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РЕЦЕНЗИЯ 

на учебно-методический комплекс по дисциплине «Плавание и методика 

преподавания» для направления специальности 1-88 01 01 «Физическая 

культура (по направлениям)», 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура (по направлениям)», 

 1-88 02 01 «Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)», 

 1-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»,  

1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятельность 

(по направлениям)» 

Предоставленный электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) составлен в соответствии с положением об УМК и образовательным 
стандартам по выше указанным специальностям и состоит из пояснительной 

записка (введение) к ЭУМК, в которой находит отражение концептуальное 

обоснование логики преподаваемой дисциплины, цели ЭУМК, его функций, 
особенности структурирования и подачи учебного материала, рекомендации 
по организации работы с ЭУМК, связь образовательных результатов 
дисциплины, методов их достижения и форм контроля и шести блоков. 
Программного блока, в котором представлены: типовая учебная программа 
(учебная, при временном отсутствии типовой), учебная программа по 
изучаемой учебной дисциплине. Учебного блока, обеспечивающего 
теоретический и практический уровень освоения обучающимися учебного 
материала, учебники, учебные пособия, тексты лекций, планы семинарских 
занятий или вопросы, выносимые на занятия, задания к лекционным и 
семинарским занятиям, задание по УСР. Методического блока, содержащего 

методические рекомендации, советы, разъяснения, которые являются 
ориентиром для обучающихся в учении курса, например: советы для 
подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по выполнению заданий 
по УСР, рекомендации по проведению научных исследований. Контрольного 
блока, включающего материалы для текущего, промежуточного и итогового 
контроля и самоконтроля учебных достижений учащихся, критерии 
оценивания образовательных результатов обучающихся (для 
промежуточного, итогового видов контроля: темы и задания для контрольных 
работ, тематика курсовых работ (проектов), вопросы для подготовки к 
экзамену (зачету), комплект экзаменационных билетов. Сопровождающего 
блока, в котором могут быть размещены: глоссарий, в котором даны 
определения встречающихся в курсе терминов, список литературы (основной, 

дополнительный, Интернет - источники). 
ЭУМК по «Плаванию и методике преподавания" выполняет следующие 

функции: обучающую - вооружает студентов профессиональными знаниями, 
умениями, навыками, развивающую - стимулирует творческие способности и 
педагогическое мышление студентов, воспитывающую - формирует активную 
гражданскую позицию, педагогическую убежденность, глубокий интерес к 
профессии педагога. 

Цель курса - вооружение студентов системой современных знаний о 
закономерностях процесса обучения в плавании, формах и методах 
организации и управления подготовки детей, формирование 
профессионально-педагогических навыков и умений, позволяющих решать 
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воспитательные и образовательные задачи в различных звеньях 
физкультурного движения, организовать и управлять спортивной и массовой 
работой по плаванию. 

Рассматриваемый электронный учебный комплекс соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к специальности, и поэтому рекомендуется для 
студентов педагогических университетов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Плавание. Методика преподавания» 

Специальностей: 1- 88 01 01 «Физическая культура», 

1- 88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

1 - 88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия» 

1 - 88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность» 

1 - 89 02 01 «Спортивно-туристская деятельность» 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Плавание. Методика преподавания» разработан для обеспечения 

выполнений требований государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и подготовки специалистов по указанным 

специальностям. 

Успешному освоению дисциплины способствует структура 

рецензируемого электронного учебно-методического комплекса, состоящего 

из следующих элементов: 

1. Типовой учебной программы дисциплины. 

2. Учебной программы (рабочий вариант) дисциплины. 

3. Учебно-тематического плана дисциплины. 

4. Списка основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

5. Банка тестовых заданий: контрольные вопросы к зачету по 

дисциплине и контрольные вопросы итоговой аттестации (экзаменационные 

билеты) дисциплины. 

6. Электронного учебно-методического сопровождения 

дисциплины. 

В программном материале определены: тематика и содержание всех 

видов учебных занятий с учетом бюджета времени, устанавливаемого 

учебным планом (160 часов из них 98 аудиторных); содержание дисциплины 

по разделам (теоретический - 12 часов, практический -8 ч. семинарских, 62 ч 

практических занятий и 16 ч. УСР) и последовательность ее изучения; 

литература и средства обучения. Программы отличаются четкой структурой и 

логической последовательностью, направленной на качественное усвоение 

учебного материала. 

ЭУМК содержит методическое обеспечение изучения студентами 

методики преподавания плавания. Представлены тематика и рекомендации по 

организации управляемой самостоятельной работы студентов, контрольные 

вопросы для самостоятельной подготовки студентов по темам дисциплины. 

Перечень рекомендуемой литературы (11 основных и 4 дополнительных 

источника). Обеспеченность студентов учебно-методическими материалами 
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по дисциплине составляет 100 % (в свободном доступе имеются электронные 

версии основных учебников). 

В целях обеспечения успешной сдачи студентами экзамена по 

дисциплине в ЭУМК представлен перечень примерных вопросов к зачету и 

экзамену. 

Представленный на рецензию электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Плавание. Методика преподавания» дидактически 

целесообразен, содержателен, имеет практическую направленность, включает 

необходимое количество разнообразных элементов, направленных на 

развитие умственных, творческих способностей и практических навыков 

студентов. 

В целом, электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Плавание. Методика преподавания» способствует качественному овладению 

обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями для 

работы в области туризма, физической культуры и спорта. 

ЭУМК по дисциплине «Плавание. Методика преподавания» 

рассмотрен на заседании кафедры физической культуры Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь (протокол № 8 от 27.02.2013 

г.). 
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Пояснительная записка 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» призван создать системный подбор дидактических 

средств, обеспечивающих управляемое формирование у студентов 

профессиональный компетентности в освоении занимающимися плаванием, 

использовании их в кондиционных, физкультурно-рекреационных и 

спортивных целях. Содержание УМК соответствует структуре, 

обусловленной Положением об учебно-методическом комплексе, 

утвержденном Научно-методическим советом БГПУ, и включает, помимо 

пояснительной записки, и программный, учебный, методический, 

контрольный и сопровождающий блоки. 

Содержание указанной учебной дисциплины включает основы теории 

и методики  проведения плавания с  дошкольниками,  учащимися средних и 

студентов в высших образовательных учреждений. Целью УМК является 

методическое обеспечение управляемой организованной аудиторной и 

самостоятельной учебной работы студентов по освоении плавания в объеме 

требований образовательного стандарта. 

Основные функции УМК: 

- раскрывает программное содержание разделов и тем по плаванию; 

- углубляет знания социально-педагогических функций плавания,  

организационно-методических основ проведения различных форм занятий и 

соревнований по ним, техники и тактики, методики обучения наиболее 

применяемым в плавании; 

- активизирует познавательную деятельность студентов, вырабатывает 

умение самостоятельной работы с учебной и методической литературой; 

- способствует овладению умениями организации занимающихся для 

занятий по плаванию, использование плавания для развития и воспитания 

ребёнка; 

- обеспечивает формирование навыков выполнения элементов техники 

в плавании ; 

- создает условия для профессионально-педагогического 

совершенствования планирования учебного процесса, подборе средств 

обучения и тренировки, использовании их в урочных и внеурочных формах 

занятий; 

- закладывает основы профессиональных компетенций преподавания 

плавания. 

Программа учебной дисциплины включает 5 разделов: «Общие основы  

теории и методики плавания», «Техника спортивных способов плавания», 

«Методика обучения спортивным способам плавания» «Прикладное 

плавание» «Организация и проведение соревнований по плаванию». Они 

содержат темы, отражающие новейшие подходы в использовании плавания 

для оздоровления и социализации детей, формировании у них 

коммуникативности, повышении двигательного потенциала, развития 

двигательных и творческих способностей, положительных нравственных 

качеств. Изучение тем позволяет осваивать современные педагогические 
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технологии привлечения детей к активной двигательной деятельности, 

обучения плаванию. 

Учебный материал дисциплины изучается в течение 2-х семестров: в 

первом семестре – методику начального обучения, основы теории плавания, 

осваивает методику обучения способам кроль на груди и на спине, старты с 

тумбочки и из воды; во втором –  способы плавания брасс и баттерфляй,  

повороты, прикладное плавание. 

В соответствии с учебным планом на изучение данной дисциплины 

отводится 160 часов, из них 

Учебный материал, излагаемый на лекционных занятиях, создает 

представление об обосновании теории функционирования подвижных и 

спортивных игр, их влиянии на развитие занимающихся, закономерностях 98 

аудиторных, 10 часов лекций, 8часов семинарских и 80 практических занятий. 

На лекционных занятиях студенты получают основы теории плавания. На 

семинарских занятиях студенты приобретают умения самостоятельной 

работы с литературой, учатся логически излагать учебный материал, 

совершенствуют культуру профессиональной речи. Планы семинарских 

занятий раскрываются по следующей схеме: вопросы для обсуждения, 

задания в соответствии с темой и вопросами для обсуждения, форма отчета и 

список литературы. 

На практических занятиях студенты овладевают приемами техники 

плавания, учатся целесообразно применять их,  знакомятся со способами 

организации деятельности занимающихся (выполнения упражнений), 

методика обучения и тренировки и осваивают методику преподавания игр. 

План практических занятий содержит упражнения (задания) поэтапного 

обучения приемам техники плавания и тактических действий, указания по 

совершенствованию отдельных элементов техники, устранению типичных 

ошибок и задания по подбору средств обучения и тренировки согласно теме 

занятия, формы контроля за освоением учебного материала и рекомендуемую 

литературу. 

Работая в соответствии с предложенным УМК, преподавателю и 

студенту необходимо последовательно ознакомиться с содержанием 

пояснительной записки, программами (типовой и учебной) учебного блока. 

При этом, следует обратить особое внимание на учебно-методическую карту 

дисциплины, которая демонстрирует связь содержания отдельных разделов и 

тем учебной программы, создает целостное представление о дисциплине. 

Осваивая учебный блок УМК, пользователь должен постоянно обращаться к 

другим блокам (методическому, контрольному, сопровождающему), чтобы 

использовать информацию, содержащуюся там, в виде методических 

рекомендаций, советов, разъяснений, являющихся ориентиром при изучении 

курса. 

Текущий контроль за освоением дисциплины осуществляется на 

семинарских и практических занятиях, на которых оцениваются усвоенные 

знания, умения выполнения заданий по самостоятельной работе.  

Пользуясь представленными в УМК разработками, практикуясь на 

занятиях, студенты могут получить полное целостное представление о 

плавании как о средстве физического воспитания,  освоить умения и навыки 

выполнения приемов техники плавания, организации и проведения различных 
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форм занятий по ним, включая соревнования,  фестивали и т.п. Контролируя и 

оценивая освоенные знания, умения, навыки, преподаватель демонстрирует 

студенту степень сформированности профессиональной компетентности в 

части овладения плаванием и методикой преподавания. 
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ТЕМАТИКА 

контрольных работ по дисциплине 

«Плавание и методика преподавания» 

для студентов III курса ФФВ 

(заочная форма получения образования, 

специализация «ОФК», «М»), 

2013-2014уч.г. 

 

1.Развитие плавания в РБ на современном этапе. 

2.Эволюция развития плавания. 

3.Классификация водных видов спорта. 

4.Физические свойства воды. 

5.Анатомические особенности, влияющие на технику плавания. 

6.Статическое плавание. 

7.Динамическое плавание. 

8.Анализ движения ног в плавании кролем на груди. 

10.Анализ движения рук в плавании кролем на груди. 

11.Координация движения в плавании кролем на груди. 

12.Анализ движения ног в плавании кролем на спине. 

13.Анализ движения рук в плавании кролем на спине. 

14.Координация движения в плавании кролем на спине. 

15.Анализ движений ног в плавании брассом. 

16.Анализ движения рук в плавании брассом. 

17.Координация движений в плавании брассом. 

18.Анализ движения ног в плавании баттерфляем. 

19.Анализ движения рук в плавании баттерфляем. 

20.Координация движений в плавании баттерфляем. 

21.Анализ техники комплексного плавания. 

22.Анализ техники ныряния в глубину, длину. 

23.Техника безопасности при нырянии. 

24.Занятия плаванием с детьми грудного возраста. 

25.Плавание в дошкольном учреждении. 

26.Техника безопасности на занятиях плаванием. 

27.Прикладное плавание. 

28.Влияние плавания на организм человека. 

29.Специальные упражнения пловца на суше. 

30.Группы упражнений для освоения с водной средой. 

31.Методика и приемы спасения вплавь. 

32.Методика обучения плаванию кролем на спине. 

33.Методика обучения плаванию кролем на груди. 

34.Методика обучения плаванию брассом. 

35.Методика обучения плаванию баттерфляем. 

36.Методика обучения комплексному плаванию. 

37.Педагогический контроль на занятиях плаванием. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Конспекты лекций 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

 

1. СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ - рассматривает вопросы теории и 

методики обучению передвижения человека в воде. 

Ширина дорожки 2.5м. 

 

ДИСТАНЦИИ: 

 Кроль на груди: 50, 100, 200, 400, 800(ж), 1500(м).  

Марафон: 5 000м; супермарафон 25 000м.  

 Кроль на спине: 50, 100,200.  

 Брасс: 50, 100,200.  

 Баттерфляй: 50, 100, 200.  

 Комплексное плавание: 200, 400.  

Последовательность способов: баттерфляй, н/спине, брасс, в/стиль.  

 

Эстафетное плавание:  

 В/стиль: 4*100м; 4*200м.  

 Комбинированная: 4* 100м.  

Последовательность способов: н/спине, брасс, баттерфляй, в/стиль.  

 

2.СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ - индивидуальные или командные 

действия спортсменок в воде, состоящие из различных статических 

построений и динамических перестроений.  

В программу соревнований входят:  

 Индивидуальные (соло);  

 парные (дуэты), 

 командные выступления. 

Выступления проходят под музыку на суше и в воде. Время 

композиции на суше 10 сек. Оценивается программа по 10 бальной шкале. 

Техника СП направлена на сохранения равновесия тела в воде, перемещение в 

нужном направлении, выполнение различных поворотов, поддержек, а также 

соединение одной части упражнения с другой.  

 

2. ВОДНОЕ ПОЛО - единственная спортивная игра на воде. 

Площадка: глубина бассейна не менее 180 см.  

Размеры поля: 20*30 м.  

Размеры ворот: 3*0,9 м.  

Команда: 6 игроков + 1 вратарь.  

Игра продолжается 4 периода по 7 минут. Перерыв составляет 2 

минуты.  

Время владения мячом 35 сек. 

Запрещается:  

• Жирные натирки,  

• Топить мяч.  

• Ловить и передавать мяч двумя руками.  
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4. ПРЫЖКИ В ВОДУ.  

Трамплин 1 и 3 м.    Вышка 3, 5, 7,5, 10м.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЫЖКОВ: 

 

1кл. Прыжки из передней стойки с вращением вперёд. 

 

 

 

2кл. Прыжки из задней стойки с вращением назад. 

 

 

 

3кл. Прыжки из передней стойки с вращением назад. 

 

 

4кл. Прыжки из задней стойки с вращением вперёд. 

 

 

 

5кл. Прыжки с винтами. 

6кл. Прыжки из стойки на руках. 

 

Вращение вокруг поперечной оси - оборот (360); 180 - полуоборот; 540 

- полтора оборота. ( Кувырок или сальто).  

Вращение вокруг продольной оси - винт.  180 - полвинта.  

 

Оценивается по 10 бальной системе; нечётное количество судей.  

 разбег,  

 отталкивание,  

 техника и изящество выполнения полёта,  

 вход в воду.  

Для получения оценки вычёркивают высшую и низшую и сумму 

умножают на коэффициент сложности прыжка (максим. 3,5). 

Примеры прыжков:  

 2 сальто с пол винтом,  

 2,5 сальто вперёд из задней стойки,  

 3,5 винта назад,  

 2,5 оборота назад согнувшись.  
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5. ПОДВОДНОЕ   ПЛАВАНИЕ. 

 

Делится на: скоростное плавание и подводное ориентирование. 

 

Снаряжение: моно ласт, маска, дыхательная трубка, акваланг - аппарат 

с запасом сжатого воздуха, лёгочный автомат, гидрокостюм, часы, поисковые 

приспособления для нахождения ориентира (лак).  

 

Способ плавания - дельфин. Старт и поворот выполняется в/стилем.  

 

Акваланг - «водяное лёгкое», изобретён в 1943г. Жаком Кусто.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПЛАВАНИЕМ. 

 

1. На одного преподавателя - не больше 15 учащихся.  

2. После прохождения регистратуры вы отвечаете за действия детей.  

3. Иметь справку от врача.  

4. Расчёт учащихся до и после занятия.  

5. Не толкаться и не бегать.  

6. Вход в воду только с разрешения преподавателя, выход по первому  

требованию.  

7. Прыжки в воду только с разрешения и только на глубокой части  

бассейна.  

8. Не оставлять группу без присмотра.  

9. В душе включать сначала холодную воду, затем горячую, выключать 

наоборот.  

10. Не приносить шампунь в стеклянной посуде.  

11. Не сидеть на дорожках.  

12. При перемещении придерживаться правой стороны. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПЛАВАНИЯ.  

 

 Угол атаки - угол между поверхностью воды и продольной осью 

тела.  

 Цикл - периодически повторяющиеся одно законченное движение 

рук и ног. 

 Темп - количество циклов в единицу времени.  

 Фаза - часть движения, отличающаяся конкретными 

особенностями. 

 Шаг - расстояние, проплываемое за 1 цикл.  

 Траектория - воображаемый след движения.  
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Фазы объединяются в периоды:  

- подготовительный,  

- рабочий.  

 

В технике плавания различают следующие элементы:  

 движения ногами,  

 движения руками,  

 положение тела,  

 дыхание,  

 координация (согласование) движений.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ. 

 

Способ плавания Период рабочих движений Период подготовительных 

движений  

 

                          ФАЗЫ             ДВИЖЕНИЙ                     РУКАМИ 

К
р
о

л
ь 

С
п

и
н

а 

Д
ел

ь-

ф
и

н
 

1. Захват воды. 

2. Подтягивание. 

3. Отталкивание. 

1. Выход из воды.  

2. Пронос.  

3. Вход в воду. 

 

Брасс 

1. Захват воды.  

2. Подтягивание. 

1. Сведение рук вместе и 

выведение их вперёд. 

2. Пауза. 

                          ФАЗЫ            ДВИЖЕНИЙ                      НОГАМИ 

Кроль на груди Удар стопы вниз  Движение стопы вверх  

Кроль на спине Удар стопы вверх Движение стопы вниз 

Дельфин Удар стопами вниз Движение стопами вверх 

Брасс Движения стопами в стороны - 

назад (отталкивание). 

1. Пауза. 

2. Подтягивание ног в 

рабочее положение.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ. 

 

К основным физическим свойствам воды, влияющим на технику 

плавания, относятся: 

 Вязкость - свойство воды препятствовать движению её частиц.  

 Подвижность - способность воды к перемещению.  

 Плотность - масса в единице объёма.  

 

Давление воды, обусловлено её тяжестью называется 

гидростатическим. Оно зависит от плотности воды и глубины погружения.  

 

По закону Архимеда на тело, погруженное в жидкость, действует 

выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной 

жидкости. 

 

Помимо выталкивающей силы на тело пловца (в неподвижном 

состоянии) действует сила тяжести самого тела, приложенная к Общему 

Центру Тяжести и направленная вниз. Это гидростатическое равновесие. 

На условия гидростатического равновесия влияет:  

 поза человека,  

 дыхательные движения, изменяющие объём тела.  

Эти закономерности нужно учитывать при начальном обучении 

плаванию.  

 

Вследствие вязкости в воде возникает сила трения. Частицы воды, 

прилегающие к телу, как бы прилипают к нему и движутся вместе с ним. Этот 

слой воды увлекает другой и т. д. В результате пловец тянет за собой 

огромную толщу воды, что снижает скорость продвижения. Масса воды, 

увлекаемая телом пловца, составляет пограничный слой, равный 2% от длины 

тела. 

Эта закономерность приводит к конкретным практическим действиям:  

 перед стартом не следует мыться горячей водой с мылом;  

 брить волосяной покров; (водная бритва).  

 плавать в хорошо подогнанном купальнике из малонамокаемой 

ткани. 

 

Сопротивление вихреобразования связано с вязкостью воды и зависит 

от формы тела. Возникает в результате разницы давления воды на переднюю и 

заднюю поверхность тела: частицы воды устремляясь в зону пониженного 

давления, приходят в состояние завихрения.  

Сопротивление волнообразования обусловлено весомостью воды. 

Движущееся тело вытесняет часть воды вверх, в результате образуются 

поперечные и косые (под    20°) волны.  

Кроме того, небрежная работа рук и ног создаёт круговые волны, 

которые увеличивают сопротивление движущемуся телу. 
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Наименьшее сопротивление оказывает положение с вытянутыми 

руками и соединёнными кистями. Разведение рук на ширину плеч 

увеличивает сопротивление на 7%; руки вытянуты вдоль тела - на 21,5%.  

 

СТАТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ. 

 

Статическим плаванием называется неподвижное положение тела у 

поверхности воды в состоянии равновесия.  

Тело считается плавающим, если над поверхностью воды выступает 

достаточной величины объём этого тела.  

 

На тело, погруженное в жидкость, действует 2 силы:  

 тяжести, приложенная к О.Ц.Т. и направленная вниз;  

 выталкивающая, приложенная к центру объёма, и направленная 

вверх. 

Соотношение величины этих сил определяют 3 составляющие тела в 

воде:  

I. Тело тонет, если его вес превышает вес вытесненной им воды.  

II. Не всплывает и не тонет, когда топящая сила равна выталкив.  

III. Плавает, если выталкивающая сила больше топящей.  

Свойства тела, определяющие возможность всплывать и держаться у 

поверхности воды без дополнительных усилий называется плавучестью.  

 

Плавучесть человека зависит от удельного веса и величины вдоха. Чем 

меньше удельный вес, тем больше плавучесть.  

 

Удельный вес - отношение веса тела к весу воды, взятой в том же 

объёме. 

Удельный вес: человека-1; железа-7,8; пробки —0,24. [см
3
/гр.]  

Зависит от: возраста, пола, телосложения, физиологических и 

биологических компонентов костной, мышечной, жировой тканей.  

 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ. 

 

Динамическое плавание - поступательное движение тела, возникающее 

в результате взаимодействия рук и ног пловца в воде.  

Передвижение пловца происходит в результате взаимодействия 

внутренних и внешних сил.  

 

К внутренним силам относятся:  

a) Пассивные силы О.Д.А. (эластичные силы мышц).  

b) Активные силы (сила тяги мышц).  

c) Реактивные силы (силы, возникающие при взаимодействии звеньев 

тела в процессе движения).  

 

К внешним силам относятся:  

a) Сила тяжести тела;  

b) Сила реакции опоры;  
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c) Сила сопротивления воды;  

d) Инерционные силы.  

 

Перемещение пловца в воде возможно при наличии реакции опоры. 

Плотность воды в 820 раз больше плотности воздуха. Это позволяет 

использовать воду в качестве опоры.  

 

Лобовое сопротивление - главная сила, препятствующая продвижению 

тела пловца вперёд.  

