воздуха, влажности, движений воздуха. Правила 
поведения при повышении температуры тела, головной боли, потере аппетита и других 
заболеваниях. 
4. Предупреждение травм и несчастных случаев на занятиях (теория). 
 Дисциплина на занятиях; регулярные медицинские осмотры; меры, предупреждающие 
чрезмерное охлаждение; требования к местам для плавания в открытом водоёме; проверка 
наличия и исправности инвентаря и оборудования. Травмы и их причины. Оказание первой 
помощи при порезе, ушибе, вывихе, солнечном и тепловом ударе. 
5. Основы техники способов плавания (теория). 
 Характеристика современных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс, 
баттерфляй, их спортивное и прикладное значение. Использование индивидуальных 
особенностей учащихся для выработки более рациональной техники плавания. Техника 
движения рук, ног. Согласование движений ног и рук с дыханием. Просмотр кинограмм по 
технике плавания лучших спортсменов. Техника выполнения стартов и скоростных 
поворотов. 
6. Общая и специальная физическая подготовка (практика). 
 Задачи общей и специальной физической подготовки в зависимости от возраста, пола и 
индивидуальных особенностей учащихся. Общие и специальные физические упражнения на 
суше и в воде. Специальные подготовительные упражнения с предметами и без предметов для 
укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях. Упражнения с гантелями, 
гимнастическими палками, резиновыми амортизаторами. 
 Строевые упражнения. Построение и перестроение. Ходьба, бег, прыжки с места и с 
разбега в длину и в высоту. Общеразвивающие упражнения для мышц рук, ног, шеи, 
туловища. Упражнения для выработки гибкости, силы. Упражнения на расслабление, на 
растягивание.  



7. Плавательная подготовка (практика). 
 Упражнения для изучения и совершенствование способов плавания кроль на груди и спине, 
брасс, баттерфляй. Упражнения для изучения и совершенствования стартов и поворотов 
(скоростных). Плавание с помощью движений ног и одной руки. Плавание с помощью 
движений одних рук. Плавание с полной координацией движений с дыханием. Плавание в 
различном темпе и с различной скоростью. Плавание с заданной скоростью. Проплывание с 
максимальной скоростью отдельных отрезков. 
8. Выполнение контрольных  нормативов (практика). 
 Свободно проплыть дистанцию 100 м. способом кроль на груди и спине, показав хорошую 
технику. Проплыть 25 м. способом брасс; показать технику отдельных элементов плавания 
способом баттерфляй. Выполнить II юношеский спортивный разряд. 
9. Участие в спортивных соревнованиях. 

 
Содержание программы III года обучения 

Цель 3 года обучения: обучение детей технике плавания способом  баттерфляй, закрепление 
техник кроль на груди и на спине, брасс.  

Задачи 3 года обучения: 
 Укрепить здоровье, повысить и научить поддержать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность. 
 Привить необходимые теоретические знания в области гигиены, физической культуры 

и спорта. 
 Развить и совершенствовать физические качества. 
 Научить учащихся плавать стилями: кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй. 
 

1. Физкультура и спорт в России (теория). 
 Понятие о физической культуре, её значение для укрепления здоровья обучающихся, для 
подготовки их к общественно полезному труду. 
2. Значение спортивного плавания, гигиенические навыки, закаливание (теория). 
 Оздоровительное, прикладное, гигиеническое и спортивное значение плавания. Понятие о 
гигиене физических упражнений и спора. Режим дня, питание при регулярных занятиях 
спортивным плаванием. Закаливание, его значение для превышения сопротивляемости 
организма к простудным заболеваниям и увеличения работоспособности. Средства 
закаливания и их применение. Оборудование и инвентарь для занятий плаванием, его 
эксплуатация, хранение. 
3. Врачебный контроль и самоконтроль (теория). 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях плаванием. 
Значение медицинских осмотров. Организация самоконтроля. Объективные ( вес, рост, 
динамометрия, спирометрия, пульс) и субъективные ( самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность) данные самоконтроля. Дневник сомоконтроля. 
4. Правила и организация соревнований по плаванию (теория). 