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНИКУ ПЛАВАНИЯ. 

 

 Длина конечностей.  

 Рост.  

 Вес.  

 Форма туловища.  

 Подвижность суставов.  

 Площадь гребущих поверхностей.  

 Строение костей. 

 Биохимический состав мышц и костей.  

 

ЭВОЛЮЦИЯ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ. 

 

В 1778 году на первых официальных соревнованиях по плаванию в 

Англии пловцы применяли только брасс и способ на боку без выноса рук из 

воды. Слово «брасс» - французское, обозначает «взмах», т.е. плавание 

широкими одновременными гребками.  

Соревнования по плаванию на боку проводились до 1952 года.  

Вначале 20 века появился новый, самый совершенный способ 

плавания. Внешне он напоминал ползущего человека, и способ стали называть 

кролем (от англ. ползти).  

1922 - 1940г. американский пловец Вайсмюллер доказал неоспоримые  

преимущества 6-ударного кроля.  

В 1912 г. кроль был успешно использован в плавании на спине. До 

этого на спине плавали способом брасс.  

В 1950 годах возникает «ныряющий брасс» - пловец часть дистанции 

плывет под водой. Затем стали применять гребок до бёдер. Через некоторое 

время стали выполнять подготовительное движение рук над водой. Техника 

этой разновидности брасса получила название «баттерфляй», т.к. движения 

рук над водой напоминали движения крыльев бабочки. Следующим 

новшеством явилось волнообразное движение сомкнутыми вместе ногами - 

«дельфин». 

Успешное применение дельфина в заплывах баттерфляем 

способствовало 
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ТЕХНИКА СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ. 

 

КРОЛЬ НА ГРУДИ.  

 

Дистанции: 50, 100, 200, 400, 800(ж), 1500(м).  

Угол атаки: 3 - 5°.  

Внешне кроль на груди отличается поочерёдными гребковыми 

движениями рук спереди - назад с проносом над водой и попеременными 

движениями ног вверх - вниз. 

 

Положение тела: тело занимает горизонтальное положение, голова 

опущена в воду, взгляд направлен вперёд - вниз. При плавании туловище 

поворачивается вдоль продольной оси тела на 30°, сопровождая рабочую и 

подготовительную часть гребка руками. 

 

Движения ног: попеременные, выполняются в противоположных 

направлениях: вверх — расслабленное, подготовительное движение; вниз 

хлыстообразное, стопой от бедра - рабочее. 

Амплитуда движений составляет 40 - 55см. Стопы слегка повёрнуты 

внутрь.  

Движения ног имеют низкий КПД, но они должны быть постоянными, 

т. к. очень важны для поддержания тела у поверхности воды. 

 

Движения рук: поочерёдные, попеременные. Различают в гребке:  

1) Фазу захвата воды;  

2) Основную часть гребка - подтягивание с поднятым локтем;  

3) Отталкивание - рука разгибается в локтевом суставе;  

4) Выход из воды - локоть движется вверх в сторону;  

5) Пронос над водой - а) сгибание в локтевом суставе, б) разгибание, но 

не полностью;  

6) Вход вводу - локоть входит в воду последним.  

Сцепление — обеспечивает относительную равномерность в 

продвижении пловца.  

 

Дыхание: осуществляется в тесном контакте с работой рук, т.е. 

дыхание согласуется с движением той руки, в сторону которой выполняется 

вдох. 

Голова поворачивается в сторону так, чтобы рот оказался над 

поверхностью воды - вдох. Затем исходное положение - выдох. Цикл дыхания 

осуществляется на 3 и более гребка рук. 

 

Согласование движений. Амплитуда движений ног значительно 

меньше, чем рук, следовательно, за время одного цикла движений руками 

пловец выполняет несколько циклов движений ногами. 
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6 ударов ног с 2 гребками рук -6 ударный кроль.  

4 удара ног с 2 гребками рук - 4 ударный кроль.  

За 1 цикл руками выполняется 3 цикла ногами       6 ударный кроль. 

 

Старт: осуществляется прыжком с тумбочки. Команды:  

 «занять места» -занять место на заднем крае тумбочки.  

 «на старт» -занять неподвижное исходное положение на переднем 

крае тумбочки.  

 «марш» -толчком обеих ног и взмахом рук выполнить прыжок 

головой вниз.  

 

Повороты: 1) «маятником»; 2)скоростной (сальто).  

 

Правила соревнований. 

1. В/стиль означает, что участнику на дистанции разрешается плыть 

любым способом. Исключение: компл. и эстафетное плавание, где в/стиль 

любой, другой кроме брасса, баттерфляя, н/спине. 

2. Пловец должен коснутся стенки бассейна какой-либо частью своего 

тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише. 

 

Повороты:  

1) Открытый -во время вращения выполняется вдох.  

2) Закрытый -во время вращения не выполняется вдох.  

3) Простой -вращение происходит в одной плоскости.  

4) Сложный -вращение происходит в нескольких плоскостях.  

 

Фазы поворотов:  

 

 Подплывание;  

 Касание;  

 Вращение;  

 Отталкивание;  

 Скольжение;  

 Первые плавательные движения.  

 

Фазы стартов:  

 Исходное положение;  

 Отталкивание;;  

 Полёт;  

 Вход в воду;  

 Скольжение;;  

 Первые плавательные движения.  

Старты:  

1) Прыжком со стартовой тумбочки,  

2) Из воды. 
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КРОЛЬ НА СПИНЕ. 

 

Дистанции: 50, 100, 200.  

Угол атаки: 6 -13°.  

 

Положение тела. Пловец постоянно находится в положении на спине, 

с вытянутыми ногами и отведёнными за голову - назад руками. Голова лежит 

на воде, шея расслаблена.  

 

Движения ногами. Пловец старается удержать бёдра у поверхности 

воды, а движения стопами выполнять в её толще. Слишком мелкие движения 

стопами у поверхности воды малоэффективны.  

 

Движения руками:  

1) Вход в воду: рука погружается полностью выпрямленная в локтевом 

суставе; мизинцем вниз. В лучезапястном суставе рука прямая или согнута в 

сторону ладони.  

2) Захват воды: рука погружается вниз и отводится в сторону. Затем 

начинает сгибаться в локтевом и лучезапястном суставах.  

3) Подтягивание: продолжая сгибать руку в локтевом суставе, пловец 

начинает энергичный гребок. 

4) Отталкивание: рука начинает разгибаться в локтевом суставе. К 

концу гребка рука разворачивается ладонью вниз.  

5) Выход из воды: рука выпрямляется в локтевом суставе, 

окончательное выпрямление совпадает с началом движения плечевой части 

руки вверх. 

6) Пронос: рука прямая в локтевом суставе и движется мизинцем 

вперёд. 

 

Дыхание: облегчено, т.к. лицо постоянно находится на поверхности 

воды. Вдох осуществляется через рот в момент проноса одной из рук, а выдох 

- через рот и нос одновременно для удаления частиц воды, в момент гребка 

рукой при подтягивании и отталкивании.  

 

Согласование движений. Наиболее распространенным является 6 

ударный кроль.  

 

Старт: выполняется из воды. 

 «занять места» - пловец заходит в воду, захватывает сверху 

поручни стартовой тумбочки прямыми руками на ширине плеч; сгибая 

ноги, опирается передней частью стопы о бортик бассейна ниже уровня 

воды.  

 «на старт» - подтягивается к поручням, сгибая руки в локтях, 

занимает неподвижное положение.  

 «марш» - совершает взмах руками и отталкивание ногами от 

бортика, что позволяет сделать небольшой полет низко над водой, 
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войти в воду и после скольжения под водой - до 15 метров - начать 

выполнять плавательные движения.  

 

Повороты: простой и сложный.  

 

Правила соревнований:  

1. На протяжении всей дистанции пловец должен находится в 

положении на спине. (Исключение: выполнение поворота.) 

2. Какая-либо часть тела пловца должна разрывать водную 

поверхность на всём протяжении дистанции, исключая полное погружение во 

время поворота и после старта на расстоянии не более 15 метров.  

3. При выполнении поворота пловец должен коснутся бортика любой 

частью тела.  

 

БРАСС.  

 

Дистанции: 50, 100, 200.  

Угол атаки: 13-18° - после окончания гребка руками;  

1-5° - скольжение. 

 

В брассе все движения выполняются симметрично и под водой.  

Делится на: 1) классический - с паузами, 

2) скоростной - без пауз. 

 

Движения ногами:  

1) Скольжение: ноги соединены и вытянуты.  

2) Подтягивание: колени опускаются вниз, разводятся в стороны, 

ступни обращены вверх.  

3) Отталкивание: ступни и голени разводятся в стороны, 

перпендикулярно направлению движения (носки на себя). 

Из этого положения пловец начинает энергичный гребок, разгибая 

ноги в тазобедренном и коленном суставах. Дельфинообразные движения не 

допускаются.  

 

Движения руками:  

1) Скольжение (пауза): руки прямые, вытянуты вперёд. Ладони 

обращены вниз, плечевые суставы выдвинуты вперёд.  

2) Захват воды: пловец разводит руки в стороны, сгибая их в 

лучезапястных и локтевых суставах. Кисти движутся в стороны - вниз. 

3) Сведение вместе: завершается движение в стороны - вниз. Кисти 

находятся на уровне плечевых суставов. Затем кисти поворачиваются 

ладонями вниз и к середине. При этом создаётся подъёмная сила (вдох). 

4) Выведение рук вперёд: закончив подготовительное движение, 

пловец сразу выводит руки вперёд, по кратчайшему расстоянию, ладонями 

вниз. 3 и 4 фазы выполняются слитно.  

 

Дыхание: подчинено движениям рук. 

При скольжении и захвате воды - выдох.  
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При сведении вместе и выведении вперёд - вдох, приподняв плечи и 

голову над водой.  

 

Согласование движений:  

1цикл движений руками - 1 вдох-выдох.  

1цикл движений рук - 1цикл движений ног.  

 

Поворот: имеет строгую последовательность.  

Касание бортика осуществляется двумя руками одновременно 

параллельно линии плеч.  

После отталкивания от бортика разрешено совершить под водой один 

полный цикл движений руками, заходя за линию бёдер, и ногами; после чего 

голова должна показаться над поверхностью воды.  

 

Старт. В плавании брассом выполняется с более глубоким 

погружением тела в воду, для того, чтобы совершить под водой один полный 

цикл движений.  

 

БАТТЕРФЛЯЙ.  

 

Дистанции: 50, 100, 200.  

Угол атаки: 20° - в фазе выхода рук из воды,  

0, -1° - в фазе захвата воды.  

Внешне баттерфляй отличается симметричными одновременными 

движениями как ног, сверху вниз, наподобие дельфиньего хвоста; так и рук 

под водой, вдоль продольной оси тела, с последующим проносом их над 

водой.  

 

Движения ногами. Начинаются от таза (задействованы мышцы 

передней и задней поверхности туловища), затем в движение вовлекаются 

бёдра, потом голени и стопы. Энергичный удар стопами (таз в это время 

устремляется вверх) - основное рабочее движение ногами.  

В целом движения ногами имеет захлёстывающий непрерывный 

характер. Движение таза вниз тотчас сменяется его движением вверх и т. д.  

 

Движения руками:  

1) Вход в воду: кисти находятся на ширине плеч, ладони обращены 

вниз и немного в стороны. Руки слегка согнуты в локтевых и лучезапястных 

суставах.  

2) Захват воды: руки перемещаются вниз и немного к середине, при 

этом сильнее сгибаясь.  

3) Подтягивание: руки продолжают движение, пока не займут 

положение, перпендикулярное движению тела.  

4) Отталкивание: 1) часть: происходит разгибание в локтевых 

суставах. 2) часть: кисти движутся назад вверх и в стороны. Гребок 

заканчивается, когда плечевые части рук оказываются в горизонтальном 

положении.  
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5) Выход из воды: локти начинают движение вверх и в стороны. В 

момент появления кистей над водой происходит выпрямление локтевых 

суставов.  

6) Пронос: руки проносятся над водой через стороны. Кисти обращены 

вниз. В локтевых суставах руки полностью выпрямлены.  

 

Дыхание: Вдох осуществляется во время выхода рук из воды и 

продолжается до середины движения их над водой. Затем дыхание 

задерживается. Выдох начинается в конце опорной части гребка.  

 

Согласование движений: 2 ударный баттерфляй. 

1 цикл движений руками - 2 цикла движений ногами.  

1 цикл дыхания - 2 цикла движений руками.  

 

Старты и повороты: сходны со способам плавания брасс.  

 

Правила соревнований:  

1. Движения рук и ног - одновременные. Чередующиеся 

(попеременные) движения запрещены.  

2. На поворотах и финише касание должно быть одновременным и 

параллельным двумя руками.  

3. На старте и поворотах пловцу разрешается выполнить под водой 

несколько движений ногами и один гребок руками, который должен вынести 

тело на поверхность.  

 

Последовательность изучения спортивных способов плавания.  

 

I. Кроль на груди и кроль на спине.  

II. Брасс.  

III. Баттерфляй.  

IV. Комплексное плавание.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ. 

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ. 

 

Процесс обучения плаванию условно разделяется на три этапа:  

 

I. Формирование предварительного представления о технике 

плавания и ознакомление со свойствами водной среды.  

Занимающиеся должны получить представление о способах плавания, 

познакомится на суше и в воде с элементами изучаемого способа плавания. 

Ознакомление с непривычной средой приводит к образованию 

специфических рефлексов вестибулярного, дыхательного, 

терморегуляционного аппаратов, что содействует освоению навыков 

плавания.  

 

II. Разучивание элементов техники и способа плавания в целом.  

В результате разучивания элементов плавания формируются рефлексы, 

которые являются основой для выработки оптимальной рабочей позы пловца, 

умение выполнить гребковые движения в горизонтальном безопорном 

положении тела, опираться о воду гребущими поверхностями рук и ног; 

воспитание «чувства воды».  

 

III. Совершенствование техники плавания.  

На этом этапе степень овладения техникой способа плавания 

доводится до прочного автоматизированного навыка, т.е. проплывать 

намеченные расстояния без искажения техники плавания.  

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

К основным средствам обучения плаванию относятся 5 групп 

физических упражнений. Соотношение упражнений каждой группы на разных 

этапах обучения зависит от возраста и подготовленности занимающихся, а 

также от условий проведения занятий.  

 

§ 1. Общеразвивающие и специальные физические упражнения.  

 

Применяются в целях:  

а) Повышение уровня общего физического развития занимающихся;  

b) Совершенствование основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения плаванию: координация движений, сила, выносливость, 

подвижность в суставах.  

c) Имитация на суше движений, адекватных по форме и характеру 

выполняемых в воде.  
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§ 2. 7 групп упражнений по освоению с водной средой.  

 

1. Элементарные движения конечностями (дать почувствовать 

сопротивление воды). «Полоскание белья». 

2. Погружение (научится задержке дыхания и открывать глаза в воде). 

«Качели».  

3. Лежание (вода держит тело у поверхности). «Звёздочка».  

4. Всплывание (почувствовать выталкивающую силу воды). 

«Поплавок», «Медуза».  

5. Дыхание (правильный вдох и выдох). Подуть на воду, «Пузыри». 

6. Перемещение (с глубокой части на мелкую). «Крокодил», «Краб».  

7. Скольжение (почувствовать инерционные силы от отталкивания). 

«Стрелочка».  

 

§ 3. Учебные прыжки в воду.  

 

Учебные прыжки в воду делятся на 3 группы:  

1) Соскоки - простые прыжки, выполняются с бортика. 

2) Спады - для обучения новичка входить в воду руками и головой 

вниз, удерживать тело в вытянутом и напряженном состоянии. 

3) Прыжки - из передней и задней стоек, вниз ногами и головой, без 

движения руками.  

 

Выполнение учебных прыжков в воду при обучении плаванию 

помогает:  

1) Снять страх перед водой и быстрее освоится с новой средой.  

2) Подготовится к успешному освоению стартового прыжка.  

3) Повысить эмоциональность занятий.  

Прыжки воспитывают смелость и уверенность, а длительные 

погружения под воду с головой после выполнения прыжка совершенствуют 

ориентировку под водой.  

Прыжки проводятся в начале основной или заключительной части  

урока. Если занимающиеся освоили один или несколько прыжков, то 

вход в воду в вначале урока можно осуществлять этим прыжком по команде 

преподавателя. 

При изучении и выполнении прыжков необходимо соблюдать 

следующие правила:  

1) Проводить изучение прыжков в глубоких бассейнах только после 

того, как обучаемые научатся плавать. 

2) Учитывать, что трудность прыжка повышается с увеличением 

высоты.  

3) Соблюдать строгую дисциплину. Прыжки выполняются только по 

команде преподавателя по одному человеку. Команда для очередного прыжка 

подается, когда занимающийся после выполнения прыжка отплывает в 

безопасное место или выходит из воды. 

§ 4. Игры и развлечения на воде.  
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Содействуют:  

1) Повышению интереса детьми к повторению знакомых упражнений, 

уменьшению монотонности.  

2) Воспитанию смелости, самостоятельности, инициативы.  

3) Укреплению коллектива, воспитанию чувства товарищества.  

 

К методике проведения игры предъявляются следующие требования:  

I. Перед каждой игрой должна быть поставлена конкретная задача.  

II. Игра должна быть посильной, соответствовать подготовке учеников.  

 

Игры, применяемые при обучению плаванию, делятся на 3 группы:  

I. Игры, включающие элемент соревнования.  

Проводятся с новичками на первых занятиях. Простые и не требуют 

предварительного объяснения. «Кто дальше проскользит», «Кто быстрее 

спрячется под воду».  

II. Игры сюжетно-образного характера.  

Их включают в занятия после того, как дети освоятся с водой, научатся 

передвигаться в ней. Если игра сложная, то её нужно предварительно провести 

на суше. Типа «Убегай - догоняй». «Караси и карпы», «Салочки».  

Сюжетные игры представляют упрощенный вариант командных игр, 

поэтому результат действий игрока должен немедленно оцениваться.  

III. Командные игры. 

Участники объединяются в равные по силам команды и коллективно 

взаимодействуют в борьбе за победу. 

 

При проведении игры нужно соблюдать следующие правила:  

 

1. Объясняя игру необходимо чётко рассказать её содержание и 

правила.  

2. В игре должны участвовать все занимающиеся, находящиеся в воде.  

3. Игра должна быть активная и проводится в быстром темпе.  

4. Во время проведения игры необходимо тщательно следить за 

выполнением правил, строго наказывая грубость, нарушение правил.  

5. В игру разрешается включать упражнения, освоенные всей группой.  

6. После окончания игры нужно объявить результаты, назвать 

победителей.  

7. Каждую игру нужно вовремя закончить, пока она не надоела 

занимающимся.  

 

Игры на воде проводят на каждом уроке плавания. Выбор игры зависит 

от:  

- Задач обучения;  

- Глубины и температуры воды;  

- Количества детей в группе;  

- Их возраста, подготовленности.  

Умелый подбор игр даёт возможность регулировать физическую и 

эмоциональную нагрузку.  

Игры проводятся в конце основной, заключительной частях урока. 
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Продолжительность - 5 —20 минут.  

ИНВЕНТАРЬ. 

 

§ 5, Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и 

совершенствования в ней.  

 

Являются основным учебным материалом, освоение которого 

обеспечивает овладение техникой спортивного способа плавания.  

Изучение этих упражнений проводится в строгой методической 

последовательности.  

I. Создание зрительного представления о технике изучаемого 

способа плавания путём демонстрации, показа, рассказа, т.е., у новичка 

создаётся представление об изучаемом способе плавания, стимулируется 

интерес к занятиям.  

II. Предварительное практическое ознакомление с положением тела, 

дыханием, Характером гребковых движений изучаемого способа плавания. 

Проводится на суше и в воде путём выполнения упражнений, 

имитирующих (по форме и характеру) технику плавания.  

III. Изучение элементов техники и объединение их в целостный 

способ плавания. Техника способа изучается раздельно в следующем 

порядке:  

1) Положение тела;  

2) Движение ногами;  

3) Движения руками;  

4) Дыхание;  

5) Согласование движений.  

 

Каждый элемент техники изучается в следующей последовательности:  

1) Ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах т.к. 

условия выполнения на суше и в воде различны.  

2) Изучение движений в воде с опорой на месте - при изучении 

движений ног в качестве неподвижной опоры используют бортик бассейна; 

движения рук изучаются, когда занимающиеся стоят на дне.  

3) Изучение в воде с опорой Е движении - применяются плавательные 

доски, поддержка партнёром.  

4) Изучение в воде без опоры в движении - все упражнения этой 

группы выполняются в скольжении и плавании.  

IV. Закрепление и совершенствование техники плавания.  

Плавание по элементам и в координации.  

 

Ошибки в технике плавания их предупреждение и исправление. 

 

При начальном обучении технике неизбежно выполнение движений с 

ошибками. Ошибка - неправильное движение, которое по мере овладения 

двигательным действием становится малоэффективными.  

Раздельное изучение техники способа плавания помогает избежать 

обилия ошибок.  

Ошибки, возникающие при обучении техники плавания, разделяются:  
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1) Грубые, искажающие основную структуру движения.  

2) Незначительные, немного уменьшающие эффективность движений.  

3) Локальные, не отражающиеся на остальных деталях техники.  

4) Взаимосвязанные, вызывающие одна другую.  

5) Типичные, имеющие массовый характер при начальном обучении.  

Первые попытки выполнить новое двигательное действие обычно 

сопровождается более или менее существенными отклонениями от заданного 

образца. Это:  

 Лишние, ненужные движения;  

 Искажение пространственных параметров движений;  

 Излишние затраты мышечных усилий, искажение общего ритма 

действия. 

 

 

Основными причинами появления ошибок являются:  
1. Нарушение принципов педагогического процесса (доступности и 

последовательности).  

2. Неправильное понимание занимающимися задачи упражнения.  

3. Неправильные исходные положения.  

4. Недостаточная общая физическая подготовленность.  

5. Неуверенность в своих силах.  

6. Отрицательное влияние ранее изученных действий.  

7. Недостаточный самоконтроль движений.  

 

К основным правилам исправления ошибок относятся:  
1. Систематическое повторение учебного материала.  

2. Применение подводящих и подготовительных упражнений.  

3. Изменение исходных положений и условий для выполнения 

упражнений.  

4. Понимание занимающимися причин своих ошибок.  

5. Последовательное исправление ошибок, сначала грубых, затем 

незначительных.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПЛАВАНИЕМ.  
 

Контроль на занятиях состоит из:  

I. Переносимость тренировочных нагрузок. Определяется по внешним 

признакам усталости: бледность или покраснение лица, вялость в выполнении 

движений.  

II. Состояние здоровья контролируется по следующим признакам:  

 Желание выполнять упражнения,  

 Переносимость нагрузок,  

 Состояние сна, аппетит,  

 Данные медицинских наблюдений.  

III. Контроль за уровнем физических качеств и результатов: 

осуществляется по результатам тестов и соревнований.  

IV. Оценка технического мастерства производится визуально.  

V. Оценка функционального состояния: подсчёт ЧСС.  

Это указывает:  

a) Линейная зависимость ЧСС от мощности работы;  

b) На рост тренированности и снижения ЧСС;  

c) На быстрое восстановление ЧСС после нагрузок.  