Соревнование - итог учебно-тренировочной работы. Воспитательное и агитационное 
значение соревнований. Виды и дистанции соревнований по плаванию. Правила проплывания 
дистанций различными стилями. Места проведения соревнований и их оборудование. 
Правила проведения соревнований. Выполнение старта, прохождение дистанции, повороты, 
финиш. Знакомство с работой судей: стартёра, хронометриста, судьи на повороте, на 
дистанции. 
5.  Общая и специальная физическая подготовка (практика). 

Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса и рук: упражнения с гантелями, 
набивными мячами, подтягивание на перекладине, брусьях разной высоты, кольцах(12-13 
лет), сгибание рук в упоре, упражнения с резиновыми амортизаторами, метание малого мяча. 

Упражнения для развития силы мышц туловища и шеи: из различных исходных 
положений вращение, наклоны, повороты головы; наклоны туловища; круговые движения 
тазом; выполнение «угла» в висе и упоре переноска груза. 

Упражнения для развития силы мышц ног: приседание на одной и обеих ногах; 



прыжки вверх с места; прыжки в высоту и длину с разбега; различные выпады; бег на 
короткие и средние дистанции; кросс. 

Упражнения для развития подвижности в суставах: круговые движения руками 
вперед, назад; махи ногами вперед, назад, в стороны; упражнения с гимнастической палкой; 
повороты корпуса влево, вправо; наклоны; вращения; «шпагат» и «мост». Различные 
имитационные упражнения на суше и в воде, гимнастические и акробатические упражнения. 
(Упражнения выполняются в парах, с сопротивлением, отягощением.) 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
6.   Плавательная подготовка (практика). 

Упражнения для совершенствования спортивных способов плавания кроль на груди и 
спине, брасс, дли изучения способа баттерфляй (дельфин). Упражнения для 
совершенствования стартов и скоростных поворотов. Плавание с помощью одних ног с 
доской и без доски; с помощью одних рук; с полной координацией движений в заданном 
темпе на различных отрезках и дистанциях. Повороты на груди и спине (совершенствование): 
наплыв (подход к щит); скоростной поворот; отталкивание и проплывание с максимальной 
скоростью отрезка 8—10 м. Стартовый прыжок (совершенствование): индивидуальный выбор 
положения ног, рук, корпуса при выполнении стартовых команд; вход в воду и проплывание с 
максимальной скоростью отрезка 8—10 м. Проплывание небольших отрезков с максимальной 
скоростью различными способами; проплывание дистанции 25, 50, 100 м; с различными 
интервалами отдыха, с многократным повторением, с переменной скоростью, с максимальной 
скоростью. 
7. Судейская практика (практика). 

Организация и проведение классификационных соревнований своей группы по заданию 
руководителя. Работа с секундомером. Исполнение обязанностей судьи на дистанции, 
финише, при участниках. 
8. Выполнение контрольных упражнений (практика). 

Уметь свободно плавать с хорошей техникой всеми изученными способами. 
 

3. Методическое обеспечение программы 
a. Методы и формы работы с учащимися 

При обучении детей плаванию используются словесные методы, наглядные, метод 
упражнения, практический метод, метод строго регламентированного упражнения, игровой 
метод, соревновательный, равномерный, переменный, интервальный, повторный, 
комбинированный и контрольно-соревновательный методы. 

Для циклических видов спорта (куда входит и спортивное плавание) характерно 
преимущество проявление выносливости. В этом виде спорта высокий уровень спортивных 
результатов во многом обусловлен способностью организма человека противостоять 
утомлению, что, в свою очередь прямо связана и со способностью учащегося экономно 
расходовать свои силы при преодолении дистанции. 

Высокие результаты в этом виде спорта обусловлены уровнем развития физических 
качеств (прежде всего выносливости) и особенности телосложения спортсмена (тонкостность 
и высокий рост). 

Успехи в плавании в значительной степени обусловлены уровнем развития выносливости, 
величиной развиваемых спортсменом тяговых усилий в воде. Важную роль играет 
подвижность в суставах, создающая возможность наиболее эффективно реализовать силовые 
возможности, быстроту, выносливость, овладеть рациональной техникой плавания. 

 
b. Методы организации образовательного процесса. 