 

УРОК ПО ПЛАВАНИЮ. ПЛАН-КОНСПЕКТ. 

 

Урок по плаванию имеет три части: подготовительную, основную и 

заключительную. В отличие от традиционной последовательности этих 

частей, в уроке по плаванию они располагаются на суше и в воде. Обычное 

расположение частей на уроке по плаванию выглядит так:  

На суше - подготовительная, основная;  

В воде - подготовительная, основная, заключительная;  

На суше - заключительная.  

К каждому уроку педагог составляет план-конспект по форме.  

В первой графе плана-конспекта последовательно указываются части 

урока, и продолжительность каждой части. Во вторую графу подробно 

записываются все упражнения, включая эстафеты, игры, развлечения. В 

третьей графе указывается дозировка упражнений, выраженная количеством 

повторений, временем выполнения, длиной проплываемой дистанции. В 

четвёртой графе записываются организационно-методические указания по 

уроку: 

 Порядок выполнения упражнений;  

 Расположение занимающихся;  

 Методические приёмы, обеспечивающие безошибочное 

выполнение упражнения.  
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ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ. 

 

Прикладное плавание - использование навыка плавания для 

выполнения в воде ряда действий, связанных с решением определённых задач.  

 

Способы прикладного плавания:  

1) Брасс на груди;  

2) Брасс на спине;  

3) Плавание на боку;  

4) Сажёнки.  

 

Виды прикладного плавания:  
1. Ныряние;  

2. Оказание помощи тонущему;  

3. Плавание в одежде;  

4. Переправы вплавь с использованием подручных средств.  

 

Ныряние - плавание под водой, без применения подсобных средств.  

 

Используют: ныряние в длину;  

ныряние в глубину.  

 

Погружение: вниз ногами;  

вниз головой.  

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЫРЯНИИ. 

 

I. Нельзя погружаться в воду в незнакомом месте.  

II. При нырянии акватория должна быть обозначена.  

III. Нырять с открытыми глазами, в мутной воде - с вытянутыми вперёд 

руками.  

IV. Гипервентилировать лёгкие перед нырянием рационально 6-8 раз.  

V. Рассчитывать свои силы по времени.  

VI. Всплывая осматривать поверхность.  

VII. На одного ныряющего должен быть один страхующий.  

 

При самом погружении необходимо сделать вдох средней мощности. 

Пройдя под водой некоторое расстояние, после появления желания вдохнуть, 

необходимо порциями «стравливать» воздух, продолжая движение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ИНВЕНТАРЬ. 

 

Спасательная служба на воде была организована решением СМ СССР в 

1956г и ставила перед собой следующие задачи:  

1. Массовая профилактическая работа.  

2. Оказание помощи утопающим и пострадавшим.  

3. Оживление утонувших.  

4. Агитация и пропаганда.  

 

Спасательные станции делятся на три разряда:  

 1-2 разряд: дежурство ведётся круглосуточно, штатом 14-20 

человек, станция оснащена всем необходимым.  

 3 разряд: штат 5-7 человек, дежурство по 5-7 часов посменно.  

 

ИНВЕНТАРЬ делится на:  

 одеваемый заранее;  

 бросаемый пострадавшему.  

 

I. Спасательные круги.  

II. Нагрудники, пояса жилеты.  

III. «Шары Суслова».  

IV. Багры, шесты.  

 

Спасение пострадавших на льду.  

 

МЕТОДИКА И ПРИЁМЫ СПАСАНИЯ ВПЛАВЬ. 

 

1. Вовремя заметить тонущего. Сомневаться не следует, действовать 

решительно.  

2. Как можно быстрее прийти пострадавшему на помощь. Подбежать, 

снять одежду или хотя бы обувь. Плыть быстро, но экономно. Учитывать снос 

течением.  

3. Пострадавший опустился на дно. Предпринимаем планомерный 

поиск. Подплыть со спины, взять за подмышки и, энергично оттолкнувшись от 

дна, всплыть на поверхность.  

4. Избежать захвата тонущего.  

5. Транспортировать пострадавшего.  

6. Вынос пострадавшего.  

7. Оказание первой помощи.  

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ. 

 

Состояние тонущего зависит от характера утопления:  

 

 

Виды утопления:  
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 Белая асфиксия (удушение). Вода попадает в дыхательные пути. 

Кожные покровы белые и холодные. Оживить легче. 

 Синяя асфиксия. Вода попадает в легкие, затем из альвеол в кровь, 

разжижая её, нарушает сердечную деятельность. Вены сильно вздуты, 

изо рта пена, кожные покровы синие.  

 

Оживление тонущего проходит в три этапа.  

 

I. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Дыхательные 

пути заполнены водой, илом, песком, рот открывается с трудом, происходит 

западение языка. Может мешать одежда.  

Удаление воды: стоя на одном колене положить пострадавшего  

на бедро, открыть ему рот и очистить его. Воду из лёгких удаляют, 

сдавливая руками нижнюю часть грудной клетки.  

II. Искусственная вентиляция лёгких: вдувание воздуха из лёгких 

спасателя в лёгкие пострадавшего.  

Общепринятая методика реанимации - искусственное дыхание «рот в 

рот» и наружный массаж сердца.  

 

Порядок действий:  

 Пострадавшего кладут на спину,  

 Ослабляют одежду,  

 Запрокидывают голову,  

 Не дать языку запасть,  

 Вдыхать воздух в рот пострадавшего, нос при этом закрываем.  

 

Частота вдоха - 10-12 раз в минуту.  

Объём воздуха -1литр за вдох.  

 

Если проводим только искусственное дыхание, то выдоху нужно 

помогать.  

 

III. Наружный массаж сердца.  

 Уложить на твёрдую поверхность,  

 Убедиться в остановке сердца но пульсу на руках и шее.  

 Руки под прямым углом на мечевидный отросток (нижняя треть 

грудины).  

 Толчкообразные надавливания 60 раз в минуту, глубиной 4 – 6 

сантиметров. 

 Частота 60 нажатий в минуту.  

 

Если оживление проводят два человека одновременно, то соотношение 

1:5. Если один - 2 -3: 10 - 12.  
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Меры по оживлению достигают цели если:  

1) Ощущается пульс;  

2) Порозовела кожа;  

3) Пришёл в сознание;  

4) Появилось самостоятельное дыхание.  

 

Пострадавшего необходимо тепло одеть, согреть горячими напитками 

и отправить в медицинское учреждение, чтобы избежать возможных 

осложнений.  

Время реанимации:  

1) До прибытия медиков;  

2) Вне города: минимум - 25-30 минут;  

3) До появления явных признаков смерти:  

 зрачок большой,  

 нет радужной оболочки.  

 

Клиническая смерть - это первые минуты после остановки сердца и 

дыхания. Затем наступает биологическая смерть клеток головного мозга и 

оживление невозможно.  

 16’   

4мин. - изменений нет  

5мин. - изменения незначительные  

6мин. - изменения значительные  

(инвалид 1 группы).  

 

При выполнении мер по 

оживлению к этому времени 

добавляется 12 минут.  

 

Знание элементарных сведений и приобретение навыков по оказанию 

помощи пострадавшим в воде может снизить число жертв, количество 

которых, по данным ЮНЕСКО, составляет ежегодно более 350 тысяч человек.  

 

ПЛАВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Занятия плаванием с детьми грудного возраста.  

 

Направлены:  

1) Закаливание;  

2) Укрепление здоровья;  

3) Содействие физическому развитию;  

4) Обучение навыкам лежания, погружения в воду, выполнение 

движений в воде.  

Занятия проводятся в детских поликлиниках или домашних ваннах в 

течение первого года жизни ребёнка. При проведении занятий необходимо 

? 3’ 
6’ 

9’ 

12’ 
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соблюдать все санитарно-гигиенические требования. Начальная температура 

воды - 37°.  

 

Урок начинают с массажа и выполнения специальных упражнений, 

имитирующих движения пловца в воде.  

Упражнения в воде выполняются при помощи различных поддержек, 

осуществляемых ведущим занятие.  

Главное условие занятий плаванием - систематическое наблюдение 

врача-педиатра.  

 

Плавание в дошкольном учреждении. 

 

Задачи:  

1) Укрепление здоровья;  

2) Закаливание;  

3) Привитие гигиенических навыков;  

4) Содействие физическому развитию;  

5) Формирование правильной осанки;  

6) Формирование двигательных умений и навыков.  

 

Температура воды: 30°, время занятий - 30 минут, 2 раза в неделю.  

 

Программа занятий:  

3-4 года: не боятся входить в воду и плескаться в ней.  

4-5 лет: погружение в воду и движения ногами кроль.  

5-6 лет: дыхание, скольжение на груди и на спине; плавание в одежде.  

Плавание в школе.  

26 - 40 часов; 3 раза в неделю; температура воды - 26 - 28°.  

Возраст — 10 лет.  

Родительское собрание.  

Изучаются:  

1. правила Т. Б.  

2. теоретические занятия.  

3. практические занятия (кроль на груди, на спине, стартовый прыжок)  

4. сдача контрольных нормативов.  

Оценить плавательную подготовку, разделить учащихся на три 

группы.  

Последующие классы с 6 - 11, ежегодно по 14 часов.  

Задачи:  

1. прикладное плавание;  

2. овладение спортивными способами плавания;  

3. уметь судить соревнования.  

Занятия плаванием в оздоровительном лагере. 

 

Лагерь служит летней организационной базой для массового обучения 

плаванию.  

Программа:  
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1. 10 уроков для не умеющих плавать (освоение с водой, умение 

держаться на воде.)  

2. 10 уроков для умеющих держаться на воде (плавание кролем на 

груди и на спине.)  

Проводится не менее 20 уроков.  

 

Инструктор составляет расписание занятий, которое вывешивается на 

специальной доске объявлений вместе с учебными плакатами по технике 

плавания, методике обучения, правилами техники безопасности, приёмам 

оказания помощи тонущему.  

 

Плавание в ПТУ и колледжах. 

Задачи:  

1. ОФП.  

2. Формирование профессионально-прикладных двигательных умений 

и навыков.  

Отводится 12-30 часов. 

Изучаются:  

1. кроль на груди и на спине;  

2. старт и поворот;  

3. прикладное плавание.  

 

Плавание в Вузе. 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья.  

2. Всестороннее физическое развитие.  

3. Поддержание высокой работоспособности.  

4. Подготовка общественных инструкторов и судей по спорту.  

 

4 семестра, 4 раза в неделю (2обязательных + 2факультативных)  

 

МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

 

Равномерный метод состоит в том, что намеченная дистанция 

проплывается равномерно, т. е. Пловец поддерживает заданную скорость от 

начала до конца дистанции. Развивает общую выносливость.  

(от 400 м. и более.)  

Переменный метод характеризуется чередованием быстрого и 

медленного темпа плавания, т. е. Дистанция в различном сочетании 

проплывается с изменением скорости плавания. Развивает специальную 

выносливость.  

(200м. - 50м быстро, 50м медленно).  

Повторный метод заключается в том, что пловец проплывает 

несколько раз подряд основную или приближённую к ней дистанцию, на 

которую тренируется (мощность 90 - 100%). Отдых до 30 минут. 

Интервальный метод состоит в многократном (до 30 раз) повторении 

«порций» нагрузок с паузами 5-60 секунд, (круговая тренировка).  
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Игровой метод характеризуется выполнением упражнений в условиях 

игры.  

Контрольный метод. Прикидки и курсовки.  

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

 

В отличие от других видов физических упражнений плавание проходит 

в условиях водной среды, где на организм человека воздействуют как 

физические упражнения, так и пребывание в воде. В этом двустороннем 

воздействии заключаются специфические особенности плавания.  

Воздействие воды на организм человека начинается с кожи, 

поверхность которой 1,5-2 метра. Омывая тело пловца, вода очищает кожу от 

пыли, чешуек, выделений потовых и сальных желез, улучшая тем самым её 

питание и дыхание. Кожа становится гладкой и эластичной.  

Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения 

сопротивляемости организма простудным заболеваниям, воздействию низких 

температур. 

 

Не менее благоприятно влияет плавание и на сердечнососудистую 

систему. Горизонтальное положение тела при плавании создаёт облегчённые 

условия для работы сердца. Положение пловца, циклические движения, 

связанные с работой мышц, глубокое диафрагмальное дыхание - всё это 

способствует притоку крови к сердцу и в целом существенно облегчает его 

работу.  

У квалифицированных пловцов под влиянием тренировки происходят 

положительные сдвиги в строении и функции ССС: увеличивается сила и 

объём сердечной мышцы, в покое отмечается брадикардия (45 - 50 

сокращений сердца за минуту), возрастает систолический объём сердца. 

Также повышается эластичность сосудов, уменьшается пульс на 10 - 15 

уд/мин.  

 

Плавание благотворно влияет на дыхательную систему. Одно из 

следствий гидростатического давления при плавании - большая нагрузка на 

грудную клетку при выдохе и на дыхательные мышцы при форсированном 

выдохе в воду. Поэтому дыхательные мышцы со временем укрепляются и 

развиваются. В результате увеличивается жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) - 

свыше 7 000см, опережая представителей других видов спорта и уступая 

только гребцам.  

 

При плавании в воде человек находится в состоянии гидростатической 

невесомости и отсутствие твёрдой опоры, что разгружает 

опорно-двигательный аппарат от давления на него веса тела. Это создаёт 

условия для:  

1. корригирования нарушений осанки;  

2. увеличение двигательных возможностей тела и содействие их 

развитию;  

3. показатель суммарной подвижности суставов у пловцов выше;  
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4. длительного сохранения хрящей в костях конечностей, а, 

следовательно, и продолжению роста тела пловца в целом;  

5. работы почти всех мышц тела, что способствует гармоничному 

развитию мускулатуры.  

 

Систематическое пребывание в воде оказывает успокаивающее 

воздействие на нервную систему, повышая эмоциональную устойчивость.  

 

Занятия плаванием повышают умственную работоспособность 

человека.  

Плавание полностью исключает травмы опорно-двигательного 

аппарата, сотрясения, переломы.  

 

Занятия плаванием способствуют развитию таких качеств, как сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. Особенно велико 

оздоравливающее и укрепляющее воздействие плавания на детский организм. 

Занятия укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают координацию 

движений. Они формируют «мышечный корсет», совершенствуют работу 

вестибулярного аппарата.  

 

Вследствие повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен 

веществ в организме, поэтому при плавании расходуется больше энергии. Это 

можно использовать для регулирования веса тела.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 

Положение о соревновании должно быть изложено ясно и чётко, и 

содержать следующие разделы.  

 

1. Цели и задачи соревнований.  

Цели и задачи соревнований могут быть различными в зависимости от 

масштаба, характера и направленности соревнований. Например:  

 Подведение итогов учебно-спортивной работы за определённый 

период; 

 Выявление сильнейших пловцов (команд). 

 Популяризация вида спорта.  

 

2. Время и место проведения.  

Указываются: дата начала и окончания соревнований, день приезда и 

отъезда участников, город, название бассейна, длина его дорожек.  

3. Руководство соревнованиями.  

4. Участники соревнований.  

Определяются возрастные группы участников соревнований, их 

квалификация. Для командных соревнований перечисляются названия 

участвующих команд и их состав.  

5. Программа соревнований.  

Перечисляются все дистанции и способы плавания.  

6. Условия проведения соревнований.  
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Указывается система зачёта, число зачётных участников, порядок 

определения победителей в личных и командных соревнованиях.  

7. Награждение победителей.  

Перечисляются виды наград для победителей в личном и командном 

первенствах.  

8. Условия приёма участников.  

Указывается, какие расходы несут организации, проводящие 

соревнование, и организации, командирующие участников.  

9. Сроки предоставления заявок.  

Указывается, кому, куда и когда надо предоставить предварительные, 

именные (содержат анкетные данные участников), а также технические заявки 

(конкретизируют распределение участников по дистанциям).  

План спортивных мероприятий и Положение о соревнованиях - 

основные документы, на основе которых планируется учебно-спортивная 

работа, осуществляется подготовка, и проводятся соревнования.  

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Рефери должен полностью контролировать всех судей и руководить 

ими, инструктировать по всем специальным вопросам или особенностям 

правил. Решает все вопросы, возникающие при проведении соревнований.  

Рефери может вмешиваться в соревнования на любой стадии с целью 

гарантии соблюдения Правил ФИНА и выносить решения по всем протестам в 

ходе соревнования. Он может заменить любого судью, если сочтёт это 

необходимым.  

2. Главный судья. Проверяет готовность места для проведения 

соревнований; принимает меры по обеспечению безопасности участников и 

зрителей; распределяет судей по участкам работы и контролирует выполнение 

ими своих обязанностей.  

3. Стартёр даёт старт участникам заплыва; решает, правильно ли взят 

старт. Если стартёр решит, что старт взят неверно, он должен отозвать 

пловцов после стартового сигнала.  

4. Судья при участниках. Предупреждает спортсменов о времени 

старта; готовит участников очередного заплыва, проверяя их фамилии по 

карточкам; организованно выводит участников к месту старта.  

5. Главный секретарь. Несёт ответственность за правильное 

оформление документации соревнований; работает с заявками участников и 

картотекой; составляет стартовый протокол; во время соревнований 

оценивает результаты участников (определение мест, начисление очков); 

готовит итоговый протокол соревнований.  

6. Судьи на поворотах. Каждый судья на повороте следит, чтобы 

пловцы соблюдали соответствующие правила поворота. В заплывах на 

дистанции 800 и 1500 метров каждый судья учитывает число отрезков, 

пройденных пловцом по его дорожке, и показывает ему с помощью цифровых 

таблиц число оставшихся отрезков. 

7. Судья по технике плавания. Следит за соблюдением участниками 

соревнований требований к технике конкретного способа плавания в 

соответствии с правилами.  
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8. Старший судья-секундометрист. Перед началом соревнований 

организует проверку секундомеров; распределяет судей секундометристов по 

дорожкам; проверяет умение работать с секундомером. Каждый 

секундометрист фиксирует время пловца на указанной ему дорожке.  

9. Судья на финише. Занимает место на одной линии с финишем. 

После каждого заплыва принимает решение о том, в каком порядке 

финишировали участники заплыва.  

10. Судья по награждению разрабатывает церемонию награждения.  
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План-конспект урока по плаванию № 1_ 

 

Подготовил ________________________ 

Дата проведения ____________________ 

Контингент (школа, класс) ___________ 

Инвентарь __________________________ 

 

ЗАДАЧИ УРОКА:   1.Ознакомить учащихся с правилами 

поведения в бассейне.  

2.Изучить группы упражнений для освоения 

с водной средой:  

a) Элементарные движения конечностями;  

b) Погружение;  

c) Лежание.  

Часть 

урока 

Содержание Дози-

ровка 

(мин.) 

ОМУ 

На суше: 

Подгото-в

ительная 

часть 10’ 

1.Организация группы. 

 

2.Беседа о правилах поведения в 

бассейне. 

3 

 

7 

- построение, расчет, 

знакомство с группой; 

- изложить основные 

требования ТБ. 

Основная 

часть 5’ 

3.Изучить специальные упражнения. 5 - имитационные упражнения из 

основной части урока (3, 4, 5) 

В воде: 

Подготов. 

часть 10’ 

1.Душ. 

2.Организационный вход в бассейн. 

7 

3 

 

- по лестнице, спиной к воде. 

Основная 

часть 15’ 

1.Ходьба по дну с различными 

положениями рук: за голову, на поясе, 

с помощью гребковых движений. С 

высоким подниманием колен, 

приставными шагами. 

2.Приседание до уровня подбородка; 

погружение в воду с головой. 

3.«Полоскание белья» - движения рук 

в различных направлениях. 

4.Погружение с головой под воду с 

задержкой дыхания до 5-6 сек. 

5.Лежание в воде: руки опираются на 

опору, лицо в воде, задержать 

дыхание. 

3 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

5 

- изменяя направление 

движения, 

 

- следить за осанкой. 

 

- держась за бортик одной 

рукой. 

- кисть напряжена, пальцы 

вместе. 

-открывать глаза в воде. 

 

- тело горизонтально, голова 

между рук, ноги вместе, носки 

оттянуты. 

Заключит. 

часть 5’ 

На суше 

1.Организованный выход из воды. 

 

2.Замечания по уроку. 

2 

 

3 

- сначала мальчики, затем 

девочки. 

- подвести общие итоги. 

Домашнее задание. 
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План 

семинарского занятия №1 

по учебной дисциплине «Плавание и методика преподавания» 

со студентами 1-2 курса ФФВ,  

        1 семестр 2012-2013 учебный год. 

 

Тема: «Организация и проведение соревнований по плаванию». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Положение о соревнованиях. 

2.Подготовка мест проведения соревнований и инвентарь. 

3.Судейская коллегия. 

 

 

                                                           План  

                                            семинарского занятия №2 

             По учебной дисциплине «Плавание и методика преподавания» 

                                      со студентами 1-2 курса ФФВ,  

                                      на 1 семестр 2012-2013 учебный год. 

Тема: Урок по плаванию, план-конспект урока. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Подготовительная часть урока. 

2 Основная часть урока. 

3 Заключительная часть урока. 

 

                                                         План  

                                        Семинарского занятия № 3 

              По учебной дисциплине «Плавание и методика преподавания» 

                                        Со студентами 1-2 курса ФФВ,  

                                         На 2 семестр 2012-2013 уч. год. 

 

Тема: Правила соревнований. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Общее положение правил. 

2 Обязанности судей. 

3 Правила похождения дистанции. 

4 Старт и финиш. 

 

                                                        План 

                                     Семинарского занятия № 4 

                          По учебной  дисциплине «Плавание и методика преподавания» 

  Со студентами 1-2курса ФФВ,  

На 2 семестр 2012-2013 уч. года. 

 

Тема: Плавание, как средство оздоровления населения. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние занятий плаванием на организм человека. 

2. Методика проведения занятий в различных возрастных группах. 

3. Оздоровительно-реабилитационное плавание. 

 

Практичекий раздел 

 

практического занятия по плаванию №1 

 

Тема: ознакомление с водной средой. 

 

   Вопросы: 

1. Способы спортивного плавания. 

2. Способы прикладного плавания. 

Последовательность обучения: 

1. На суше. 

   2. В воде с подвижной опорой. 

   3. В воде без подвижной опоры, с различным положением рук. 

    

Контроль овладения техникой безопасного поведения на занятиях по   

плаванию. 

Проверка соблюдения техники безопасности на занятиях. 

 

практического занятия по плаванию №2 

 

Тема: упражнения для освоения с водной средой. 

Вопрос: 

1. Основные группы средств обучения плаванию. 

2. Направленность воздействия каждой группы и задачи, решаемые с их 

помощью. 

Последовательность обучения: 

1. Движения конечностями в воде. 

2. Погружения 

3. Всплывание. 

4. Лежание. 

5. Дыхание. 

6. Перемещение. 

7. Скольжение. 

Контроль быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед ней. 

Проверка формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее 

основными гребущими поверхностями. 

 

практического занятия по плаванию №3 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на груди положение тела, работа 

ног. 

Вопросы:  

1. Анализ техники положения тела и движений ногами. 
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Последовательность обучения: 

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные упражнения на суше в положении сидя или лежа. 

4. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

5. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

6. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой движения ног кролем на груди. 

Проверка выявление  характерных ошибок  при выполнении движений 

ногами.  

 

 

практического занятия по плаванию №4 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на груди работа рук, дыхание. 

 

Вопросы:  

1. Анализ техники положения тела и движений руками. 

2. Анализ техники дыхания. 

Последовательность обучения: 

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные упражнения на суше . 

4. Имитационные упражнения в воде . 

5. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

6. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой движения рук и дыхания кролем на груди. 

Проверка выявлений характерных ошибок при выполнении движений 

руками и дыхания. 

 

практического занятия по плаванию №5 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на груди в координации. 

Вопросы:  

1. Количественное соотношение движений ногами, руками и дыхания. 

2. Четырех и шестиударный кроль 

 

Последовательность обучения: 

3. Рассказ. 

4. Показ. 

5. Имитационные упражнения на суше в положении сидя или лежа. 

6. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

7. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

8. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой плавания способом кроль на груди. 

Проверка охарактеризовать общие требования к рациональному 

положению тела, движениям ногами, руками, дыханию. 
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практического занятия по плаванию №6 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на спине положение тела, работа 

ног. 

Вопросы:  

1. Анализ техники положения тела и движений ногами. 

 

Последовательность обучения: 

7. Рассказ. 

8. Показ. 

9. Имитационные упражнения на суше в положении сидя или лежа. 

10. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

11. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

12. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой движения ног кролем на спине. 

Проверка выявлений характерных ошибок при выполнении движений 

ногами. 

 

практического занятия по плаванию №7 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на спине работа рук, дыхание. 

Вопросы:  

1. Анализ техники движений руками и дыхания.  

 

Последовательность обучения: 

13. Рассказ. 

14. Показ. 

15. Имитационные упражнения на суше.  

16.  Имитационные упражнения в воде.  

17. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

18. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой движения рук кролем на спине. 

Проверка выявлений характерных ошибок при выполнении движений 

руками 

 

практического занятия по плаванию №8 

 

Тема: Обучение плаванию способом кроль на спине в координации. 

Вопросы: 1. Количественное соотношение движений ног, рук, дыхания. 

2. Шестиударный кроль на спине. 

 

Последовательность обучения: 

19. Рассказ. 

20. Показ. 

21. Имитационные упражнения на суше. 

22. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

23. Упражнения в воде с подвижной опорой. 
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24. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой движения плавания способом кроль на спине.. 

Проверка выявлений характерных ошибок при плавании способом кроль на 

спине. 

 

практического занятия по плаванию №9 

 

Тема: учебные прыжки в воду. 

Вопросы: 

1. Обучение входа в воду ногами (соскоки). 

2.  Обучение входа в воду руками и головой (спады). 

Последовательность обучения: 

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные упражнения на суше. 

4. Прыжки с бортика. 

5. Прыжки с тумбочки. 

6. Прыжки с 3-х метровой вышки. 

Контроль овладение техникой входа в воду ногами и головой. 

Проверка выполнения прыжков в воду с различным положением рук. 

 

практического занятия по плаванию №10 

 

Тема: Старты с тумбочки. 

Вопросы  
1. Команды судьи стартера. 

2. Старты с различными положениями ног. 

Последовательность обучения: 

1. Обучение исходному положению. 

2. Обучение отталкиванию. 

3. Обучение полету 

4. Обучение входу в воду 

5. Обучение скольжению 

6. Первые плавательные движения. 

Контроль овладение техникой старта с тумбочки. 

Проверка выявление ошибок технически и исправление их. 

 

 

практического занятия по плаванию № 11 

Тема: обучение плаванию способом брасс, положение тела, работа ног.  

Вопросы:  1.Анализ техники работы ног. 

Последовательность обучения:  
1. Рассказ. 

2. Показ 

3. Имитационные движения на суше.  

4. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

5. Упражнения в воде с плавательной доской. 

6. Упражнения в воде без плавательной доски. 
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Контроль овладения техникой выполнения движений ногами. 

Проверка выявление характерных ошибок работы ног и их устранение. 

 

практического занятия по плаванию №12 

 

Тема: Обучение плаванию способом брасс работа рук, дыхание. 

Вопросы: 1. Анализ техники работы рук. 

2 Анализ техники дыхания. 

Последовательность обучения:  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные движения на суше. 

4. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

5. Упражнения в воде без подвижной опоры. 

Контроль овладение техникой движений руками и дыханием. 

Проверка выявление характерных ошибок и исправление их. 

 

практического занятия по плаванию №13 

 

Тема: Плавание способом брасс в координации. 

Вопросы: Соотношение движений ног, рук и дыхания. 

Последовательность обучения:  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

4. Упражнения в воде без подвижной опоры. 

 

Контроль овладения техникой плавания способом брасс. 

Проверка выявление ошибок и их исправление 

 

практического занятия по плаванию №14 

 

Тема: обучение плаванию способом баттерфляй положение тела работа 

ног. 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

Последовательность обучения:  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные упражнения на суше. 

4. Упражнения в воде в опорном положении. 

5. Упражнения с подвижной опорой. 

6. Упражнения без опоры.  

Контроль овладения техникой движения ног. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

практического занятия по плаванию №15 

 

Тема: обучение плаванию способом баттерфляй работа рук дыхание. 
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Вопросы:  

1. Анализ техники работы рук. 

 

 

Последовательность обучения: 

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитационные движения на суше. 

4. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

5. Упражнения без подвижной опоры 

Контроль овладения техникой движения рук. 

 

Проверка выявление ошибок и их устранение. 

 

практического занятия по плаванию №16 

 

Тема: Обучение плаванию способом баттерфляй в координации. 

Вопросы: Анализ техники двухударного баттерфляя. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4.  Упражнения в воде с подвижной опорой. 

5. Плавание в координации. 

 

 

Контроль овладения техникой плавания способом баттерфляй 

Проверка выявление ошибок и устранение их. 

 

практического занятия по плаванию №17 

 

Тема: Обучение повороту «сальто». 

Вопросы: анализ техники открытого и закрытого поворота. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Подплывание.  

5. Вращение 

6. Отталкивание и скольжение.  

Контроль овладения техникой поворота. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы по изучению 

поворота. 

 

практического занятия по плаванию №18 

 

Тема: Обучение способу плавания на боку положение тела работа ног. 

Вопросы: анализ техники плавания. 
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Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

5. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

6. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой прикладным способам плавания. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

практического занятия по плаванию №19 

 

Тема: Обучение плаванию способом на боку работа рук. 

Вопросы: анализ техники работы рук. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

5. Упражнения без подвижной опоры. 

 

Контроль овладения техникой работы рук. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы по изучению 

работы рук. 

 

практического занятия по плаванию №20 

 

Тема: Обучение способу «на боку» в координации. 

Вопросы: анализ техники способа «на боку». 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Плавание в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой плавания 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

 

практического занятия по плаванию №21 

 

Тема: Обучение способу плавания брасс на спине положение тела, работа 

ног. 

Вопросы: анализ техники способа брасс  на спине. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 
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3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнение в воде в опорном положении.  

5. Упражнения в воде с подвижной опорой. 

6. Упражнения в воде без опоры. 

Контроль овладения техникой способа. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы по изучению 

работы ног. 

 

 

практического занятия по плаванию №22 

 

Тема: Обучение способу брасс  на спине работа рук. 

Вопросы: анализ техники работы рук. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнения с подвижной опорой. 

5. Упражнения без опоры. 

  

Контроль овладения техникой работы рук. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы рук. 

 

 

практического занятия по плаванию №23 

 

Тема: Обучение способу брасс на спине в координации. 

Вопросы: анализ техники способа брасс на спине. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Плавание в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой способа брасс на спине. 

Проверка выявление ошибок и их исправление.  

 

 

 

практического занятия по плаванию №24 

 

Тема: Обучение плаванию способом «саженки» положение тела, работа 

ног 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 
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3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнения в опорном положении. 

5. Упражнения с подвижной опорой. 

6. Упражнения без опоры. 

Контроль овладения техникой работы ног. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы по изучению 

работы ног. 

 

 

практического занятия по плаванию №25 

 

Тема: Обучение способу «саженки »работа рук. 

Вопросы: анализ техники работы рук. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Упражнения с подвижной опорой. 

5. Упражнения без опоры. 

  

Контроль овладения техникой работы рук. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы рук. 

 

 

практического занятия по плаванию №26 

 

Тема: Обучение плаванию способом «саженки» в координации. 

Вопросы: анализ техники способа «саженки» 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Плавание в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой способа «саженки». 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

 

практического занятия по плаванию №27 

 

Тема: Обучение техники ныряния в длину и глубину. 

Вопросы: анализ техники ныряния. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Ныряние в глубину. 

4. Ныряние в длину 
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Контроль овладения техникой ныряния. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы по изучению 

ныряния. 

 

практического занятия по плаванию №28 

 

Тема: Приемы транспортировки тонущего. 

Вопросы: Транспортировка за бодбородок, заподмышечные впадины, за 

волосы. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Транспортировка в воде. 

 

Контроль овладения способам захвата тонущего. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы. 

 

практического занятия по плаванию №29 

 

Тема: Приемы освобождения от захвата тонущего. 

Вопросы: Захват за волосы, руками за запястья, спереди или сзади за шею 

или туловище. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Имитация движений на суше. 

4. Освобождение от захватов в воде. 

 

Контроль овладения техникой освобождения. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы. 

 

 

практического занятия по плаванию №30 

 

Тема: Преодаление водных препятствий вплавь. 

Вопросы: 1. Способы плавания при переправах. 

2. Переправы с помощью подручных средств. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Переправа вплавь 

4. Переправа с помощью подручных средств. 

 

Контроль овладения техникой переправ. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы. 
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практического занятия по плаванию №31 

 

Тема: Транспортировка грузов. 

Вопросы: 1.Транспортировка грузов вплавь. 

2 Транспортировка грузов с помощью подручных средств. 

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Транспортировка грузов вплавь. 

4. Транспортировка с помощью подручных средств. 

 

  

Контроль овладения техникой транспортировки. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы. 

 

практического занятия по плаванию №32 

 

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим. 

Вопросы: 1.обеспечение проходимости дыхательных путей. 

       2 искусственная вентиляция легких. 

       3 наружний массаж сердца.   

Последовательность обучения.  

1. Рассказ. 

2. Показ. 

3. Искусственная вентиляция легких. 

4. Наружный массаж сердца.  

 

  

Контроль овладения техникой вентиляции и массажа. 

Проверка выполнения заданий самостоятельной работы. 

 

 

практического занятия по плаванию №33 

 

Тема: Совершенствование техники способа кроль на груди. 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

2 анализ техники работы рук 

Последовательность обучения.  

1. Р.-100м. 

2. Упражнение  ноги - 50 

3. Упражнение руки - 50 

4. 8х50 в координации. 

 

Контроль овладения техникой способа. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 
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практического занятия по плаванию №34 

 

Тема: Совершенствование техники способа кроль на спине. 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

2 анализ техники работы рук 

Последовательность обучения.  

1. Р.-100м. 

2. Упражнение  ноги - 50 

3. Упражнение руки - 50 

4. 8х50 в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой способа. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

практического занятия по плаванию №35 

 

Тема: Совершенствование техники способа брасс. 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

2 анализ техники работы рук 

Последовательность обучения.  

1. Р.-100м. 

2. Упражнение  ноги - 50 

3. Упражнение руки - 50 

4. 8х50 в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой способа. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 

 

практического занятия по плаванию №36 

 

Тема: Совершенствование техники способа баттерфляй. 

Вопросы: анализ техники работы ног. 

2 анализ техники работы рук 

Последовательность обучения.  

1. Р.-100м. 

2. Упражнение  ноги - 50 

3. Упражнение руки - 50 

4. 8х50 в координации. 

 

  

Контроль овладения техникой способа. 

Проверка выявление ошибок и их исправление. 
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Контрольный раздел 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по учебной дисциплине 

«Спортивные и подвижные игры и методика преподавания» 

для студентов III курса ФФВ, 

(заочная форма получения образования) 

2012-2013 уч.год, 6 семестр. 

 

1.Знать теорию и методику преподавания баскетбола. 

1.1.Стратегия и тактика баскетбола, функции (амплуа) игроков, 

условные обозначения действий баскетболистов. 

1.2.Классификация тактики баскетбола. 

1.3.Индивидуальные тактические действия баскетболистов в 

нападении. 

1.4.Методика обучения индивидуальным тактическим действиям 

баскетболистов в нападении. 

1.5.Групповые тактические действия баскетболистов в нападении. 

1.6.Методика обучения групповым тактическим действиям 

баскетболистов в нападении. 

1.7.Командные тактические действия баскетболистов в нападении. 

1.8.Методика обучения командным тактическим действиям 

баскетболистов в нападении. 

1.9.Индивидуальные тактические действия баскетболистов в защите. 

1.10.Методика обучения индивидуальным тактическим действиям 

баскетболистов в нападении. 

1.11.Групповые тактические действия баскетболистов в защите. 

1.12.Методика обучения групповым тактическим действиям 

баскетболистов в защите. 

1.13.Командные тактические действия баскетболистов в защите. 

1.14.Методика обучения командным тактическим действиям 

баскетболистов в защите. 

1.15.Основные положения правил игры в баскетбол – площадка. 

1.16.Основные положения правил игры в баскетбол – команды, игровая 

форма, игроки, травмы. 

1.17.Основные положения правил игры в баскетбол – капитан, 

тренеры: обязанности и права. 

1.18.Основные положения правил игры в баскетбол – игровое время, 

ничейный счет и дополнительные периоды; начало и окончание периода или 

игры. 

1.19.Основные положения правил игры в баскетбол – статус мяча, 

местонахождение игрока и судьи. 

1.20.Основные положения правил игры в баскетбол – спорный бросок 

и поочередное владение. 

1.21.Основные положения правил игры в баскетбол – как играют 

мячом, контроль мяча. 
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1.22.Основные положения правил игры в баскетбол – игрок в процессе 

броска, заброшенный мяч: когда он заброшен и его цена. 

1.23.Основные положения правил игры в баскетбол – вбрасывание. 

1.24.Основные положения правил игры в баскетбол – тайм-аут, замена. 

1.25.Основные положения правил игры в баскетбол – игра, 

проигранная «лишением права»; игра, проигранная «из-за нехватки игроков». 

1.26.Основные положения правил игры в баскетбол – игрок за 

пределами игровой площадки и мяч за пределами игровой площадки; ведение 

мяча. 

1.27.Основные положения правил игры в баскетбол – пробежка. 

1.28.Основные положения правил игры в баскетбол – три секунды; 

плотноопекаемый игрок; восемь секунд. 

1.29.Основные положения правил игры в баскетбол – двадцать четыре 

секунды; мяч возвращенный в тыловую зону. 

1.30.Основные положения правил игры в баскетбол – помеха 

попаданию и помеха мячу при броске. 

1.31.Основные положения правил игры в баскетбол – фолы; контакт: 

общие принципы. 

1.32.Основные положения правил игры в баскетбол – персональный 

фол. 

1.33.Основные положения правил игры в баскетбол – обоюдный фол. 

1.34.Основные положения правил игры в баскетбол – неспортивный 

фол, дисквалифицирующий фол. 

1.35.Основные положения правил игры в баскетбол – технический фол. 

1.36.Основные положения правил игры в баскетбол – драка. 

1.37.Основные положения правил игры в баскетбол – пять фолов; 

командные фолы: наказание. 

1.38.Основные положения правил игры в баскетбол – особые ситуации; 

штрафные броски. 

1.39.Основные положения правил игры в баскетбол – исправляемые 

ошибки. 

1.40.Основные положения правил игры в баскетбол – старший судья, 

судьи: обязанности и права. 

1.41.Основные положения правил игры в баскетбол – судьи-секретари: 

обязанности. 

1.42.Основные положения правил игры в баскетбол – жесты судей. 

2.Знать теорию и методику преподавания гандбола. 

2.1История возникновения, этапы и перспективы развития гандбола в 

мире и Беларуси. Гандбол как средство физического воспитания, сущность и 

характеристика игры. 

2.2.Техника и тактика игры в гандбол – классификация техники и 

тактики игры в нападении и защите. 

2.3.Классификация техники и тактики игры вратаря. 

2.4.Техника передвижения в гандболе, ведение мяча, выбивание мяча 

при ведеии. Методика обучения этим приемам. 

2.5.Техника ловли и передачи мяча в гандболе, методика обучения. 

Перехват мяча, методика обучения. 
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2.6.Техника бросков в гандболе, блокирование бросков и игроков, 

методика обучения этим приемам. 

2.7.Техника и тактика игры вратаря, методика обучения им в гандболе. 

2.8.Индивидуальные тактические действия гандболистов в нападении 

и защите, методика обучения. 

2.9.Групповые тактические действия гандболистов в нападении и 

защите, методика обучения. 

2.10.Командные тактические действия гандболистов в нападении и 

защите, методика обучения. 

2.11.Правила игры в гандбол: игровая площадка, время игры, 

финальный свисток. тайм-аут, игровой мяч. 

2.12.Правила игры в гандбол: команда, замена игроков, игровая форма, 

вратарь, вратарская площадка. 

2.13.Правила игры в гандбол: игра мячом, пассивная игра, нарушения и 

неспортивное поведение. 

2.14.Правила игры в гандбол: взятие ворот (гол), начальный бросок 

(бросок мяча с центра поля), бросок из-за боковой линии, бросок вратаря, 

свободный бросок. 

2.15.Правила игры в гандбол: 7-метровый бросок, общие указания по 

выполнению бросков. 

2.16.Правила игры в гандбол: наказания. 

2.17.Правила игры в гандбол: судьи, судейские жесты, секундометрист 

и секретарь игры. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1.Спортивные игры: техника, тактика и методика обучения. Учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений. Под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М.Портнова. – М.:Издательский центр «Академия», 2007г. 

2.Нестеровский Д.И. Баскетбол: теория и методика обучения: Учеб. 

пособие… - М.: Изд. центр «Академия», 2004. 

3.Официальные правила баскетбола 2010 и официальные 

интерпретации. Действует с 1 октября 2010г. – М.: - ООО «Промкомплекс». 

Отдел продаж типографии «Акварель Принт», 2010. 

4.Гандбол. Правила игры. Минск 2006г. 

 

Дополнительная: 

1. Спортивные игры. Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. Под ред. В.Д.Ковалёва. – М.: Просвещение, 1988г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОСЫ 

по дисциплине 

«Плавание и методика преподавания» 

для студентов II-III курса ФФВ 

(дневная и заочная формы получения образования) 

 

1.Развитие плавания в РБ на современном этапе.  

   Занятия с детьми грудного возраста начинают с 3-4х недельного 

возраста в поликлиниках или дома, температура 37*, закаливание, укрепление 

здоровья, физическое развитие. Занятия- массаж, движения конечностями в 

воде при помощи поддержек. В дошкольных учреждениях – занятия два раза в 

неделю, температура -30*, время 30 мин.  закаливание, физическое развитие, 

лежание, скольжение, элементарные плавательные движения. В школе -26-40 

час. 2 раза в неделю, температура 26-28*, правила т.б. кроль на груди, на спине 

норматив 25м, старты и повороты. П.Т.У. и колледжах – 12-30 часов, изучают 

спортивные способы плавания, старты, повороты, прикладное плавание. В 

Вузе – укрепление здоровья, физическое развитие, освоение спортивных 

способов плавания, подготовка инструкторов и судей по плаванию. ДСШ - 

отбор в секции перспективных детей и подготовка спорсменов - разрядников. 

Центры олимпийской подготовки –лучшие спорсмены, кандидаты в 

национальную сборную. Национальная сборная - при министерстве спорта и 

туризма для участия в международных соревнованиях.         

2.Плавание как жизненно необходимый навык.  

С древних времен плавание применялось в быту и труде человека во 

время рыбной ловли, охоты, при нырянии за жемчугом и ценными 

раковинами. В мире существуют десятки профессий, где умение плавать 

является необходимостью (речники, рыбаки, спасатели и д.р.). Многие 

совершают морские путешествия, пользуются лодками, катерами, отдыхают 

на берегу. Порой на воде появляется угроза для жизни. Умение оказать 

помощь тонущему является необходимым навыком. Плавание является 

прекрасным средством закаливания, положительно влияет на сердечно 

-сосудистую, нервную, дыхательную системы, укрепляют оппорно – 

двигательный аппарат, развивает мышцы, корригирует нарушения осанки и 

восстанавливает мышцы и суставы после травм.  

3.Классификация водных видов спорта.  

Спортивное плавание-вольный стиль 50, 100, 200,400, 800(ж), 1500(м), 

брасс, кроль на спине, баттерфляй- 50, 100, 200, комплексное плавание 100 

(бассейн25м), 200,400. Бат. н.спина, брасс, в.стиль, эстафеты -в.стиль 4х100, 

4х200, комбинированная 4х100, н.спина, брасс, бат. в.стиль. Синхронное 

плавание- индивидуальные(соло)- 4мин. парные (дуэты)- 4мин. командные- 

5мин. Оценивается перемещения, выполнение поворотов, поддержек по 10 

бальной шкале. Водное поло- размеры поля 20х38м. ворот 3х0,9м. глубина 

180, команда 6+1, играют 4 периода по 7 мин. перерыв 2мин. время владения 

мячом 35сек. Прыжки в воду – трамплин 1и3м. вышка -3, 5, 7,5, 10м. 

Оценивается разбег, отталкивание, техника полета, вход в воду по 10 бальной 
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системе. Подводное плавание- скоростное плавание в моноластах 50, 100, 400, 

800, в ластах 100, 200, 400, 800, 1500, 1850, эстафеты 4х100, 4х200, ныряние 

50м. Подводное ориентирование, подводная рыбалка.  

4.Физические свойства воды. 

    Плотность воды в 820 раз плотнее воздуха, вязкость- свойство воды 

препятствовать движению ее частиц, подвижность- способность воды к 

перемещению, плотность- масса в единице объема 

5.Анатомические особенности, влияющие на технику плавания. 

    Длина конечностей, рост, вес, форма туловища, подвижность 

суставов, площадь гребущей поверхности, строение костей, биохимический 

состав мышц. 

6.Статическое плавание. 

    Статическое плавание - неподвижное положение тела у поверхности 

воды. Действуют силы - вес тела и выталкивающая сила воды, вес больше- 

тело тонет, силы равны- не всплывает и не тонет, выталкивающая больше- 

тело плавает. 

7.Динамическое плавание. 

    Динамическое плавание- движение тела в результате плавательных 

движений рук и ног пловца в результате взаимодействия внутренних и 

внешних сил, внутренние - пассивные (эластичные силы мышц), активные 

(сила тяги мышц), реактивные (взаимодействие частей тела), внешние- сила 

тяжести тела, сила реакции опоры, сила сопротивления воды. 

8.Анализ движения ног в плавании способом кроль на груди. 

    Ноги прямые, стопы слегка повернут внутрь, движение начинается 

от бедра, затем голень, заканчивается хлыстообразным движением стопы, 

вниз - рабочая фаза, вверх – подготовительная, амплитуда движений 40-55см. 