Руководителям кружка следует помнить, что систематические занятия плаванием дают 
большую нагрузку на организм детей, поэтому нужно правильно дозировать её и внимательно 
следить за здоровьем занимающихся. 

На первых же занятиях учащихся необходимо познакомить с правилами поведения в 
бассейне и требовать строгого их выполнения, научить правильному и безопасному входу в 
воду. Необходимо проводить беседы по гигиене, закаливанию, самоконтролю, а с их 



родителями - по рациональному питанию и режиму. Медицинский контроль осуществляется 
врачом из детской поликлиники. Врач, помимо систематических осмотров, должен постоянно 
осуществлять наблюдение за здоровьем учащихся и в процессе занятий. 

Для занятий в бассейне многие упражнения занимающиеся должны выполнять, держась 
за бортик и около бортика. На первых порах обучения занятия лучше проводить поперек 
бассейна, на более мелкой ее части. При обучении на глубине могут быть использованы 
поддерживающие средства: шесты, ласты, плавательные доски. 

По мере освоения техники плавания кролем на груди и на спине в процессе занятия 
можно проводить контрольные упражнения: движения ногами, лежа на груди и на спине, 
держась за бортик или опираясь о дно; скольжение на груди и спине с помощью движения 
ногами и руками с задержкой дыхания; проплывание отрезков с полной координацией 
движений и дыханием и др. 

На первом году обучения больше времени отводиться способом плавания кроль на груди 
и спине. Со второй половины года приступают к изучению способа брасс. Много внимания 
уделяется плавательной подготовке. Занимающихся знакомят с правилами соревнований по 
плаванию. 

Контрольные упражнения можно выполнять в процессе занятий по мере усвоения 
программного материала. 

На втором году обучения продолжается совершенствование способов плавания кроль на 
груди и спине, усиливается плавательная подготовка за счет повышения скорости плавания, 
разучивается техника плавания. Способом брасс и баттерфляй (дельфин).  

Для перехода в следующую группу занимающийся должен показать технику плавания 
всех изучаемых способов, свободно проплыть 100 м. одним или двумя способами. 

За время занятий в группе третьего года обучения учащиеся совершенствуют технику 
всех спортивных способов плавания, технику стартов и поворотов, знакомятся с врачебным 
контролем. 

c. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся проводится 2 раза в год: в декабре и в мае. 
Теоретические знания учащихся определяются в форме устного опроса: 
 Правила поведения на занятиях плаванием. 
 Физическая культура и спорт в России 
 Значение спортивного плавания, режим дня, закаливание. 
 Врачебный контроль и самоконтроль. 
 Правила и организация соревнований. 
 Правила поведения на занятиях и при экстремальных ситуациях. 
 Физическая культура и спорт в России. 
 Личная и общественная гигиена. 
 Предупреждение травматизма и несчастных случаев на занятиях 
 Основы техники способов плавания 

Практические знания определяются в процессе наблюдения за выполнением учащимися  
упражнений общей и специальной физической подготовки, плавательной подготовки 
(развитие координационных способностей) во время соревнований, сдачи контрольных 
нормативов. 

  



d. Критерии и параметры оценки ЗУН 
 

1.  Критерии и параметры оценки знаний, умений, навыков (ЗУН) 
для 1 года обучения 

Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

высокий оптимальный допустимый 

Общая физическая 
подготовка 

Выполнение  
упражнений 
четкое, 
правильное, без 
затруднений  

При  выполнении   
упражнений 
испытывает 
незначительные 
затруднения 

Выполнение  
упражнений 
вызывает 
затруднение, 
выполнение  
упражнений 
нечеткое 

 

Специальная 
физическая 
подготовка 

 Правильное 
выполнение всех 
приемов плавания 
четкое, 
правильное, без 
затруднений  

Единичные 
ошибки поворотов, 
гребков, в 
движении рук 

наблюдаются 
грубые ошибки 
при выполнении 
поворотов, 
гребков, в 
движении рук и 
ног  

 

Развитость 
координации 
движений 

Полная 
согласованность 
движений рук и 
ног  

 

Выполнение 
большинства 
технических 
действий 
затруднено. 
 