9.Анализ движения рук в плавании способом кроль на груди. 

    Различают в гребке фазу захвата воды, подтягивание - основная 

часть гребка, отталкивание активное движение кисти (рабочие фазы), выход 

из воды - локоть вверх, в сторону, пронос над водой- вперед в сторону, вход в 

воду- кистью.     

10.Координация движения в плавании способом кроль на груди 

      6 –ти  ударный кроль- 2 гребка руками, 6 ударов ног, 1 цикл руками- 

3 цикла ногами;   4-х ударный кроль-  2 гребка руками, 4 удара ног, 1 цикл 

руками- 2 цикла ногами. 

11.Анализ движения ног в плавании способом кроль на спине. 

      Ноги прямые, стопы слегка повернуты  вовнутрь, движения 

начинаются от бедра, затем голень, заканчиваются хлыстообразным 

движением стоп, вверх - рабочая фаза, вниз - подготовительная. 

12.Анализ движения рук в плавании способом кроль на спине. 

          Различают в гребке фазу захвата воды, подтягивание - основная 

часть гребка, отталкивание активное движение кисти (рабочие фазы), выход 

из воды- рука прямая, большим пальцем вверх в , пронос над водой- рука 

прямая, вход в воду- кистью, мизинцем в низ.     

13.Координация движения в плавании способом кроль на спине. 

      Наиболее распространенный- 6 ударный кроль- 2 гребка руками, 6 

ударов ног, один вдох-выдох. 

14.Анализ движений ног в плавании способом брасс. 
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      Скольжение - ноги соединены и вытянуты, подтягивание - колени 

опускаются в низ, разводятся в стороны, ступни обращены вверх, 

отталкивание- ступни и голени разводятся в стороны, носки   на себя, разгибая 

ноги в тазобедренных и коленных суставах делается энергичный гребок.   

15.Анализ движения рук в плавании способом брасс. 

      Скольжение - руки прямые, вытянуты вперед, ладони вниз, 

подтягивание- руки разводятся в стороны, сгибая их в лучезапястных и 

локтевых суставах, кисти движутся в стороны- вниз, сведение вместе- кисти 

движутся в стороны вниз до уровня плечевых суставов, затем поворачиваются 

вниз и к середине (вдох), выведение рук вперед- руки выводятся вперед 

ладонями вниз. 3и4 фазы выполняются слитно. 

16.Координация движений в плавании способом брасс. 

      1 цикл движенияруками-1 цикл движения ног- 1 вдох-выдох. 

17.Анализ движения ног в плавании способом баттерфляй. 

     Имеет захлестывающий непрерывный характер,  начинаются от 

таза, затем бедра,  голень и энергичный удар стопами. 

18.Анализ движения рук в плавании способом баттерфляй. 

      Вход в воду - кисти на ширине плеч, ладони вниз и в стороны, руки 

слегка согнуты в локтевых суставах, захват воды- руки перемещаются вниз, 

при этом сильно сгибаясь, подтягивание - руки продолжают движение до 

положения перпендикулярно телу,  отталкивание- 1 часть: происходит 

разгибание в локтевых суставах, 2ч. кисти движутся назад, вверх и в стороны, 

выход из воды - движение от локтя вверх и в стороны, пронос - руки 

проносятся над водой через стороны, кисти обращены в низ, в локтевых 

суставах прямые.   

19.Координация движений в плавании способом баттерфляй. 

      2-х ударный баттерфляй, 1цикл движения руками- 2 цикла 

движений ногами- 1цикл дыхания. 

20.Анализ техники комплексного плавания. 

      Анализируется техника всех 4-х способов плавания билеты № 8-19. 

21.Анализ техники ныряния в глубину, длину. 

      Ныряние-плавание под водой, без применения подручных средств, 

задержка дыхания до 1мин. у спец. тренированных до 13мин. и больше, перед 

нырянием 6-8 глубоких вдохов и выдохов, в длину плыть на глубине 1-1,5м. 

погружение вниз головой или вниз ногами, способ плавания- брасс.   

22.Техника безопасности при нырянии. 

      1. Нельзя нырять в незнакомом месте. 2. Место для ныряния 

должно быть огорожено. 3. Нырять с открытыми глазами и вытянутыми 

вперед руками.  4. Гипервентилировать легкие-6-8 раз. 5. Рассчитывать свои 

силы по времени.  6. Всплывая осмотреть поверхность. 7.  На 1-го ныряющего 

- 1 страхующий. 

23.Занятия плаванием с детьми грудного возраста. 

      Начинать с 3-4-х недельного возраста в поликлиниках или дома, 

закаливание, развитие, навыки движений в воде,  температура 37є С, перед 

занятиями массаж.  

24.Плавание в дошкольном учреждении. 

      Закаливание,  развитие, гигиена, формирование осанки, умений и 

навыков, температура 30є С, время- 30 мин , 2 раза в неделю,  3-4г.: не бояться 
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входить в воду и плескаться,  4-5лет: погружение и движения  конечностями, 

5-6 лет: дыхание, всплывание,  лежание, скольжение.     

25.Плавание в школе. 

      3 класс, 26-40 часов, 2 раза в неделю, температура 26- 28є С, 

изучаются: правила Т.Б. кроль на груди и спине, стартовый прыжок. С 6 по 11 

классы, ежегодно по 14 часов: прикладное плавание, спортивные способы 

плавания, судейство соревнований.  

26.Плавание в ВУЗе. 

      Укрепление здоровья, физическое развитие, овладение 

спортивными способами плавания, подготовка инструкторов и судей по 

плаванию, в семестре30- 36 часов + факультативные. 

27.Плавание в летнем лагере. 

      Температура воды + 18-22єС, воздуха на 4-5єС выше воды, 

продолжительность 10-30 мин. 1-я группа - не умеющие плавать – научить 

плавать одним из способов, 2-я неуверенно умеющих - кроль на груди, спине, 

старты и повороты, 3-я умеющие плавать - сов техники спортивных способов. 

Места занятий огорожены, дно ровное без посторонних предметов, имеется 

спасательный инвентарь, присутствует мед. работник.      

28.Техника безопасности на занятиях плаванием. 

      1.На одного преподавателя-15чел. 2. После прохождения 

регистратуры преподаватель отвечает за действия детей. 3. Иметь справку от 

врача. 4. Не баловаться, не бегать. 5.Вход в воду с  разрешения и выход по 

первому требованию преподавателя. 6. Расчет занимающихся до и после 

занятий. 7. Не оставлять группу без присмотра. 8. Не сидеть на дорожках. 9. В 

душе включать холодную, затем горячую воду, выключать наоборот. 

29.Прикладное плавание. 

Использование навыка плавания, для решения в воде действий, 

связанных с решением определенных задач. К прикладному плаванию 

относится - плавание в экстремальных условиях (груз, одежда, холодная вода, 

течение и т.д.), спасение тонущих - способы транспортировки тонущего, 

оказание первой помощи (обеспечение проходимости дыхательных путей, 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца), переправы вплавь и 

транспортировка грузов с помощью подручных средств, ныряние в длину и 

глубину ( билет № 21).   

30.Влияние плавания на организм человека. 

Занятия плаванием способствует, физическому развитию, закаливанию 

и оздоровлению, улучшает функции С.С.С. дыхательной системы, органов 

внутренней секреции и нервной системы. Упражнения в воде применяются 

при лечении заболеваний пищеварительной системы, обмена веществ, 

травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.     

31.Специальные упражнения пловца на суше. 

 Применяются для повышения уровня О.Ф.П. совершенствования 

основных физ. качеств, организации внимания, Используются спортивные и 

подвижные игры, кроссовая подготовка, гимнастические упражнения, работа 

на тренажерах и с отягощениями. 

32.Группы упражнений для освоения с водной средой. 

 1. Элементарные движения конечностями (разновидности ходьбы, 

прыжки), 2. Погружения (научиться задержке дыхания и открывать глаза), 3. 
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Лежание  (научить лежать на воде «звездочка»), 4. Всплывание 

(почувствовать выталкивающую силу воды «поплавок»), 5. Дыхание 

(правильно дышать в воде), вдох на поверхности, вдох в воду, 6. Перемещение 

(движения под водой «крокодил»), скольжение ( освоение рабочей позы 

пловца «стрелочка»).     

33.Методика и приемы спасения вплавь. 

 Вовремя заметить тонущего, снять одежду, обувь и как можно быстрее 

прийти пострадавшему на помощь, подплывать со стороны спины, для 

избежания захвата, и транспортировать тонущего к берегу одним из способов. 

Если пострадавший опустился на дно нужно нырнуть, взять подмышки или за 

конечность,  оттолкнувшись от дна всплыть на поверхность, вынести на берег 

и оказать первую помощь.  

34.Методика обучения плаванию способом кроль на спине. 

  Положение тела горизонтальное, таз и бедра у поверхности воды, 

угол атаки 6-10є,  движения ног попеременные вверх (рабочая фаза) – вниз 

(подготовительная фаза) от бедра, обучение - на суше (рассказ, показ, 

имитация движений), в воде - работа ног в опорном положении, с 

плавательной доской,   без доски с различным положением ног. Руки ( захват, 

подтягивание, отталкивание) - рабочие фазы, (выход из воды, пронос, вход в 

воду) - подготовительные фазы. На суше рассказ, показ, имитация движений. 

В воде - имитация движений рук стоя, в движении, работа с плавательной 

доской, без доски с различным положением рук. Согласование - на один цикл 

движения руками шесть ударов стопами вверх и один вдох и выдох  

(шестиударный кроль).      

35.Методика обучения плаванию способом кроль на груди. 

  Положение тела горизонтальное, голова опущена в воду,  угол атаки 

3-5є, движения ног попеременные вверх (подготовительная фаза) – вниз 

(рабочая фаза) движение от бедра, обучение - на суше (рассказ, показ, 

имитация движений), в воде - работа ног в опорном положении, с 

плавательной доской,  без доски с различным положением рук.  Руки ( захват, 

подтягивание, отталкивание) - рабочие фазы, (выход из воды, пронос, вход в 

воду) - подготовительные фазы. На суше рассказ, показ, имитация движений. 

В воде - имитация движений рук стоя, в движении, работа с плавательной 

доской, без доски с различным положением рук.  Согласование- на один цикл 

движения руками четыре (4-х ударный) или шесть (6-ти ударный) ударов 

стопами и один вдох и выдох .      

  36.Методика обучения плаванию способом брасс.  

 Положение тела горизонтальное, плечи параллельно поверхности 

воды, угол атаки 1-5є скольжение, 13-18є окончание гребка, движения ног 

одновременые и симметричные, отталкивание (рабочая фаза), скольжение и 

подтягивание (подготовительная фазы), обучение- на суше (рассказ, показ, 

имитация движений), в воде- работа ног в опорном положении, с 

плавательной доской, без доски с различным положением ног. Руки – захват, 

подтягивание, - рабочие фазы, сведение вместе и выведение вперед, пауза - 

подготовительные фазы. На суше рассказ, показ, имитация движений. В воде- 

имитация движений рук стоя, в движении, работа с плавательной доской, без 

доски, дыхание подчинено движению рук в конце гребка вдох, скольжение- 
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выдох. Согласование - на один цикл движения руками один цикл движения 

ног и один вдох и выдох.      

37.Методика обучения плаванию  способом баттерфляй.   

Положение тела горизонтальное,  угол атаки 0-1є в фазе захвата воды, 

20 є в фазе выхода рук из воды,  движения ног одновременные, сверху вниз, на 

подобие дельфиньего хвоста удар стопами вниз - рабочая фаза, движение 

стопами вверх - подготовительная, обучение- на суше (рассказ, показ, 

имитация движений), в воде- работа ног в опорном положении, с 

плавательной доской, без доски с различным положением ног. Руки – захват, 

подтягивание, отталкивание- рабочие фазы, выход из воды, пронос, вход в 

воду - подготовительные фазы. На суше рассказ, показ, имитация движений. В 

воде - имитация движений рук стоя, в движении, работа с плавательной 

доской, без доски с различным положением рук. Дыхание – вдох во время 

выхода рук из воды, выдох в конце опорной части гребка. Согласование- на 

один цикл движения руками два  удара стопами  и один вдох и выдох ( 

двухударный кроль).      

Последовательность обучения- положение тела, работа ног, работа рук, 

дыхание, плавание в координации. На суше - рассказ, показ, имитационные 

движения, в воде - упражнения в опорном положении, с подвижной опорой 

(плавательной доской), без подвижной опоры с различным положением рук, 

плавание в координации. 

38.Методика обучения комплексному плаванию. Изучаются все 4-ре 

способа плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй).  

Последовательность обучения - положение тела, работа ног, работа рук, 

дыхание, плавание в координации. На суше - рассказ, показ, имитационные 

движения, в воде - упражнения в опорном положении, с подвижной опорой 

(плавательной доской), без подвижной опоры с различным положением рук, 

плавание в координации. 

39.Педагогический контроль на занятиях плаванием. 

   Состояние здоровья контролируется по следующим признакам: 

желание выполнять упражнения, состояние сна, аппетита, переносимость 

нагрузок (бледность или покраснение лица, вялость в движениях), данные 

медицинского обследования (два раза в год медицинский осмотр), оценка 

функционального состояния подсчет ЧСС,  оценка техники производится 

визуально, уровень физических качеств по результатам тестов и 

соревнований.    

40.Равномерный метод тренировки. 

  Пловец проплывает заданную дистанцию (400м. и более) с заданной 

скоростью от начала до конца. Развивает общую и специальную 

выносливость. 

41.Переменный метод тренировки. 

Чередование быстрого и медленного темпа плавания т. е. отрезки  

дистанции проплываются с различной скоростью (200м.- 50м. быстро, 50м. 

медленно) развивает скоростные качества и специальную выносливость. 

42.Повторный метод тренировки. 

Пловец проплывает несколько раз основную или приближенную к ней 

дистанцию со скоростью90-95% с интервалами отдыха до полного 
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восстановления, Развиваются скоростные качества и отрабатываются 

элементы техники.  

43.Контрольный метод тренировки. 

 Предусматривает  прохождение на время с соревновательной 

скоростью основной соревновательной дистанции или контрольного отрезка. 

Метод определяет уровень подготовки спортсмена на данном этапе.  

44.Игровой метод тренировки. 

Характеризуется выполнением упражнений в игровой форме. 

45.Структура и содержание урока по плаванию. 

Урок по плаванию состоит из трех частей: подготовительная-8-10 мин. 

может, проводится на суше или в воде. Включает О.Р.У. и С.Ф.П. для 

подготовки организма для предстоящей работы. Основная часть- 25-30 мин. 

решаются задачи, поставленные в задачах урока. Заключительная часть 5мин. 

упражнения на восстановление, подведение итогов урока.   

46.Учебные прыжки в воду. 

Делятся на три группы: 1 соскоки – вход в воду ногами с бортика, 

тумбочки вышки (солдатик), 2. спады - вход в воду руками и головой вниз 

(щучка), прыжки - вниз ногами и руками и головой с бортика, тумбочки, 

вышки без движения руками. Помогает снять страх перед водой, подготовится 

к успешному освоению стартового прыжка,  повысить эмоциональность 

занятий. 

47.Использование игр при обучении плаванию. 

 Игровой метод применяется для решения следующих задач: 1 

развитие физических качеств. 2 обучение и совершенствование техники 

плавания. 3 воспитание морально-волевых качеств. 4 тактическая подготовка. 

5 создание высокого уровня положительных эмоций. Выбор игры зависит от 

педагогических задач урока. При проведении игры следует ознакомить с 

содержанием, правилами и характером выявления победителя.    

48.Положение о соревнованиях по плаванию. 

Положение должно быть изложено четко и ясно, содержать следующие 

разделы: 1 цели и задачи соревнований, 2 время и место проведения, 3 

руководство соревнованиями, 4 участники соревнований, 5 программа 

соревнований, 6 условия проведения соревнований, 7 награждение 

победителей, 8 условия приема участников,  9 сроки подачи заявок.   

49.Судейская коллегия соревнований по плаванию. 

Главная судейская коллегия: 1 судья рефери - решает все вопросы, 

возникающие в ходе соревнований, главный судья - отвечает за проведение 

соревнований, 3главный секретарь - отвечает за правильное оформление 

документов, 4 аппеляционное жюри – принимает решения по протестам. 

Судьи участвующие в судействе соревнований: 1 судья стартер - дает старт 

заплыва, следит за правильностью старта, 2 судья при участниках -готовит 

участников очередного заплыва,  3 судьи секундометристы – засекают время 

прохождения дистанции, 4 судьи на дистанции- следят за правильностью 

проплывания дистанции, 5 судьи на повороте- следят за правильностью 

выполнения поворотов, 6 судья информатор- информирует участников и 

зрителей о ходе соревнований. 

50.Специальное оборудование в бассейнах. 
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Бассейны 25 и 50м. ширина дорожки 2м. минимальная глубина -1м. 

дорожки разделены шнурами с цветными поплавками, на концах шнура цвет 

поплавков должен отличаться (5м.) На дне бассейна нанесена цветная линия, 

шириной 0,2-0,3м. которая заканчивается за 2м. от торцевых стенок. 

Стартовые тумбочки – высота 0,50-0,75м. над уровнем воды, размеры 

0,5х0,5м. угол наклона 10 є, для старта из воды устанавливается 

ручкаа0,3-0,6м. над водой. Для обучения плаванию бассейны 7х3м. глубина 

0,8м. 10х6м. и 12,5х6м. глубина 1,2- 1,6м. в бассейне должны находиться 

спасательные средства (шесты, спасательные круги). Для обучения- 

плавательные доски, колобашки, лопатки, и др. В бассейне должны быть 

оборудованный тренажерный зал и лал сухого плавания.      

51.Сооружение плавательного бассейна на водоеме. 

  Участок водоема должен иметь ровное, плотное дно, без холодных 

ключей и потоков, глубина 0,8-1,0м. С одной стороны на сваях строится 

помост со стартовыми тумбочками, с другой стороны строится второй помост, 

между ними натягиваются дорожки (количество дорожек и длинна бассейна 

зависит от условий мета постройки). 

52.Эстафетное плавание. 

Состав команды 4-ре человека (мужская или женская), в.стиль 4Х100; 

4Х200м. комбинированная 4Х100м. (н.спине, брасс, баттерфляй, в.стиль), 

старт следующего участника после касания бортика предыдущего  спорсмена, 

за нарушение команда снимается. 

53.Спасательная служба. Инвентарь. 

Организована в 1956г. решением СМ СССР. Задачи: массовая 

профилактическая  работа, оказание помощи утопающим и пострадавшим,  

агитация и пропаганда. Спасательные станции делятся на три разряда: 

1-2разряд штат 15-20 человек дежурство ведется круглосуточно, 3 разряд 5-7 

человек, дежурство посменно. Инвентарь - одеваемый заранее  (спасательные 

круги, нагрудники, пояса, жилеты), бросаемые тонущему - («шары Суслова», 

багры, шесты).    

54.Анализ техники и методика обучения старту с тумбочки. 

Фазы стартов: исходное положение - ноги согнуты в коленях, стопы 

параллельно или толчковая нога впереди, туловище наклонено вперед, пальцы 

рук захватывают край тумбочки .  отталкивание – по сигналу , спортсмен 

делает сильное, энергичное отталкивание ногами за счет разгибания ног в  

голеностопном, коленном и тазобедренном суставах, полет – начинается с 

отрыва ног от опоры и заканчивается касанием воды, по оптимальной 

траектории, одновременно с отталкиванием спортсмен делает маховое 

движение руками  вперед, туловище и ноги полностью выпрямляются, длина 

полета примерно 4м.   вход в воду – кисти рук , заем голова, туловище и ноги , 

фаза длится до полного погружения пловца в воду, скольжение –выполняется 

на глубине от 50 до 80 см. скользить с максимальной скоростью, сохраняя 

обтекаемое положение тела, в зависимости от способа плавания разрешается 

делать несколько плавательных движении под водой, первые плавательные 

движения начинаются, когда скорость скольжения начинает падать.  Команды 

судьи стартера: свисток – пловец занимает исходное положение на тумбочке, 

на старт – замирает в исходном положении, звуковой сигнал – производит 

старт. Обучение начинается на суше: рассказ, показ, изучение отдельных 
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элементов (исходное  положение, отталкивание и др.), в бассейне изучаются 

отдельные элементы движения и движение в целом.  

55.Анализ техники и методика обучения старту из воды. 

  Фазы старта: исходное положение – руками взяться за поручень (в 

локтевых суставах прямые), стопы расположены параллельно, примерно на 

ширине таза, голова свободно опущена, отталкивание – энергичное 

разгибание в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, 

энергичный мах руками вперед и движение головой назад. Полет –начинается 

с отрыва ног от опоры и заканчивается моментом касания воды, полет 

выполняется по оптимальной траектории, телу придается обтекаемое 

положение ( руки, туловище, ноги практически прямые) длина полета в 

среднем около 4м. вход в воду 

56.Анализ техники и методика обучения поворотам «сальто». 

Два вида поворотов: открытый - делается вдох, закрытый – вдох не 

выполняется, фазы поворотов: 1. подплывание – не снижая скорости, 

2.вращение – 1-1,5м. до бортика  руки движутся вниз - назад, тело принимает 

положение группировки, подбородок касается груди, момент вращения 

создается за счет движения рук, головы и плечевого пояса,  согнутые ноги 

проносятся в наклонной боковой плоскости ,  3.отталкивание – энергичное 

разгибание ног в голеностопном, коленном,  тазобедренных суставах,  прямые 

руки выносятся вперед, 4. скольжение – с максимальной скоростью, сохраняя 

оптекаемое  положение тела, в зависимости от способа плавания разрешается 

делать несколько плавательных движений под водой, 5. первые плавательные 

движения начинаются, когда скорость скольжения начинает падать. Обучение 

– на суше рассказ, показ, имитация элементов техники, в воде разучивание 

элементов в отдельности и соединение их в целое движение.  

57.Этапы обучения плаванию. 

1.формирование предварительного представления о технике плавания 

и ознакомление со свойствами водной среды - ознакомление с водной средой, 

способами плавания и элементами техники изучаемого способа. 2. 

разучивание элементов техники и способа плавания в целом- разучивание 

элементов техники на суше и в воде и соединение их в целостный способ 

плавания (плавание в координации). 3.совершенствование техники плавания- 

овладение способа плавания доводятся до прочного автоматического навыка.  

58.Основные средства обучения. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения повышение 

уровня физического развития и основных физических качеств, имитация 

движений, по форме и характеру схожих с движениями в воде. 2. Семь групп 

упражнений по освоению с водной средой: 1. элементарные движения 

конечностями (дать почувствовать сопротивление воды), 2. погружение 

.(научить задерживать дыхание и открывать глаза под водой), 3. лежание- вода 

держит тело у поверхности «Звездочки», 4. всплывание- почувствовать 

выталкивающую силу воды «Поплавок» Медуза», 5. дыхание- правильный 

вдох и выдох «Пузырьки», 6. перемещение- с глубокой части на мелкую 

«Крокодил», 7. скольжение- умение правильно принимать исходное 

положение в плавании «Стрелочка». Учебные прыжки в воду - снять страх 

перед водой, освоение стартового прыжка и повысить эмоциональность 

занятий, три группы: 1соскоки-простые прыжки ногами вниз, 2. спады - 
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научить входить в воду руками и головой, 3. прыжки - вниз ногами и головой 

без движения рук.  Игры и развлечения на воде - повышение интереса к 

занятиям, воспитание смелости, самостоятельности, инициативы, укрепление 

коллектива.3-ри группы игр: 1.с элементами соревнований, 2. сюжетно- 

образного характера, 3. командные игры. Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания: 1. создание зрительного представления о 

технике, путем демонстрации, показа, рассказа и т.д. 2. предварительное, 

практическое ознакомление элементами техники, изучаемого способа 

плавания на суше и в воде путем выполнения упражнений, имитирующих 

технику плавания, 3. изучение элементов техники и соединение их в способ 

плавания: последовательность- положение тела, движение ногами, движения 

руками, дыхание, согласование движений. Элементы техники изучается: 

1ознакомление на суше (имитация движений) 2. в воде в опорном положении ( 

с неподвижной опорой),  3. в воде с подвижной  опорой (плавательная доска), 

4.без опоры в движении (различное положение рук) 5. соединение элементов в 

целостный способ плавания, Закрепление и совершенствование техники 

плавания: плавание по элементам и в координации.       

59.Ошибки в технике плавания, их предупреждение и исправление. 

Ошибки бывают: 1.грубые - искажающие основную структуру 

движения, 2.незначительные- немного уменьшающие эффективность 

движений, 3.локальные- не отражающиеся на остальных деталях техники, 4. 

взаимосвязанные- вызывающие одна другую, 5. типичные - имеющие 

массовый характер.  Исправление: 1. систематическое повторение материала, 

2.применение подводящих и подготовительных упражнений, 3. изменение 

исходных положений, 4. понимание причин своих ошибок,  Исправление 

ошибок, сначала грубых, затем незначительных.  

60.Планирование занятий по плаванию. 

На основании учебной программы для школ составляете годовой 

план-график , определяете сколько часов и в какой четверти будут занятия по 

плаванию, четвертной определяете содержание каждого урока, цели и задачи, 

поурочный план - поминутно расписываете каждую часть урока и их 

содержание 

61.Анализ техники и методика обучения поворотам «маятником». 

Два вида поворотов - открытый, когда делается вдох и закрытый- вдох 

не делается. Фазы поворотов: 1. подплывание- не снижая скорости, 2. касание 

- одновременно двумя руками, 3. вращение- голова и плечи движутся за 

руками и входят в поворот, ноги быстро сгибаются и тело принимает 

положение в группировке, одновременно согнутая в локте рука (правая или 

левая),опираясь о стенку, вращает тело,   

62.Способы прикладного плавания. 

На боку - положение тела на боку, «нижняя» рука вытянута вперед, 

ладонью вниз, туловище и ноги вытянуты, угол атаки 3-15*, движения ногами 

- одновременные и ассиметричные в горизонтальной плоскости, «верхняя» 

нога вперед «нижняя» назад подготовительная фаза, обратное - рабочая, 

движения руками - «верхняя» рука выполняет движение, как кролем на груди, 

прямая «нижняя» начинает гребок надавливанием вниз, в дальнейшем 

сгибается в локтевом суставе, пока не окажется под углом 45*, затем 

поворачивается ладонью вниз и выпрямляется. Дыхание –согласовывается с 
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движением «верхней» руки,  два движения руками, два движения ногами, 

один вдох и выдох, второй способ без дыхания в воду. Брасс на груди с 

дыханием в воду и без дыхания в воду. Брасс на спине  -положение тела на 

спине, руки,  ноги, туловище и голова вытянуты вдоль одной линии, угол 

атаки -0*, движение ногами- начинается сгибанием ног в коленном суставе и 

разведением стоп в стороны (подготовительная фаза), движение назад- в 

стороны- вверх, до полного выпрямления и сведения вместе (рабочая фаза), 

движения руками выполняется двумя руками одновременно, как и в кроле на 

спине, на один цикл движения рук, одно движение ног и один вдох и выдох. 

Сженки - кроль на груди без дыхания в воду.   

63.Анализ техники и методика обучения способу брасс на спине. 

Последовательность обучения – положение тела, работа ног, работа 

рук, согласованность движений. На суше - рассказ, показ, имитация движений, 

в воде - упражнения в опорном положении, с подвижной опорой 

(плавательной доской) без подвижной опоры с различным положением рук, 

согласованность- на одно движение рук, одно движение ног и один вдох и 

выдох. 

64.Анализ техники и методика обучения способу на боку. 

Положение тела на боку, «нижняя рука» вытянута вперед ладонью 

вниз, «верхняя рука» вытянута и находится у бедра,    угол атаки 3-15є, 

движения ног попеременные – вперед сгибаясь во всех суставах  

(подготовительная фаза) – назад  разгибаясь во всех суставах (рабочая фаза).  

Обучение - на суше (рассказ, показ, имитация движений), в воде - работа ног в 

опорном положении, с плавательной доской,  без доски с различным 

положением рук.  Руки – «верхняя рука» выполняет движение как в кроле на 

груди ( захват, подтягивание, отталкивание) - рабочие фазы, (выход из воды, 

пронос, вход в воду) - подготовительные фазы, «нижняя рука» активно 

надавливает вниз до 45* по отношению к туловищу, затем возвращается в 

исходное положение, дыхание под «верхнюю руку» .  На суше рассказ, показ, 

имитация движений. В воде - имитация движений рук стоя, в движении, 

работа с плавательной доской, без доски с различным положением рук.  

Согласование- на один цикл движения руками один цикл ногами и один вдох и 

выдох.      

65.Анализ техники и методика обучения способу «саженки». 

Положение тела горизонтальное, голова поднята над водой,  угол атаки 

3-5є, движения ног попеременные вверх (подготовительная фаза) – вниз 

(рабочая фаза) движение от бедра, обучение - на суше (рассказ, показ, 

имитация движений), в воде - работа ног в опорном положении, с 

плавательной доской,  без доски с различным положением ног. Руки ( захват, 

подтягивание, отталкивание) - рабочие фазы, (выход из воды, пронос, вход в 

воду) - подготовительные фазы. На суше рассказ, показ, имитация движений. 

В воде - имитация движений рук стоя, в движении, работа с плавательной 

доской, без доски с различным положением рук.  Согласование- на один цикл 

движения руками два-четыре движения ногами.    

66.Анализ техники и методика обучения плаванию в маске и в ластах 

Кролем на груди в координации, дыхание через трубку, (билет № 35)  

67.Приёмы транспортировки тонущего 
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1. За волосы транспортируют потерявшего сознание, движения 

выполняются ногами и свободной рукой, 2. на спине за подбородок - лежа на 

спине, взять пострадавшего за подбородок и плыть на спине, работая ногами и 

свободной рукой, 3.снизу под руку - лежа на боку, взять пострадавшего за  

подбородок и транспортировать, выполняя движения ногами и свободной 

рукой, 4. спасающий продевает под обе руки свою руку и берет пострадавшего 

за дальнюю руку и транспортирует, работая ногами и свободной рукой, 

5.пострадавший кладет сзади обе руки на плечи спасающего и помогает ему 

плыть, работая ногами.   

68.Приёмы освобождения от захватов тонущего. 

1. Захват за туловище, под руки - спасающий ладонью одной руки 

упирается в подбородок и отталкивает голову назад, 2. Захват за туловище 

сверху рук - спасающий делает резкое движение руками в стороны- вверх, 3. 

Захват за руки - выполняется резкое движение в стороны, надавливая на 

большие пальцы рук тонущего, 4. Захват за туловище сзади - вместе с 

тонущим погрузится под воду, когда захват ослабнет всплыть на поверхность.    

69.Плавание в усложненных условиях. 

Плавание в одежде - следует использовать способы плавания без 

выноса рук из воды и по возможности снять лишнюю одежду, при сильном 

течение нельзя плыть против него, а наоборот использовать силу течения для 

быстрого выхода из воды, при попутной волне следует плыть брассом, при 

боковой или встречной- кролем или на боку, вдох делать в сторону от 

надвигающейся волны. 

70.Транспортировка грузов. 

Вес груза, с которым можно плыть в средне 9кг., с тяжелым грузом 

легче плыть, прикрепив его к поясу, чтобы не замочить груз его держат в 

руках, а плывут на спине, работая ногами или на боку, работая ногами и одной 

рукой, транспортировать груз при помощи подручных средств - толкая его 

перед собой или тянуть за собой.  

71.Оказание первой помощи пострадавшему. 

1. обеспечить свободное дыхание и кровообращение (расстегнуть или 

снять одежду), 2. освободить ротовую полость от ила и песка, западения 

языка, 3. удалить воду (стоя на одном колене, положить пострадавшего на 

бедро, лицом в низ, сдавливая  руками нижнюю часть грудной клетки удалить 

воду),  4. искусственная вентиляция легких (пострадавшего кладут на спину, 

голову запрокидываю назад, вдыхать воздух рот в рот или рот в нос, частота 

вдоха 10-12раз в минуту, объем 1 литр). Наружний массаж сердца ( уложить на 

спину лицом вверх, руки под прямым углом на мечевидный отросток, 

толчкообразные надавливания 60 раз в минуту, частота 60 раз в минуту) если 

оживление делает один человек соотношение движений 2-3: 10 -12, два 1:5, 5. 

Согреть пострадавшего и дождаться прибытия медиков.     

72.Виды утопления. 

1. белая асфиксия (удушение) вода попадает в дыхательные пути, это 

вызывает спазм голосовой щели и работы сердца, кожный покров белый и 

холодный, можно оживить через 10-30 мин. 2. синяя асфиксия ( вода попадает 

в легкие, затем через альвеолы в кровь, разжижая ее и нарушая сердечную 

деятельность, вены вздуты, изо рта пена, кожные покровы синие, оживление 

через 4-6 мин.  
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73.Содержание спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка направлена на достижение наивысших 

результатов и состоит из: 1. теоретической подготовки (приобретение общих и 

специальных знаний), 2. физическая подготовка (обеспечивает развитие 

физических качеств), 3. морально-волевая подготовка (способствует 

выработке необходимых волевых качеств: смелости, решительности, воле к 

победе и др.) 4. техническая подготовка (совершенствование элементов  

техники плавания и способов в целом), 5. тактическая подготовка (овладение 

различными средствами борьбы с противником и распределения сил на 

дистанции).    

74.Теоретическая подготовка. 

Первый раздел-средства и методы подготовки, анатомическое строение и 

физиологические функции, гигиена, врачебный и самоконтроль в спорте, 

второй раздел-история развития плавания с мире и  республике, основы 

техники плавания, методика обучения и тренировки, правила, организация и 

проведение соревнований.   

75.Физическая подготовка. ОФП. 

О,Ф,П, решает следующие задачи: укрепление здоровья и 

гармоническое развитие, развитие и совершенствование физических качеств 

использование упражнений для активного отдыха. На суше: 

общеразвивающие упражнения спортивные и подвижные игры, кроссовая 

подготовка, прыжки и метания, гребной и лыжный спорт, работа с 

отягощениями  и на тренажерах, в воде -проплывание отрезков с различными 

вариантами, подвижные игры, ныряние, прыжки в воду.   

76.Техническая подготовка. 

 Непрерывное совершенствование движений пловца во время 

различных режимов работы. Основными задачами являются: 1. Развитие 

двигательной ориентировки в воде и способности управлять своими 

движениями, 2. Выявление и исправление ошибок, 3. Формирование и 

совершенствование стиля пловца. Основными средствами являются все 

упражнения, выполняемые в воде, при условии, что каждое упражнение будет 

решать конкретную двигательную задачу, эти упражнения включают 

проплывание отрезков и дистанций по элементам и в координации. 

77.Тактическая подготовка 

Тактика-умение пловца вести борьбу с соперником. Тактическая 

подготовка включает: 1. изучение основных тактических вариантов 

проплывания дистанций на соревнованиях, 2. ознакомление с передовым 

опытом тактической борьбы лучших пловцов Европы и мира, 3. составление 

различных тактических планов проплывания дистанций, 4. практическое 

овладение различными тактическими вариантами,  5. ознакомление с 

основными конкурентами с их слабыми и сильными сторонами подготовки. 

Основные средства - изучение литературных источников, беседы с ведущими 

тренерами и спорсменами, просмотр видеоматериалов, анализ соревнований.  

78.Морально-волевая подготовка. 

Эти качества воспитываются на основе постоянной борьбы пловца с 

возникающими трудностями, в связи с необходимостью преодолевать 

усталость во время тренировок, соблюдать строгий режим, осваивать 

тренировочные нагрузки, бороться за успех коллектива на соревнованиях, 
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успешно сочетать тренировки с учебой. Преодоление этих трудностей создает 

предпосылки для воспитания целеустремленности, настойчивости, воли к 

победе. Методы- 1.убеждения беседы тренера, личный пример, влияние всего 

коллектива,  2. поощрения  похвала за правильное выполнение заданий, 

присвоение спортивного разряда, благодарность коллектива и др. 3. наказания 

-педагог обязан замечать любой проступок ученика и своевременно 

определить правильную меру наказания. 

79.Специальная физическая подготовка пловцов. 

С,Ф,П,-это процесс развития специальных двигательных качеств и 

способностей спортсмена, проводится на суше применяются упражнения с 

отягощением, резиновыми амортизаторами, тренажерами, гимнастические и 

акробатические упражнения, кроссовая подготовка, лыжный спорт ,гребля, 

эти упражнения выполняются в различном темпе и интенсивности. 

Специальная плавательная подготовка- в зависимости от квалификации 

пловца даются задания проплывать отдельные отрезки и дистанцию с 

различными скоростными режимами и различными комбинациями, 

используются все методы тренировки и их комбинации.  

80.Планирование спортивной тренировки. 

В спортивной тренировке различают перспективное, годовое и 

текущее (периодическое) планирование и составляются на основании 

календаря соревнований.. Перспективный план составляется для 

квалифицированных спортсменов на 4 года, в нем определяются основные 

соревнования и указывается планируемый результат, кроме того планируется 

объем основных средст тренировки (объем упражнений на суше и их 

интенсивность и объем упражнений в воде в том числе объем скоростных 

упражнений, годовой план- определяются основные соревнования, периоды 

подготовки и объем работы в каждом периоде, текущее -три периода: 

1.подготовительный планируется непосредственная подготовка к 

соревнованиям, ежедневная нагрузка на каждую тренировку, 

2.соревновательный- определяются дистанции и способы плавания в  которых 

спорсмен участвует в данных соревнованиях, 3. Переходный- характеризуется 

снижением тренировочной нагрузки, активный отдых, восстановительные 

процедуры.      

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1.Булгакова Н. Ж. Плавание: учебник по плаванию. -М.: ФиС. 2001. 

2.Булгакова Н. Ж. Обучение плаванию в школе. –М.: Просвещение, 

1974. 

3.Никитский Б. Н. Плавание: учебник по плаванию. –М.:Просвещение, 

1981. 

4.Плавание. Правила соревнований. –М.: ФиС, 1988. 

Дополнительная: 

1.Каунсилмен Д. Н. Спортивное плавание. –М.: ФиС, 1982. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине 

«Плавание и методика преподавания» 

для студентов II-III курса ФФВ 

(дневная и заочная формы получения образования) 

 

1.Развитие плавания в РБ на современном этапе. 

2.Эволюция развития плавания. 

3.Классификация водных видов спорта. 

4.Физические свойства воды. 

5.Анатомические особенности, влияющие на технику плавания. 

6.Статическое плавание. 

7.Динамическое плавание. 

8.Анализ движения ног в плавании кролем на груди. 

9.Анализ движения рук в плавании кролем на груди. 

10.Координация движения в плавании кролем на груди. 

11.Анализ движения ног в плавании кролем на спине. 

12.Анализ движения рук в плавании кролем на спине. 

13.Координация движения в плавании кролем на спине. 

14.Анализ движений ног в плавании брассом. 

15.Анализ движения рук в плавании брассом. 

16.Координация движений в плавании брассом. 

17.Анализ движения ног в плавании баттерфляем. 

18.Анализ движения рук в плавании баттерфляем. 

19.Координация движений в плавании баттерфляем. 

20.Анализ техники комплексного плавания. 

21.Анализ техники ныряния в глубину, длину. 

22.Техника безопасности при нырянии. 

23.Занятия плаванием с детьми грудного возраста. 

24.Плавание в дошкольном учреждении. 

25.Плавание в школе. 

26.Плавание в ВУЗе. 

27.Плавание в летнем лагере. 

28.Техника безопасности на занятиях плаванием. 

29.Прикладное плавание. 

30.Влияние плавания на организм человека. 

31.Специальные упражнения пловца на суше. 

32.Группы упражнений для освоения с водной средой. 

33.Методика и приемы спасения вплавь. 

34.Методика обучения плаванию кролем на спине. 

35.Методика обучения плаванию кролем на груди. 

36.Методика обучения плаванию брассом. 

37.Методика обучения плаванию баттерфляем. 

38.Методика обучения комплексному плаванию. 

39.Педагогический контроль на занятиях плаванием. 

40.Равномерный метод тренировки. 

41.Переменный метод тренировки. 

42.Повторный метод тренировки. 
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43.Контрольный метод тренировки. 

44.Игровой метод тренировки. 

45.Структура и содержание урока по плаванию. 

46.Учебные прыжки в воду. 

47.Использование игр при обучении плаванию. 

48.Положение о соревнованиях по плаванию. 

49.Судейская коллегия соревнований по плаванию. 

50.Специальное оборудование в бассейнах. 

51.Сооружение плавательного бассейна на водоеме. 

52.Эстафетное плавание. 

53.Спасательная служба. Инвентарь. 

54.Анализ техники и методика обучения старту с тумбочки. 

55.Анализ техники и методика обучения старту из воды. 

56.Анализ техники и методика обучения поворотам «сальто». 

57.Этапы обучения плаванию. 

58.Основные средства обучения. 

59.Ошибки в технике плавания, их предупреждение и исправление. 

60.Планирование занятий по плаванию. 

61.Анализ техники и методика обучения поворотам «маятником». 

62.Способы прикладного плавания. 

63.Анализ техники и методика обучения способу брасс на спине. 

64.Анализ техники и методика обучения способу на боку. 

65.Анализ техники и методика обучения способу «саженки». 

66.Анализ техники и методика обучения плаванию в маске и в ластах. 

67.Приёмы транспортировки тонущего. 

68.Приёмы освобождения от захватов тонущего. 

69.Плавание в усложненных условиях. 

70.Транспортировка грузов. 

71.Оказание первой помощи пострадавшему. 

72.Виды утопления. 

73.Содержание спортивной тренировки. 

74.Теоретическая подготовка. 

75.Физическая подготовка. ОФП. 

76.Техническая подготовка. 

77.Тактическая подготовка. 

78.Морально-волевая подготовка. 

79.Техническая подготовка СФП. 

80.Планирование спортивной тренировки. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1.Булгакова Н. Ж. Плавание: учебник по плаванию. -М.: ФиС. 2001. 

2.Булгакова Н. Ж. Обучение плаванию в школе. –М.: Просвещение, 

1974. 

3.Никитский Б. Н. Плавание: учебник по плаванию. –М.:Просвещение, 

1981. 

4.Плавание. Правила соревнований. –М.: ФиС, 1988. 

Дополнительная: 

1.Каунсилмен Д. Н. Спортивное плавание. –М.: ФиС, 1982. 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_01_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Развитие плавания в РБ на современном этапе. 

2.Анализ движения ног в плавании способом кроль на груди. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_02_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Плавание как жизненно необходимый навык. 

2.Анализ движения рук в плавании способом кроль на груди. 

 

 

 

  

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_03_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Классификация водных видов спорта. 

2.Координация движения в плавании способом кроль на груди. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_04_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Физические свойства воды. 

2.Анализ движения ног в плавании способом кроль на спине. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_05_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анатомические особенности, влияющие на технику плавания. 

2.Анализ движения рук в плавании способом кроль на спине. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_06_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Координация движения в плавании способом кроль на спине. 

2.Теоретическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_07_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ движений ног в плавании способом брасс. 

2.Морально-волевая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_08_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ движения рук в плавании способом брасс. 

2.Техника безопасности при нырянии. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_09_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Координация движений в плавании  способом брас. 

2.Занятия плаванием с детьми грудного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_10_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ движения ног в плавании способом баттерфляй. 

2.Плавание в дошкольных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_11_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ движения рук в плавании  способом баттерфляй. 

2.Плавание в школе. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_12_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Координация движений в плавании  способом баттерфляй. 

2.Плавание в ВУЗе. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_13_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ техники комплексного плавания. 

2.Плавание в летнем лагере. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_14_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Анализ техники ныряния в глубину, длину. 

2.Техника безопасности на занятиях плаванием. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_15_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Прикладное плавание. 

2.Содержание спортивной тренировки. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_16_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Влияние плавания на организм человека. 

2.Методика и приемы спасения вплавь. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_17_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Специальные упражнения пловца на суше. 

2.Методика обучения плаванию способом кроль на спине. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_18_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Методика обучения плаванию способом кроль на груди. 

2.Структура и содержание урока по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_19_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Методика обучения плаванию способом брасс. 

2.Использование игр при обучении плаванию. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_20_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Методика обучения плаванию способом баттерфляй. 

2.Положение о соревнованиях по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_21_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Методика обучения комплексному плаванию. 

2.Судейская коллегия соревнований по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_22_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Педагогический контроль на занятиях плаванием. 

2.Эстафетное плавание. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

РЕ
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ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_23_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Равномерный метод тренировки. 

2.Учебные прыжки в воду. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_24_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Переменный метод тренировки. 

2.Анализ техники и методика обучения старту с тумбочки. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_25_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Повторный метод тренировки. 

2.Анализ техники и методика обучения старту из воды. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_26_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Контрольный метод тренировки. 

2.Анализ техники и методика обучения поворотам «сальто». 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_27_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Игровой метод тренировки. 

2.Анализ техники и методика обучения поворотам «маятником». 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_28_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Специальное оборудование в бассейнах. 

2.Анализ техники и методика обучения способу брасс на спине. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

РЕ
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ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_29_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Сооружение плавательного бассейна на водоеме. 

2.Анализ техники и методика обучения способу на боку. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_30_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Спасательная служба. Инвентарь. 

2.Анализ техники и методика обучения способу «саженки». 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

РЕ
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ТО
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Й БГ
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_31_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Этапы обучения плаванию. 

2.Анализ техники и методика обучения плаванию в маске и ластах. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_32_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Основные средства обучения. 

2.Приёмы транспортировки тонущего. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_33_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Ошибки в технике плавания, их предупреждение и исправление. 

2.Приёмы освобождения от захватов тонущего. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_34_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Планирование занятий по плаванию. 

2.Плавание в усложненных условиях. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_35_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Специальная физическая подготовка пловцов. 

2.Транспортировка грузов. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
 

Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_36_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 

  

Зімовая_ Экзаменацыйная сесія  -  навучальнага года 2009-2010 

Вясновая 

1.Оказание первой помощи пострадавшему. 

2.Планирование спортивной тренировки. 