Испытывает 
затруднения, 

движения рук и 
ног часто не 
согласованы 

Быстрая 
утомляемость и 

малая 
работоспособность 

Проплывание 15м  
способом брасс 

Выполнение критерия 
без остановок 

Выполнение 
критерия с одной 
остановкой 

Выполнение 
критерия с двумя и 
более остановками 

Проплывание  25м  
способом кроль на 
груди и спине 

Качественное  
выполнение критерия 
без остановок 

Выполнение 
критерия с одной 
остановкой 
 

Выполнение 
критерия с двумя и 
более остановками 

 
2. Критерии и параметры оценки знаний, умений, навыков (ЗУН) 

для 2 года обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

высокий оптимальный допустимый 

Общая физическая Выполнение  
упражнений 

При  выполнении   
упражнений 

Выполнение  
упражнений 



подготовка четкое, 
правильное, без 
затруднений  

испытывает 
незначительные 
затруднения 

вызывает 
затруднение, 
выполнение  
упражнений 
нечеткое 

 

Специальная 
физическая 
подготовка 

 Правильное 
выполнение всех 
приемов плавания 
четкое, 
правильное, без 
затруднений  

Единичные 
ошибки поворотов, 
гребков, в 
движении рук 

наблюдаются 
грубые ошибки 
при выполнении 
поворотов, 
гребков, в 
движении рук и 
ног  

 

Развитость 
координации 
движений 

Полная 
согласованность 
движений рук и 
ног  

 

Выполнение 
большинства 
технических 
действий 
затруднено. 
 

Испытывает 
затруднения, 

движения рук и 
ног часто не 
согласованы 

Быстрая 
утомляемость и 

малая 
работоспособность 

Проплывание 25м  
способом брасс 

Выполнение критерия 
без остановок 

Выполнение 
критерия с одной 
остановкой 

Выполнение 
критерия с двумя и 
более остановками 

Проплывание  50м  
способом кроль на 
груди и спине 

Качественное  
выполнение критерия 
без остановок 

Выполнение 
критерия с одной 
остановкой 
 

Выполнение 
критерия с двумя и 
более остановками 

 
3. Критерии и параметры оценки знаний, умений, навыков (ЗУН) 

для 3 года обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

высокий оптимальный допустимый 

Общая физическая 
подготовка 

Выполнение  
упражнений 
четкое, 
правильное, без 
затруднений  

При  выполнении   
упражнений 
испытывает 
незначительные 
затруднения 

Выполнение  
упражнений 
вызывает 
затруднение, 
выполнение  
упражнений 
нечеткое 

 

Специальная 
физическая 

 Правильное 
выполнение всех 
приемов плавания 

Единичные 
ошибки поворотов, 
гребков, в 

наблюдаются 
грубые ошибки 
при выполнении 



подготовка четкое, 
правильное, без 
затруднений  

движении рук поворотов, 
гребков, в 
движении рук и 
ног  

 

Развитость 
координации 
движений 

Полная 
согласованность 
движений рук и 
ног при 
проплывании 
определенной 
дистанции 

 

Выполнение 
большинства 
технических 
действий 
затруднено при 
проплывании 
определенной 
дистанции. 
 

Испытывает 
затруднения, 

движения рук и 
ног часто не 
согласованы. 

 

Проплывание 50 м  
способом брасс 

Проплыть 
дистанцию 50 м 
способом брасс с 
высоким 
результатом (55.25) 

Проплыть дистанцию 
50 м способом брасс 
со средним 
результатом 

Проплыть 
дистанцию 50 м 
способом брасс с 
низким результатом 

Проплывание  100м  
способом кроль на 
груди и спине 

Проплыть 
дистанцию 100 м 
способом кроль на 
груди и спине с 
высоким 
результатом 
(1.43.50) 

Проплыть дистанцию 
100 м способом 
кроль на груди и 
спине со средним 
результатом 

Проплыть 
дистанцию 100 м 
способом кроль на 
груди и спине с 
низким  результатом 