 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры _____________  Выкладчык ______________ 

Дата зацвярджэння 22.04.10.пр.№7 
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Установа адукацыі 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ  БІЛЕТ №_37_ 

 

Дысцыпліна  «Плавание и методика преподавания» 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 16 марта 2001 г. N 2/402 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 июня 1993 г. N 2445-XII 

 

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.11.2003 N 251-З, 

от 19.07.2006 N 150-З, от 20.12.2007 N 296-З, 

от 09.11.2009 N 51-З) 

 

Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, направлен на создание 

условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, а также проведения спортивных мероприятий в Республике Беларусь 

и участия спортсменов (команд спортсменов) Республики Беларусь в 

международных спортивных соревнованиях. 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные термины: 

физическая культура - составная часть общей культуры, сфера 

социально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность 

духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического развития человека, совершенствования его 

двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и 

способствующая гармоничному развитию личности; 

спорт - социально-культурная деятельность, осуществляемая в форме 

соревнований и подготовки к участию в соревнованиях; 

физическое воспитание - часть образовательного процесса, 

направленного на развитие физических способностей и приобретение знаний 

в сфере физической культуры и спорта, формирование двигательных навыков; 

физическая подготовка - деятельность, направленная на развитие 

физических способностей и двигательных навыков с учетом вида 

деятельности подготовляемого; 

олимпийское движение Беларуси - составная часть международного 

олимпийского движения, целью которого являются пропаганда идей 

олимпизма, развитие спорта и укрепление международного сотрудничества; 
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паралимпийское движение Беларуси - составная часть международного 

паралимпийского движения, целью которого является укрепление 

международного спортивного сотрудничества спортсменов-инвалидов; 

спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным 

видом (видами) спорта, принимающее участие в спортивных соревнованиях; 

коллектив физической культуры - добровольное объединение граждан 

без образования юридического лица, создаваемое в организациях для 

подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них; 

спортивные мероприятия - спортивные соревнования и подготовка к ним; 

физкультурно-спортивные сооружения - объекты, предназначенные для 

проведения занятий физической культурой и спортом. 

 

Статья 2. Законодательство о физической культуре и спорте 

 

1. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и 

спорте основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 

настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь. 

2. Если вступившим в силу международным договором Республики 

Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 

Законе, то применяются нормы международного договора. 

 

Статья 3. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта 

 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

предусматривает: 

вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом; 

учет интересов граждан при разработке и реализации государственных и 

местных программ развития физической культуры и спорта; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся государственной поддержки отдельных видов 

спорта, см. Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 N 116. 

 

поддержку физической культуры и спорта; 

взаимодействие государственных органов с Национальным олимпийским 

комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики 

Беларусь, национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду 

(видам) спорта, иными организациями физической культуры и спорта. 

 

Статья 4. Государственные и местные программы развития физической 

культуры и спорта 

 

1. Государственная поддержка физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с государственными и местными программами 

развития физической культуры и спорта. 

2. Государственные программы развития физической культуры и спорта 

утверждаются Правительством Республики Беларусь, местные программы 
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развития физической культуры и спорта - местными исполнительными и 

распорядительными органами. Указанные программы принимаются не менее 

чем на четыре года. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся порядка частичного финансирования 

спортивных клубов по игровым видам спорта за счет средств бюджета, см. 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2000 N 2040. 

 

Статья 5. Финансирование физической культуры и спорта 

 

Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет 

средств республиканского и местных бюджетов, организаций физической 

культуры и спорта и иных источников, не запрещенных законодательством. 

 

Статья 6. Право граждан Республики Беларусь на занятие физической 

культурой и спортом 

 

1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на занятие 

физической культурой и спортом. 

2. Право граждан Республики Беларусь на занятие физической культурой 

и спортом обеспечивается государственными органами, организациями 

физической культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, посредством: 

2.1. развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь; 

2.2. поддержки олимпийского и паралимпийского движений Беларуси; 

2.3. проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с гражданами; 

2.4. проведения спортивных мероприятий, в том числе по подготовке к 

участию спортсменов в Олимпийских играх, других международных 

спортивных соревнованиях и участию в них; 

2.5. проведения научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

2.6. использования организациями физической культуры и спорта 

государственных и частных финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и технических 

разработок и технологий в сфере физической культуры и спорта; 

2.7. строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений; 

2.8. создания благоприятных условий для деятельности организаций 

физической культуры и спорта и укрепления их материально-технической 

базы. 

 

Статья 7. Право иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 

Республики Беларусь пользуются правом в сфере физической культуры и 
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спорта наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 

Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

 

Статья 8. Правила безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом 

 

1. При проведении занятий физической культурой и спортом должны 

соблюдаться правила безопасности проведения таких занятий. 

2. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом утверждаются Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им государственным органом. 

 

Глава 2 

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Статья 9. Система физической культуры и спорта в Республике Беларусь 

 

Система физической культуры и спорта в Республике Беларусь включает: 

государственные органы, осуществляющие в соответствии со своей 

компетенцией управление в сфере физической культуры и спорта; 

организации физической культуры и спорта; 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Статья 10. Государственное регулирование в сфере физической культуры 

и спорта 

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Государственное регулирование в сфере физической культуры и спорта 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Парламентом Республики 

Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами и иными 

государственными органами в пределах их полномочий в соответствии с 

законодательством. 

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную 

политику в сфере физической культуры и спорта. 

Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение единой 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь проводит 

государственную политику в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляет координацию деятельности в сфере физической культуры и 

спорта других республиканских органов государственного управления. 
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Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы 

решают вопросы в сфере физической культуры и спорта в пределах своей 

компетенции. 

 

Статья 11. Организации физической культуры и спорта 

 

1. В Республике Беларусь могут создаваться коммерческие и 

некоммерческие организации физической культуры и спорта. 

2. Организацией физической культуры и спорта признается юридическое 

лицо, предметом деятельности (в том числе предпринимательской) которого в 

соответствии с учредительными документами являются: 

2.1. развитие физической культуры и (или) спорта (вида спорта); 

2.2. подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 

класса; 

2.3. физкультурно-оздоровительная и (или) спортивно-массовая работа с 

гражданами; 

2.4. проведение спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том 

числе подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление 

спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных 

соревнованиях; 

2.5. учебно-методическое обеспечение системы физической культуры и 

спорта. 

3. К организациям физической культуры и спорта относятся: 

3.1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь; 

3.2. Паралимпийский комитет Республики Беларусь; 

3.3. федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта; 

3.4. клубы по виду (видам) спорта; 

3.5. специализированные учебно-спортивные учреждения; 

3.6. физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, 

комплексы); 

3.7. иные организации физической культуры и спорта. 

 

Статья 12. Создание, реорганизация и ликвидация организаций 

физической культуры и спорта 

 

Организации физической культуры и спорта создаются, реорганизуются 

и ликвидируются в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, иными актами законодательства с учетом требований, 

предусмотренных статьями 13 - 17 настоящего Закона. 

 

Статья 13. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

 

1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь - 

общественная организация, признанная Международным олимпийским 

комитетом. 

2. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

возглавляет олимпийское движение Беларуси, участвует в разработке и 

проведении совместно с Министерством спорта и туризма Республики 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Беларусь единой государственной политики развития спорта высших 

достижений, руководствуется в своей деятельности законодательством 

Республики Беларусь, Олимпийской хартией Международного олимпийского 

комитета и своим уставом. 

 

Статья 14. Паралимпийский комитет Республики Беларусь 

 

1. Паралимпийский комитет Республики Беларусь - общественная 

организация, признанная Международным и Европейским паралимпийскими 

комитетами. 

2. Паралимпийский комитет Республики Беларусь возглавляет 

паралимпийское движение Беларуси, участвует в разработке и проведении 

совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 

образования Республики Беларусь, а также общественными объединениями 

инвалидов единой государственной политики развития физической культуры 

и спорта среди инвалидов, в том числе среди детей с особенностями 

психофизического развития, руководствуется в своей деятельности 

законодательством Республики Беларусь, уставами Международного и 

Европейского паралимпийских комитетов и своим уставом. 

 

Статья 15. Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта 

 

1. Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта - 

некоммерческая организация, созданная в форме общественного объединения 

либо союза (ассоциации) в целях развития вида (видов) спорта в Республике 

Беларусь, организации и проведения спортивных соревнований по отдельным 

видам спорта. 

2. Федерации (союзу, ассоциации) по виду (видам) спорта, входящей в 

состав (являющейся членом) международных спортивных объединений, 

может быть присвоен статус национальной федерации (союза, ассоциации) по 

виду (видам) спорта Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в 

порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

3. Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта участвует в 

разработке и проведении совместно с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом Республики 

Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь единой 

государственной политики развития вида (видов) спорта и осуществляет иную 

деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

 

Статья 16. Специализированные учебно-спортивные учреждения 

 

1. Специализированное учебно-спортивное учреждение - некоммерческая 

организация, предметом деятельности которой является подготовка 

спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. 

2. Типы специализированных учебно-спортивных учреждений: 
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2.1. детско-юношеские спортивные школы общей физической 

подготовки; 

2.2. детско-юношеские спортивные школы; 

2.3. детско-юношеские спортивно-технические школы; 

2.4. специализированные детско-юношеские школы олимпийского 

резерва; 

2.5. специализированные спортивно-технические школы; 

2.6. школы высшего спортивного мастерства; 

2.7. центры олимпийского резерва; 

2.8. центры олимпийской подготовки. 

3. Специализированные учебно-спортивные учреждения могут 

осуществлять деятельность после прохождения государственной 

аккредитации, проводимой Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

4. Специализированные учебно-спортивные учреждения действуют на 

основании уставов, разрабатываемых в соответствии с общими положениями 

о специализированных учебно-спортивных учреждениях, утверждаемыми 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 

государственным органом. 

5. Подготовка в специализированных учебно-спортивных учреждениях 

осуществляется на основе программ по видам спорта, утверждаемых 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

6. Государственная аккредитация специализированного 

учебно-спортивного учреждения - процедура признания статуса 

специализированного учебно-спортивного учреждения соответствующего 

типа, подтверждающая наличие в учреждении ресурсного обеспечения, 

отвечающего требованиям, предъявляемым к соответствующему типу 

специализированных учебно-спортивных учреждений и установленным 

законодательством. 

7. В целях обеспечения государственного контроля за качеством 

подготовки в специализированных учебно-спортивных учреждениях 

проводится их аттестация в порядке, утверждаемом Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

8. Государственная аттестация специализированного учебно-спортивного 

учреждения - процедура, подтверждающая соответствие содержания и 

качества подготовки в специализированном учебно-спортивном учреждении 

программам по видам спорта. По результатам государственной аттестации 

специализированное учебно-спортивное учреждение может быть 

преобразовано в специализированное учебно-спортивное учреждение иного 

типа. 

9. Специализированное учебно-спортивное учреждение, не прошедшее 

государственную аттестацию, проходит через год повторную 

государственную аттестацию. 

В случае непрохождения повторной государственной аттестации 

специализированное учебно-спортивное учреждение лишается статуса 

специализированного учебно-спортивного учреждения соответствующего 

типа. 
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10. Государственная аттестация специализированных учебно-спортивных 

учреждений, указанных в подпунктах 2.1 - 2.5 пункта 2 настоящей статьи, 

проводится местными исполнительными и распорядительными органами, 

указанных в подпунктах 2.6 - 2.8 пункта 2 настоящей статьи, - Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь. 

 

Статья 17. Клубы по виду (видам) спорта. 

Физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, 

комплексы) 

 

1. Клуб по виду (видам) спорта - организация, осуществляющая 

деятельность по подготовке спортсменов (команд спортсменов) и 

представлению спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на 

спортивных соревнованиях по виду (видам) спорта. 

2. Физкультурно-оздоровительный, спортивный центр (комбинат, 

комплекс) - организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении физкультурно-спортивные сооружения и 

предоставляющая эти сооружения гражданам и организациям для проведения 

спортивных мероприятий либо оказывающая на их базе 

физкультурно-оздоровительные услуги. 

3. Организации физической культуры и спорта, указанные в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, могут создаваться в любой организационно-правовой 

форме в соответствии с законодательством. 

 

Глава 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Статья 18. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь 

 

1. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь - совокупность программ и нормативов - основа 

физического воспитания граждан Республики Беларусь. 

2. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь определяет цели, задачи физического воспитания 

граждан и уровень их физической подготовленности. 

3. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь утверждается Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им государственным органом. 

 

Статья 19. Физическое воспитание в учреждениях образования 

 

1. Учреждения образования в соответствии с законодательством, на 

основании своих уставов и с учетом интересов обучающихся определяют 

средства физического воспитания, методы проведения учебных занятий на 

основе типовых планов, программ по физической культуре, а также проводят 

дополнительную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
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работу, в том числе с привлечением к ней организаций физической культуры и 

спорта. 

2. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 

образования, физическое воспитание является обязательным и 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности в 

соответствии с планами, программами по физической культуре и 

требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, 

могут проводить углубленную работу по физическому воспитанию в 

соответствии с законодательством об образовании. 

4. Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального образования, на III 

ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих 

получение высшего образования, осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: 

4.1. на уроках по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" 

("Физическая культура"); 

4.2. при проведении физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и туристических мероприятий. 

(п. 4 статьи 19 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Обязательные уроки по учебному предмету "Физическая культура и 

здоровье" ("Физическая культура") проводятся в течение всего периода 

обучения: 

5.1. не реже двух раз в учебную неделю в общеобразовательных 

учреждениях, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования; 

5.2. не реже трех раз в учебную неделю в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического и среднего специального 

образования. 

(п. 5 статьи 19 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Физическое воспитание обучающихся в учреждениях, 

обеспечивающих получение высшего образования, является обязательным в 

течение всего периода обучения и осуществляется не менее четырех часов в 

неделю в форме учебных занятий по физическому воспитанию в соответствии 

с учебными планами, программами по физической культуре и требованиями 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой и туристической работы в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение 
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профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования, организуется работа кружков, групп, секций по видам спорта. 

(п. 7 статьи 19 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Учащиеся и студенты проходят ежегодное медицинское обследование 

в организациях здравоохранения, по результатам которого распределяются в 

основную, подготовительную, специальную медицинскую группы и группы 

лечебной физической культуры. 

9. Учащиеся и студенты с ослабленным здоровьем занимаются в 

специальных медицинских группах и группах лечебной физической культуры 

на основе специально разрабатываемых программ по физическому 

воспитанию. 

 

Статья 20. Физическая культура по месту работы 

 

1. Организации могут способствовать реализации работниками права на 

занятие физической культурой посредством: 

1.1. проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы со своими работниками и членами их семей; 

1.2. строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений; 

1.3. создания структурного подразделения (введения должностей 

специалистов), осуществляющего деятельность в целях развития физической 

культуры и спорта; 

1.4. содействия объединению работников в коллективы физической 

культуры; 

1.5. осуществления иной деятельности, не запрещенной 

законодательством, способствующей реализации работниками права на 

занятие физической культурой. 

2. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, профессиональные союзы 

содействуют деятельности организаций, направленной на реализацию их 

работниками права на занятие физической культурой. 

 

Статья 21. Физическая культура по месту жительства 

 

1. Местные исполнительные и распорядительные органы организуют 

занятия физической культурой граждан по месту жительства. 

2. Для обеспечения права граждан на занятие физической культурой 

местные исполнительные и распорядительные органы: 

2.1. самостоятельно или совместно с организациями физической 

культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, проводят 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с гражданами 

по месту жительства; 

2.2. создают и финансируют физкультурно-оздоровительные, спортивные 

центры (комбинаты, комплексы) с широким набором 

физкультурно-оздоровительных услуг, определяют порядок предоставления 

детям, инвалидам, пенсионерам физкультурно-оздоровительных услуг с 
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частичной оплатой их стоимости или бесплатно в этих 

физкультурно-оздоровительных, спортивных центрах (комбинатах, 

комплексах); 

2.3. содержат физкультурно-спортивные сооружения, находящиеся в 

коммунальной собственности, и осуществляют их ремонт, поддерживают 

достаточный уровень обеспеченности населенных пунктов 

физкультурно-спортивными сооружениями; 

2.4. в порядке, установленном законодательством, выделяют 

необходимые помещения, предоставляют физкультурно-спортивные 

сооружения организациям физической культуры и спорта для проведения 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 

подростками и молодежью, оказывают иную помощь организациям 

физической культуры и спорта; 

2.5. организуют работу кружков, групп, секций по видам спорта; 

2.6. создают условия для занятий физической культурой в зонах отдыха; 

2.7. осуществляют в соответствии со своей компетенцией иную 

деятельность, способствующую реализации гражданами права на занятие 

физической культурой. 

 

Статья 22. Физическая подготовка военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

прокурорских работников, должностных лиц таможенных органов. 

Физическая подготовка граждан к военной службе. Занятие гражданами, 

подлежащими призыву на военную службу, военно-прикладными видами 

спорта 

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2006 N 150-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

1. Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских 

работников, должностных лиц таможенных органов является одним из 

основных предметов боевой и (или) профессиональной подготовки, важной и 

неотъемлемой частью их воспитания. Организация и финансирование 

физической подготовки военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских работников, 

должностных лиц таможенных органов осуществляются в соответствии с 

законодательством, в том числе республиканскими 

государственно-общественными объединениями. 

2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в 

соответствии с образовательными стандартами в учреждениях образования 
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при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования. 

(п. 2 статьи 22 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут заниматься 

военно-прикладными видами спорта в республиканских 

государственно-общественных объединениях, общественных объединениях, 

учреждениях образования, клубах и секциях по виду (видам) спорта 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

 

Статья 23. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

инвалидами 

 

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и является 

составной частью реабилитации инвалидов. 

2. Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с инвалидами, в том числе с детьми с особенностями 

психофизического развития, осуществляют Министерство образования 

Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы, иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

3. Государственные органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

проводят физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 

инвалидами совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, 

организациями физической культуры и спорта, иными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

 

Глава 4 

СПОРТ 

 

Статья 24. Подготовка спортивного резерва в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях 

 

1. В целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 

класса создается система специализированных учебно-спортивных 

учреждений, финансируемых за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, а также иных источников финансирования, не 

запрещенных законодательством. 

2. Право на бесплатную подготовку в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях, финансируемых за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, имеют граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, прошедшие конкурсный 

отбор и не имеющие противопоказаний для занятий избранными видами 

спорта. 
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3. Контрольные цифры приема (планы комплектования) без оплаты за 

подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета, определяет 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а в учреждениях, 

финансируемых за счет средств местных бюджетов, - местные 

исполнительные и распорядительные органы. 

4. Специализированными учебно-спортивными учреждениями, 

финансируемыми за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, сверх контрольных цифр приема (планов комплектования) без 

оплаты за подготовку может осуществляться прием граждан, не прошедших 

конкурсный отбор и не имеющих противопоказаний для занятий избранными 

видами спорта, на подготовку за плату при условии соблюдения норм и 

правил организации учебно-тренировочного процесса. 

5. Специализированные учебно-спортивные учреждения, финансируемые 

за счет иных источников, не запрещенных законодательством, определяют по 

согласованию с собственником контрольные цифры приема (планы 

комплектования) без оплаты за подготовку, а также количество обучающихся 

за плату. 

6. Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

устанавливается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

7. Условия приема и подготовки в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно на территории Республики 

Беларусь, определяются законодательством Республики Беларусь и 

международными договорами Республики Беларусь. 

8. Плата за подготовку устанавливается руководителем 

специализированного учебно-спортивного учреждения в размере 

экономически обоснованных затрат по согласованию с собственником. По 

решению руководителя специализированного учебно-спортивного 

учреждения может устанавливаться размер платы за обучение, 

дифференцированный в зависимости от уровня спортивных достижений 

обучающихся. 

 

Статья 25. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов 

высокого класса в средних школах - училищах олимпийского резерва 

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Примерное положение об училище олимпийского резерва утв. приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 16.11.1994 N 325. 

 

Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в 

средних школах - училищах олимпийского резерва осуществляется в 

соответствии с законодательством. 
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Статья 26. Единая спортивная классификация Республики Беларусь 

 

1. Единая спортивная классификация Республики Беларусь - 

совокупность норм и требований, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов и званий, а также условия и порядок их присвоения. 

2. Единая спортивная классификация Республики Беларусь утверждается 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

 

Статья 27. Проведение спортивных соревнований 

 

1. Спортивные соревнования в Республике Беларусь, за исключением 

официальных чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Беларусь, могут 

проводить государственные органы, организации, а также граждане (далее - 

лица, проводящие соревнования). Спортивные соревнования могут быть 

официальными и неофициальными. 

2. Официальные спортивные соревнования Республики Беларусь 

проводятся в соответствии с республиканским и местными календарными 

планами проведения официальных спортивных соревнований. 

Республиканский календарный план проведения официальных спортивных 

соревнований утверждается Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь, местные календарные планы проведения официальных спортивных 

соревнований - местными исполнительными и распорядительными органами. 

3. Неофициальные спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

решениями лиц, проводящих соревнования. 

4. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями о 

проведении (регламентами проведения) соревнований по виду спорта, 

утверждаемыми лицами, проводящими соревнования. Примерное положение 

о проведении спортивного соревнования утверждается Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь. 

5. Все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных 

соревнований принадлежат лицам, проводящим соревнования, если иное не 

установлено договором между лицами, проводящими соревнования, и 

участниками (организациями, представляющими от своего имени спортсмена 

(команды спортсменов), или спортсменом при отсутствии такой организации) 

или положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 

соревнования. 

 

Статья 28. Проведение официальных чемпионатов, розыгрышей кубков 

Республики Беларусь 

 

1. В Республике Беларусь в течение календарного года, как правило, 

могут быть проведены один официальный чемпионат Республики Беларусь по 

виду спорта, одни официальные соревнования на кубок Республики Беларусь 

среди спортсменов каждого пола, за исключением видов спорта, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи. 

2. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на 

открытом воздухе, в течение календарного года могут проводиться один 

зимний и один летний официальные чемпионаты Республики Беларусь. 
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3. Официальные чемпионаты, розыгрыши кубков Республики Беларусь 

по видам спорта могут проводить национальные федерации (союзы, 

ассоциации) по виду (видам) спорта, а также Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь, иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией либо уполномоченные ими организации. 

 

Статья 29. Международные спортивные связи 

 

1. Организации, граждане имеют право принимать участие в 

международных спортивных соревнованиях, проводимых на территории 

Республики Беларусь и за ее пределами, при соблюдении ими требований, 

установленных лицами, проводящими соревнования, и не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся порядка направления спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу для участия в международных спортивных 

мероприятиях, см. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

08.06.2009 N 754. 

 

2. Представлять интересы Республики Беларусь в международных 

спортивных организациях, а также в спортивных и иных мероприятиях, 

проводимых международными спортивными организациями, имеют право 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией, уполномоченные ими организации, 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Паралимпийский 

комитет Республики Беларусь, национальные федерации (союзы, ассоциации) 

по виду (видам) спорта. 

 

Статья 30. Судейство спортивных соревнований 

 

1. Контроль за соблюдением правил спортивных соревнований, 

определение победителей и фиксирование спортивных результатов 

осуществляют судьи по спорту. 

2. Порядок организации судейства спортивных соревнований, в том числе 

международных, определяют лица, проводящие соревнования. 