 
Протокол проведения промежуточной аттестации 

                Программа «Быстрый пловец»   
        Группа №__ , год обучения  __ 
        Формы проведения промежуточной аттестации: сдача контрольных нормативов 
        Сроки проведения промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Критерии оценки знаний, умений и навыков Уровень 
освоения 
ДООП 

Общая 
физическ

ая 
подготов

ка 

Специал
ьная 

физичес
кая 

подгото
вка 

Развитос
ть 
координ
ации 
движени
й 

Проплы
вание 
___ м 
способо
м брасс 

Проплы
вание 
___ м 
способо
м кроль 
на груди 
и спине 

1        

2        

 



 
 
 

a. Условия реализации программы. 
Для организации занятий плаванием необходимо: 

- наличие бассейна; 
- зал для «сухого» плавания; 
- доски для плавания; 
- колобашки; 
- ласты; 
- свисток и секундомер; 
- ТСО; 
- плакаты; 
- карточки. 

В успешности реализации программы важна работа не только педагога, а также работа 
и других специалистов: медицинских работников бассейна и судей при проведении 
соревнований. 



2. Список литературы. 
Для педагога: 
1 Асокина Т.И. Тимофеева Е.А. Обучение плавании. В детском саду -М.: ФиС-1991-164 

с. 
2. Беспятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации. - 2-е изд. - М.: Айрис-Пресс 2004 - 176 с. (Методика). 
3. Гончар И.Л. Плавание: теория и методика преподавания. - М.: ФиС, 1975-321 с. 
4. Каджаспиров ЮГ. Физкульт- Ура! Ура! Ура! Учебное пособие. -М : педагогическое 

общество России, - 2002 - 202 с. 
5. Лазарева А.Г. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. - М.: 

Илекса; - 
6. Макаренко Л.П. универсальная программа начального обучения детей плаванию. - М.: 

ФиС, 1985 - 28 с. 
7. Плавание: методические рекомендации для тренеров детско- 

юношеских спортивных школ и учащихся олимпийского резерва. М,: «Просвещение» 
- 1993 - 200 с. 

8. Подласый МП. Педагогика: Новый курс: учеб, для студ. выш. учеб, заведений: в 2-х 
кн. - М,: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2003 576 с. 

9. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Спортивные 
кружки. - М,: «Просвещение» - 1978 - 335 с. 

10. Ю.Рапацевич Е.С. Педагогика: Большая современная энциклопедия. -Мн.: «Соврем, 
слово», 2005 - 720 с. 

Для детей: 
1. Викулов А. Д. Учебное пособие - М. ВЛАДОС - пресс - 2003. 
2. Журналы «ПЛАВАНИЕ». 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 
2-го года обучения 

Образовательного объединения «Быстрый пловец» 
2017-2018 учебного года 

№ Наименования разделов и тем Содержание  Кол-во 
часов 

Дата проведения Примечание  

1 Значение спортивного плавания Беседа по теме: «Значение спортивного 
плавания». Подведение итогов занятия. 

2    

2 Гигиенические навыки. Оборудование и 
инвентарь.  

Беседа по теме: «Гигиенические навыки». 
Подведение итогов занятия. 

2    

3 Врачебный контроль. Врачебный контроль. 2    
4 Правила соревнований. Беседа по теме: «Правила соревнований». 

Подведение итогов занятия. 
2    

5 Общая физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания на 

груди. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания на 

груди. Подведение итогов занятия. 

2    

6 Общая физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания на 

спине. 

Разминка. Общая физическая подготовка.  
Совершенствование способом кролем на 

груди и на спине. Подведение итогов 
занятия. 

2    



7 Общая физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания 

брасс. 

Разминка. Общая физическая подготовка.  
Совершенствование способом брасс. 

Подведение итогов занятия. 

2    

8 Общая физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания 

батерфляй. 

Разминка. Общая физическая подготовка.  
Совершенствование способом батерфляй. 

Подведение итогов занятия. 

2    

9 Совершенствование всех способов 
плавания. 

Разминка. Совершенствование всех 
способов плавания. Подведение итогов 

занятия. 

2    

10 Совершенствование всех способов 
плавания. 

Разминка. Совершенствование всех 
способов плавания. Подведение итогов 

занятия. 

2    

11 Совершенствование всех способов 
плавания. 

Разминка. Совершенствование всех 
способов плавания. Подведение итогов 

занятия. 

2    

12 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 

Развитие силы мышц туловища и шеи. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц туловища и шеи. 
Подведение итогов занятия. 

2    

13 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц туловища и шеи. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц туловища и шеи. 
Подведение итогов занятия. 

2    

14 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц туловища и шеи. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц туловища и шеи. 
Подведение итогов занятия. 

2    

15 Совершенствование стартов и скоростных 
поворотов. 

Разминка. Совершенствование стартов и 
скоростных поворотов. Подведение итогов 

занятия. 

2    

16 Совершенствование стартов и скоростных 
поворотов. 

Разминка. Совершенствование стартов и 
скоростных поворотов. Подведение итогов 

занятия. 

2    

17 Совершенствование стартов и скоростных 
поворотов. 

Разминка. Совершенствование стартов и 
скоростных поворотов. Подведение итогов 

занятия. 

2    



18 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. Подведение 

итогов занятия. 

2    

19 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. Подведение 

итогов занятия. 

2    

20 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. Подведение 

итогов занятия. 

2    

21 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие силы мышц ног. Подведение 

итогов занятия. 

2    

22 Плавание с помощью одних ног с доской. Разминка. Плавание с помощью одних ног с 
доской. Подведение итогов занятия. 

2    

23 Плавание с помощью одних ног без доски. Разминка. Плавание с помощью одних ног 
без доски. Подведение итогов занятия. 

2    

24 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие подвижности суставов. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 

Развитие подвижности суставов. 
Подведение итогов занятия. Анализ. Разбор 

ошибок. 

2    

25 Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие подвижности суставов. 

Разминка. Общая физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 

Развитие подвижности суставов. 
Подведение итогов занятия. Анализ. 

2    

26 Специальная физическая подготовка. 
Развитие подвижности суставов. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Развитие подвижности 

суставов. Подведение итогов занятия. 
Анализ. 

2    

27 Плавание с помощью одних рук. Разминка. Плавание с помощью одних рук. 
Подведение итогов занятия. 

2    

28 Плавание с помощью одних рук. Разминка. Плавание с помощью одних рук. 2    



Подведение итогов занятия. 
29 Плавание в полной координации 

движений.  
Разминка. Плавание в полной координации 

движений. Подведение итогов занятия. 
Анализ. Разбор ошибок. 

2    

30 Плавание в полной координации 
движений.  

Разминка. Плавание в полной координации 
движений. Подведение итогов занятия. 

Анализ. Разбор ошибок. 

2    

31 Плавание в заданном темпе на различных 
отрезках. 

Разминка. Плавание в заданном темпе на 
различных отрезках. 
Подведение итогов занятия. 

2    

32 Плавание в заданном темпе на различных 
отрезках. 

Разминка. Плавание в заданном темпе на 
различных отрезках. 
Подведение итогов занятия. 

2    

33 Специальная физическая подготовка. 
Повороты на груди. (совершенствование) 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Повороты на груди. 
(совершенствование)Подведение итогов 
занятия. 

2    

34 Специальная физическая подготовка. 
Повороты на спине. (совершенствование) 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Повороты на спине. 
(совершенствование)Подведение итогов 
занятия. 

2    

35 Специальная физическая подготовка. 
Повороты на груди и на спине.  

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Повороты на груди и на спине. 
Подведение итогов занятия. 

2    

36 Специальная физическая подготовка. 
Наплыв (подход к щиту) 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Наплыв (подход к щиту) 
Подведение итогов занятия. 

2    

37 Скоростной поворот. Разминка. Скоростной поворот. 
Подведение итогов занятия. 
 

2    

38 Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 

Разминка. Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 
Подведение итогов занятия.  

2    

39 Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 

Разминка. Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 
Подведение итогов занятия. 

2    



40 Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 

Разминка. Отталкивание и проплывание с 
максимальной скоростью. 
Подведение итогов занятия. Анализ. Разбор 
ошибок. 

2    

41 Спортивный прыжок 
(совершенствование) 

Разминка. Спортивный прыжок 
(совершенствование) 
Подведение итогов занятия. 

2    

42 Спортивный прыжок 
(совершенствование) 

Разминка. Спортивный прыжок 
(совершенствование) 
Подведение итогов занятия. 

2    

43 Спортивный прыжок 
(совершенствование) 

Разминка. Спортивный прыжок 
(совершенствование) 
Подведение итогов занятия. 

2    

44 Индивидуальный выбор положения рук 
при старте. 

Разминка. Индивидуальный выбор 
положения рук при старте. Подведение 
итогов занятия. 

2    

45 Индивидуальный выбор положения рук 
при старте. 

Разминка. Индивидуальный выбор 
положения рук при старте. Подведение 
итогов занятия. 

2    

46 Индивидуальный выбор положения рук 
при старте. 

Разминка. Индивидуальный выбор 
положения рук при старте. Подведение 
итогов занятия. 

2    

47 Вход  в воду и проплывание с 
максимальной скоростью. 

Разминка. Вход  в воду и проплывание с 
максимальной скоростью. Подведение 
итогов занятия. 

2    

48 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

49 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

50 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

51 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 2    



 способами. 
Подведение итогов занятия. 

52 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

53 Проплывание различными способами. Разминка. Проплывание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

54 Проплываниедистанции с интервалами 
отдыха. 

Разминка. Проплывание дистанции с 
интервалами отдыха. 
Подведение итогов занятия. 

2    

55 Проплывание дистанции с интервалами 
отдыха. 

Разминка. Проплывание дистанции с 
интервалами отдыха. 
Подведение итогов занятия. 

2    

56 Проплывание дистанции с интервалами 
отдыха. 

Разминка. Проплывание дистанции с 
интервалами отдыха. 
Подведение итогов занятия. 

2    

57 Общая и специальная физическая 
подготовка. 

Разминка. Общая и специальная физическая 
подготовка. Подведение итогов занятия. 

2    

58 Общая и специальная физическая 
подготовка. 

Разминка. Общая и специальная физическая 
подготовка. Подведение итогов занятия. 

2    

59 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

60 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

61 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

62 Выполнение старта. Разминка. Выполнение старта. Подведение 
итогов занятия. 

2    

63 Проплывание заданной дистанции. Разминка. Проплывание заданной 
дистанции. 
Подведение итогов занятия. 

2    

64 Проплывание заданной дистанции. Разминка. Проплывание заданной 
дистанции. 
Подведение итогов занятия. 

2    

65 Проплывание заданной дистанции. Разминка. Проплывание заданной 2    



дистанции. 
Подведение итогов занятия. 

66 Поворот, финиш. Разминка. Поворот, финиш. 
Подведение итогов занятия. 

2    

67 Игры на воде. Разминка. Игры на воде. Подведение итогов 
занятия. 

2    

68 Игры на воде. Разминка. Игры на воде. Подведение итогов 
занятия. 

2    

69 Игры на воде. Разминка. Игры на воде. Подведение итогов 
занятия. 

2    

70 Игры на воде. Разминка. Игры на воде. Подведение итогов 
занятия. 

2    

71 Игры на воде. Разминка. Игры на воде. Подведение итогов 
занятия. 

2    

72 Специальная физическая подготовка. 
Совершенствование способов плавания. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Совершенствование способов 
плавания. 
Подведение итогов занятия. 

2    

73 Совершенствование способов плавания. Разминка. Совершенствование способов 
плавания. 
Подведение итогов занятия. 

2    

74 Специальная физическая подготовка. 
Проплывание кролем на груди и на спине. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Проплывание кролем на груди 
и на спине. Подведение итогов занятия. 

2    

75 Проплывание с помощью рук и ног. Разминка. Проплывание с помощью рук и 
ног. 
Подведение итогов занятия. 

2    

76 Специальная физическая подготовка. 
Проплывание в полной координации, по 

элементам. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

77 Проплывание в полной координации, по 
элементам. 

Разминка. Проплывание в полной 
координации, по элементам. 
Подведение итогов занятия. 

2    

78 Проплывание в полной координации, по 
элементам. 

Разминка. Проплывание в полной 
координации, по элементам. 
Подведение итогов занятия. 

2    



79 Проплывание в полной координации, по 
элементам. 

Разминка. Проплывание в полной 
координации, по элементам. 
Подведение итогов занятия. 

2    

80 Проплывание в полной координации, по 
элементам. 

Разминка. Проплывание в полной 
координации, по элементам. 
Подведение итогов занятия. 

2    

81 Проплывание с различным количеством 
ударов ног. 

Разминка. Проплывание с различным 
количеством  ударов ног. 
Подведение итогов занятия. 

2    

82 Плавание с различным положением 
головы. 

Разминка. Плавание с различным 
положением головы. 
Подведение итогов занятия. 

2    

83 Плавание с различной степенью сгибания 
и разгибания рук. 

Разминка. Плавание с различной степенью 
сгибания и разгибания рук. 
Подведение итогов занятия. 

2    

84 Плавание отрезков с различной 
скоростью. 

Разминка. Плавание отрезков с различной 
скоростью. 
Подведение итогов занятия. 

2    

85 Плавание отрезков с различной 
скоростью. 

Разминка. Плавание отрезков с различной 
скоростью. 
Подведение итогов занятия. 

2    

86 Плавание отрезков с различной 
скоростью. 

Разминка. Плавание отрезков с различной 
скоростью. 
Подведение итогов занятия. 

2    

87 Специальная физическая подготовка. 
Плавание отрезков с заданной скоростью. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Плавание отрезков с заданной 
скоростью. 
Подведение итогов занятия. 

2    

88 Плавание в свободном стиле. Разминка. Плавание в свободном стиле. 
Подведение итогов занятия. 

2    

89 Специальная физическая подготовка. 
Имитационные упражнения на и в воде. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Имитационные упражнения на 
и в воде. 
Подведение итогов занятия. 

2    

90 Плавание с доской. Разминка. Плавание с доской. 
Подведение итогов занятия. 

2    



91 Специальная физическая подготовка. 
Отработка техники плавания. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Отработка техники плавания. 
Подведение итогов занятия. 

2    

92 Плавание с доской и в ластах. Разминка. Плавание с доской и в ластах. 
Подведение итогов занятия. 

2    

93 Специальная физическая подготовка. 
Плавание различными способами. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Плавание различными 
способами. 
Подведение итогов занятия. 

2    

94 Разучивание элементов водного поло. Разминка. Разучивание элементов водного 
поло. 
Подведение итогов занятия. 

2    

95 Разучивание элементов водного поло. Разминка. Разучивание элементов водного 
поло. 
Подведение итогов занятия. 

2    

96 
 

Разучивание элементов водного поло. Разминка. Разучивание элементов водного 
поло. 
Подведение итогов занятия. 

2    

97 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

98 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

99 Совершенствование техники плавания. Разминка Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

100 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

101 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

102 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

103 Совершенствование техники плавания. Разминка. Совершенствование техники 
плавания. Подведение итогов занятия. 

2    

104 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

105 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    



106 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

107 Плавательная подготовка. Разминка. Плавательная подготовка. 
Подведение итогов занятия. 

2    

108 Специальная физическая подготовка. 
Проплывание дистанций с различной 

скоростью. 

Разминка. Специальная физическая 
подготовка. Проплывание дистанций с 
различной скоростью. 
Подведение итогов занятия. 
 

2    

 
 

 

 

Критерии и параметры знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки ЗУН 

1. Развитость координации движений 
2. Владение теоретическими знаниями 
3. Владение техникой плавания 

Параметры оценки ЗУН 

Высокий уровень: 
Свободное владение теоретическими знаниями. 
Высокий уровень физической подготовленности. 
 

Средний уровень: 
Недостаточные знания теоретического раздела.  
Недостаток в физической подготовленности. 
 



Низкий уровень: 
Низкая степень обученности. 