3. К судейству официальных спортивных соревнований Республики 

Беларусь допускаются судьи по спорту, прошедшие специальную подготовку 

в организациях физической культуры и спорта в порядке, утверждаемом 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

4. Правовой статус судей по спорту определяется Положением о судьях 

по спорту, утверждаемым Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

(п. 4 статьи 30 введен Законом Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

 

Статья 31. Спорт высших достижений 
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1. Спорт высших достижений - спорт, направленный на достижение 

высоких спортивных результатов, установление рекордов. 

2. Государственные органы создают необходимые условия для 

спортсменов, тренеров, которые достигли высоких спортивных результатов 

или содействуют повышению международного авторитета Республики 

Беларусь, формируют из этих спортсменов и тренеров национальные и 

сборные команды Республики Беларусь по видам спорта в порядке, 

определяемом статьей 33 настоящего Закона. 

3. Спортсменам, добившимся выдающихся результатов на спортивных 

соревнованиях, а также тренерам, обеспечившим их подготовку, могут 

выплачиваться вознаграждения, установленные законодательством. 

 

Статья 32. Профессиональный спорт 

 

1. Профессиональный спорт - предпринимательская, трудовая и иная не 

запрещенная законодательством деятельность, направленная на достижение 

высоких спортивных результатов и получение доходов (вознаграждений) от 

организации спортивных мероприятий и (или) участия в них. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положение о порядке и условиях заключения контрактов со 

спортсменами-инструкторами и тренерами национальной команды 

Республики Беларусь по виду спорта и примерные формы контрактов со 

спортсменом-инструктором и тренером национальной команды Республики 

Беларусь по виду спорта утв. постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь от 31.01.2000 

N 1/9. 

 

2. Отношения, возникающие в профессиональном спорте между 

спортсменами, тренерами, судьями, иными гражданами, осуществляющими 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также организациями 

физической культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Трудовым кодексом 

Республики Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства. 

3. Для работы по совместительству спортсменам и тренерам, 

занимающимся профессиональным спортом, требуется согласие нанимателя 

по месту основной работы. 

 

Статья 33. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по 

видам спорта 

 

1. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам 

спорта - коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов, 

формируемые для подготовки к международным спортивным соревнованиям 

и участия в них под символами Республики Беларусь. 

2. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам 

спорта формируются с учетом тенденций развития спорта, пола, возраста 
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спортсменов, их спортивных результатов Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь по представлению национальных федераций (союзов, 

ассоциаций) по виду (видам) спорта, иными организациями в соответствии с 

законодательством. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Национальные команды Республики Беларусь по видам спорта 

формируются в пределах численности, установленной Правительством 

Республики Беларусь, сборные команды Республики Беларусь - в пределах 

численности, установленной Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

4. Члены национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта, не выполняющие установленные нормативы и (или) систематически 

нарушающие свои обязанности, могут быть отчислены из национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта по представлению 

соответствующей национальной федерации (союза, ассоциации) по виду 

(видам) спорта. 

5. Материально-техническое обеспечение национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта, финансирование их подготовки 

к международным спортивным мероприятиям и участия в них 

осуществляются за счет средств республиканского бюджета, добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

 

Статья 34. Методы и вещества, запрещенные в спорте. Допинговый 

контроль 

 

1. Не допускается использование спортсменами методов, веществ, 

способствующих повышению их работоспособности и запрещенных для 

использования законодательством Республики Беларусь и (или) решениями 

Международного олимпийского комитета, иных соответствующих 

международных организаций. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Допинговый контроль - взятие и исследование биопроб спортсменов в 

целях выявления наличия в их организме запрещенных к применению веществ 

либо установления использования ими запрещенных методов подготовки к 

соревнованиям. 

3. К допинговому контролю могут привлекаться спортсмены независимо 

от их пола, возраста, уровня мастерства и места жительства в порядке и на 

условиях, предусмотренных Медицинским кодексом Международного 

олимпийского комитета, Всемирным антидопинговым кодексом, иными 

решениями соответствующих международных организаций. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Допинговый контроль спортсменов - членов национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта проводится за счет средств 

республиканского бюджета. 
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5. Лица, проводящие спортивные мероприятия, обязаны обеспечить 

условия проведения допингового контроля с соблюдением требований 

Медицинского кодекса Международного олимпийского комитета, 

Всемирного антидопингового кодекса, иных решений соответствующих 

международных организаций и законодательства Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Спортсмены, биопробы которых показали использование запрещенных 

к применению методов, веществ, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

лица, виновные в применении их спортсменами, а также спортсмены, 

отказавшиеся от допингового контроля, подлежат лишению права участия в 

официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и в 

спортивных соревнованиях в составах национальных и сборных команд 

Республики Беларусь в порядке, определяемом Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, а также несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

7. Спортивные результаты, достигнутые с использованием методов, 

веществ, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны 

недействительными лицами, проводящими соревнования. 

 

Глава 5 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

Статья 35. Физкультурно-спортивные сооружения 

 

1. Физкультурно-спортивные сооружения могут быть государственными 

и частными. Государственные физкультурно-спортивные сооружения могут 

находиться в республиканской или коммунальной собственности. 

2. Не допускаются ликвидация или перепрофилирование 

физкультурно-спортивного сооружения, находящегося в государственной 

собственности, без создания равнозначного физкультурно-спортивного 

сооружения в пределах данного населенного пункта. 

3. Достаточный уровень обеспеченности населенных пунктов 

физкультурно-спортивными сооружениями определяется местными 

исполнительными и распорядительными органами на основе 

градостроительной документации. 

 

Статья 36. Право на занятие педагогической деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта 

 

1. К педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта 

допускаются граждане, имеющие среднее специальное или высшее 

образование в сфере физической культуры и спорта, а также граждане, 

допущенные к такой деятельности в порядке, утверждаемом Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь. 

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, которые в течение 

трех и более лет после окончания учреждения образования (получения 
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допуска к педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта) не осуществляли педагогическую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта или, прекратив такую деятельность, в течение этого срока 

не возобновили ее, могут быть допущены к педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта после прохождения специальной 

подготовки. 

Порядок прохождения специальной подготовки гражданами, указанными 

в части первой настоящего пункта, определяется Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Инструкция о присвоении квалификационных категорий 

тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере 

физической культуры и спорта утв. постановлением Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 26.02.2010 N 19. 

 

Статья 37. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

кадров в сфере физической культуры и спорта 

 

1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

сфере физической культуры и спорта осуществляются в учреждениях 

образования в соответствии с законодательством. 

2. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

сфере физической культуры и спорта могут осуществляться за счет средств 

республиканского и местных бюджетов, средств граждан и юридических лиц 

и иных источников, не запрещенных законодательством. 

3. Порядок подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров в сфере физической культуры и спорта устанавливается в соответствии 

с законодательством. 

 

Председатель Верховного Совета 

Республики Беларусь С.ШУШКЕВИЧ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель  
Министра образования 
Республики Беларусь 
                                        К.С.Фарино 
_____________2012 г. 
 

 

Инструктивно-методическое письмо 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

«Об организации физического воспитания учащихся учреждений 

общего среднего образования в 2012/2013 учебном году» 

 

Типовыми учебными планами, утвержденными постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26 августа 2011 г. № 241, 

на изучение учебного предмета «Физическая культура и здоровье» на I, II, III 

ступенях общего среднего образования предусматривается 2 учебных часа в 

учебную неделю.  

Министерство образования при реализации учебных программ по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» рекомендует 

руководствоваться: 

 образовательными стандартами учебного предмета «Физическая 

культура и здоровье», в которых установлены требования к организации 

образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся, уровню 

подготовленности учащихся, содержанию учебно-программной 

документации общего среднего образования, а также нормы оценки 

результатов учебной деятельности учащихся;  

 учебными программами для учреждений общего среднего 

образования с русским (белорусским) языком обучения «Физическая культура 

и здоровье. I–IV классы». – Минск: НИО, 2012;  

 учебной программой для учреждений общего среднего 

образования с русским (белорусским) языком обучения «Физическая культура 

и здоровье. V – XI классы». – Минск: НИО, 2012; 

 учебной программой для специальных медицинских групп 

общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком  обучения 

«Физическая культура и здоровье. I–XII классы». – Минск: НИО, 2007;  

 примерным календарно-тематическим планированием 

«Физическая культура и здоровье. I–IV классы»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – Минск: НИО, 2009; 

 примерным календарно-тематическим планированием 

«Физическая культура и здоровье. V–IX классы»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – Минск: НИО, 2009; 

 примерным календарно-тематическим планированием 

«Физическая культура и здоровье. X–XI классы»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – Минск: НИО, 2009; 
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 Положением об учреждении общего среднего образования, 

утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283; 

 санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего 

образования», утвержденными постановлением  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 94 (с 

изменениями и дополнениями 2010 – 2011 г.г.);  

 санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 сентября 2009 г. 

№ 105 (с изменениями и дополнениями 2010 – 2011 г.г.);  

 санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-19-2006 

«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации спортивных 

сооружений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 134 с 

изменениями и дополнениями 2011 г.; 

 Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ общего среднего образования, 

утвержденными постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38; 

 Правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 10; 

 другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы получения общего среднего образования. 

Перечисленные нормативные правовые акты и примерное 

календарно-тематическое планирование размещены на сайте Министерства 

образования Республики Беларусь (edu.gov.by), научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» (www.adu.by), 

учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов» (www.sporteducation.by). 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (I–IV КЛАССЫ) 

 

С 1 сентября 2012/2013 учебного года аттестация учащихся I-IV классов 

по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» осуществляется на 

содержательно-оценочной основе, которая предусматривает словесную 

оценку результатов учебных достижений учащихся без выставления отметок в 

баллах.  

Ежегодно до 1 сентября на основании медицинских справок о состоянии 

здоровья учащиеся распределяются на группы для занятий на уроках по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: основная, 

подготовительная, специальная, лечебной физкультуры. 
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Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным 

занятиям по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» не 

допускаются. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, осваивают содержание учебной программы 

«Физическая культура и здоровье» в полном объеме за исключением 

противопоказанных им упражнений и видов деятельности. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной и 

подготовительной медицинским группам, в первой и последней четвертях 

выполняют тестовые упражнения для определения уровня развития 

отдельных физических качеств. Следует помнить, что учащиеся I класса в I 

четверти не тестируются. 

На I ступени общего среднего образования итоговый уровень 

физической подготовленности учащихся не определяется. Результаты 

каждого из шести тестовых упражнений и соответствующий им уровень 

развития отдельных физических качеств (низкий, ниже среднего, средний, 

выше среднего, высокий) заносятся в классный журнал в соответствующие 

графы. Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от выполнения 

одного или нескольких тестовых упражнений, в графе «результат» делается 

запись «осв.», то есть «освобожден(а)», а графа «уровень развития физических 

качеств» остается незаполненной. 

У каждого учителя, который проводит учебные занятия по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье», должны быть следующие 

документы по планированию учебного материала:  

календарно-тематическое планирование; 

планы-конспекты учебных занятий.  

Календарно-тематическое планирование согласовывается директором 

(заместителем директора по основной деятельности) учреждения общего 

среднего образования на каждый учебный год.  

Форму написания планов-конспектов учебных занятий определяет 

учитель. 

Учебные занятия по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье», как правило, проводятся раздельно для мальчиков и девочек. 

Решение о возможности организации проведения учебных занятий по 

учебному предмету ”Физическая культура и здоровье“ раздельно для 

мальчиков и девочек в I–IV классах и их делении на соответствующие 

группы принимается управлением (отделом) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа по согласованию с финансовым 

управлением (отделом) данного местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

В целях повышения у учащихся интереса к учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье», формирования основ здорового образа  

жизни, разностороннего полноценного физического развития в I–IV классах 

могут организовываться факультативные занятия спортивной 

направленности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» НА II И III СТУПЕНЯХ 
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ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (V–XI КЛАССЫ) 

 

Образовательной целью учебного предмета «Физическая культура и 

здоровье» является формирование физической культуры личности в процессе 

решения взаимосвязанных педагогических, гигиенических и прикладных 

задач, изложенных в пояснительной записке учебных программ. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура и здоровье» в 

V–XI классах в новом учебном году включает в себя: 

формирование у учащихся здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта; 

создание условий и содействие учащимся в сохранении и улучшении 

здоровья средствами физической культуры и спорта; 

подготовку учащихся выпускных классов к сдаче выпускного экзамена 

по выбору по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» с учетом 

их ориентации на выбор профессии в сфере физической культуры и спорта. 

Ежегодно до 1 сентября на основании медицинских справок о состоянии 

здоровья учащиеся распределяются на группы для занятий на уроках по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: основная, 

подготовительная, специальная, лечебной физкультуры. 

Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным 

занятиям по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» не 

допускаются. 

У каждого учителя, который проводит учебные занятия по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье» (далее – учитель физической 

культуры), должны быть следующие документы по планированию учебного 

материала: 

годовой план-график распределения учебного материала; 

календарно-тематическое планирование; 

планы-конспекты учебных занятий. 

Перечисленные документы ежегодно обновляются с внесением в них 

необходимых изменений или дополнений согласно изменениям содержания и 

требований учебных программ, с учетом введения в действие новых 

нормативных правовых документов. Годовой план-график и 

календарно-тематическое планирование согласовываются директором 

(заместителем директора по основной деятельности) учреждения общего 

среднего образования на каждый учебный год.  

Форму написания планов-конспектов учебных занятий определяет 

учитель физической культуры. При этом их содержание должно включать в 

себя дату и место проведения учебного занятия, систему соподчиненных 

учебных задач, соответствующих этапам формирования двигательных умений 

и навыков, перечень используемых на учебном занятии упражнений, 

оборудования и инвентаря, методы проведения учебного занятия, дозировку 

физических нагрузок, формы, методы и критерии контроля учебных 

достижений учащихся и др. 

Все перечисленные документы планирования должны храниться у 

учителя физической культуры в учреждении общего среднего образования в 

течение всего учебного года. 
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При проведении учебных занятий в Х и ХІ классах по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье» классы делятся на группу 

юношей и девушек в порядке, определяемом Положением об учреждении 

общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283. 

Решение о возможности организации проведения учебных занятий по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» раздельно для 

мальчиков и девочек в V–IХ классах и их делении на соответствующие 

группы принимается управлением (отделом) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа по согласованию с финансовым 

управлением (отделом) данного местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

При изучении учебного предмета «Физическая культура и здоровье» во 

внеурочное время могут проводиться факультативные занятия спортивной 

направленности. Количество часов на проведение факультативных занятий 

определяется и распределяется педагогическим советом учреждения общего 

среднего образования на основании заявлений законных представителей 

учащихся. При проведении факультативных занятий необходимо учитывать 

максимальную допустимую нагрузку на одного ученика. 

Учреждения общего среднего образования могут планировать и 

проводить факультативные занятия спортивной направленности с учащимися 

IX–XI классов в шестой школьный день.  

Для проведения факультативных занятий спортивной направленности 

используются учебные программы, методические и дидактические 

материалы, рекомендованные Министерством образования Республики 

Беларусь: «Атлетическая гимнастика», «Аэробика», «Основы дзюдо – 

«Гибкий путь», «Играем в футбол», «Туризм», «Теннис», «Баскетбол», 

«Черлидинг», «Основы олимпийских знаний», «Корфбол». Указанные 

программы размещены на сайтах научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» (www.adu.by) и учреждения 

«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов» (www.sporteducation.by). 

В целях создания условий для спортивной подготовки одаренных, 

способных учащихся в учреждениях общего среднего образования могут 

создаваться специализированные по спорту классы.  

Порядок создания и организации работы указанных классов 

регламентируется Положением о специализированных по спорту классах и 

порядке приема лиц для получения начального образования, базового 

образования, среднего образования в специализированных по спорту классах 

учреждений общего среднего образования, утвержденным Министерством 

образования Республики Беларусь, Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь от 

18.07.2011 № 79/18/40. 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аттестация учащихся учреждений общего среднего образования 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся 

при освоении содержания образовательных программ общего среднего 

образования, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38. 

Учащиеся при освоении содержания учебных программ по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье» проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях с выставлением 

отметок. В целях определения соответствия результатов учебной 

деятельности учащихся требованиям учебных программ учитель проводит 

текущую аттестацию учащихся по разделам «Знания», «Основы видов 

спорта», «Уровень физической подготовленности», «Домашние задания».  

При изучении раздела «Знания» оцениваются знания общих 

теоретических сведений о социальной сущности, медико-биологических 

основах и истории физической культуры, спорта и Олимпийских играх; 

знания теоретических сведений об основных видах движений, правил 

подвижных, народных и спортивных игр, правил соревнований по видам 

спорта; соблюдение правил безопасного поведения на учебных занятиях 

физической культуры, самостоятельных физкультурных занятиях. Учитель 

физической культуры разрабатывает дидактические материалы для изучения 

теоретических разделов учебной программы и обеспечивает ими всех 

учащихся. Контроль усвоения знаний осуществляется только в устной 

форме.  

При изучении раздела «Основы видов спорта» оцениваются не только 

результаты, но и процесс формирования двигательных умений и навыков 

(освоение учащимися техники физических упражнений). Отметка может 

выставляться как за законченное движение, так и за отдельные его элементы. 

Отметки за результаты  выполнения учебных нормативов (например, бег 60, 

100 м, прыжки в высоту и длину с разбега и т.д.) выставляются в данный 

раздел. 

Учащимся, успешно выполнившим требования Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь и 

получившим значок и удостоверение соответствующей ступени, может быть 

выставлена текущая отметка «10» баллов. 

Раздел «Уровень физической подготовленности» предполагает 

использование в образовательном процессе тестовых упражнений, 

включенных в содержание учебных программ, критериев оценки их 

результатов и методик тестирования. Наряду с итоговой отметкой за уровень 

физической подготовленности учащихся учитель физической культуры 

может выставлять в классный журнал в качестве текущих отметки за 

результаты, показанные в отдельных тестовых упражнениях. 

Изучение раздела «Домашние задания» предусматривает выставление 

учащимся отметок за самостоятельное закрепление и совершенствование 

техники отдельных упражнений и различных комплексов, а также 
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выполнение упражнений тренировочного характера. Конкретные домашние 

задания определяет учитель физической культуры в соответствии с 

требованиями учебных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся выражается в выставлении им 

отметок за четверть с учетом результатов текущей аттестации. 

Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

V-XI классов оцениваются отметками в баллах по 10-балльной шкале, в том 

числе отметкой 0 (ноль) баллов, отметками «зачтено», «не зачтено», «не 

аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». 

Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, 

«зачтено» и записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок, 

выставленных по результатам промежуточной аттестации с учетом личных 

достижений учащегося. Аттестация за учебный год проводится при наличии 

положительных отметок не менее чем в одной четверти. Например, в I 

четверти ученик получил отметку 9 баллов, во II, III и IV четвертях – 

«зачтено». Годовая отметка – 9 баллов. 

Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на III 

ступени общего среднего образования предусматривает выставление 

итоговой отметки с учетом годовой и экзаменационной (если учащийся сдавал 

выпускной экзамен по выбору по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье»). 

В 2012/2013 учебном году сохраняется прежний порядок подготовки к 

выпускному экзамену по выбору по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье». Методические материалы для организации и 

проведения указанного выпускного экзамена размещены на сайте учреждения 

«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов» (www.sporteducation.by). 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации за год по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащиеся, отнесенные 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе или группе 

лечебной физической культуры, аттестуются в форме «зачтено», «не зачтено», 

«не аттестован(а)».  

Учащимся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

освобождены от учебных занятий по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье», за четверть, год вносится запись «освобожден(а)». 

Виды учебной деятельности учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, определяются учителем 

физической культуры в соответствии с медицинскими показаниями. При этом 

из программы исключаются требования и контрольные нормативы, которые 

учащимся противопоказаны. Указанные исключения не должны влиять на 

отметку за четверть и год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

 

Порядок ведения и оформления классных журналов определяется в 

соответствии с указаниями по их ведению. 
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Запись учебного материала в графе «Содержание учебных занятий» 

должна соответствовать одной или нескольким образовательным задачам 

плана-конспекта учебного занятия, быть краткой и лаконичной. Допускается 

делать сокращение в отдельных словах. 

На первом учебном занятии каждой четверти или раздела учебной 

программы учитель физической культуры планирует часть времени для 

изучения (повторения) с учащимися правил безопасного поведения на 

учебных занятиях с учетом изучаемого материала учебной программы с 

обязательной краткой записью в классном журнале. Например, «П. б. на 

уроках л/атл.». 

На первом учебном занятии при изучении каждого раздела программы 

следует указывать соответствующий ему вид спорта, например, 

«Гимнастика. Два кувырка вперед слитно», «Л/а. Низкий старт. Бег 60 м». 

Последующие записи содержания учебного занятия производятся без 

указания вида спорта. 

При разработке календарно-тематического планирования на четверть 

следует предусматривать домашние задания, которые по своей 

направленности могут быть трех видов: 

1)задания, связанные с освоением техники отдельных упражнений или 

комплексов упражнений; 

2)задания, связанные с развитием одного или нескольких физических 

качеств; 

3)задания, связанные с самостоятельным усвоением теоретических 

сведений. 

В зависимости от вида задания сроки, на которые они задаются, могут 

составлять от одной – двух недель (первый и третий виды) до одного – двух 

месяцев (второй вид). Содержание домашних заданий должно 

соответствовать требованиям учебных программ. 

В графе «Домашние задания» учитель физической культуры кратко 

записывает словами задание или номер карточки (при наличии картотеки) с 

обязательным указанием сроков контроля этого задания. Например, 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола – до 16.12.2012» или «Упр. 

№ 12 (мальчики), № 9 (девочки) – до 16.02.2013». Оценка домашнего задания 

осуществляется в соответствии с действующими нормами оценки результатов 

учебной деятельности по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье». 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной и 

подготовительной медицинским группам, в первой и последней четвертях 

выполняют тестовые упражнения для определения уровня физической 

подготовленности. В конце классного журнала отведены две страницы для 

определения и записи указанного уровня. Их заполняет учитель, который 

преподает учебный предмет «Физическая культура и здоровье». Первая 

страница должна быть заполнена до конца сентября, вторая страница – не 

позднее последней учебной недели учебного года. 

Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от выполнения 

одного или нескольких тестовых упражнений, в графе «результат» делается 

запись «осв.», то есть «освобожден(а)», а графа «отметка» остается 

незаполненной.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Учащимся, которые выполнили все тестовые упражнения, в классный 

журнал записывается словесная отметка уровня физической 

подготовленности. Цифровая отметка уровня физической подготовленности 

определяется по среднему баллу, указанному в таблице. 

 

Таблица 

Оценка уровня физической подготовленности  

учащихся учреждений общего среднего образования 

 

Уровень физической 

подготовленности 
Средний балл 

Соответствие 

10-балльной шкале 

Низкий 

0,4 и менее 0 

0,5–1,4 1 

1,5–2,4 2 

Ниже среднего 
2,5–3,4 3 

3,5–4,4 4 

Средний 
4,5–5,4 5 

5,5–6,4 6 

Выше среднего 
6,5–7,4 7 

7,5–8,4 8 

Высокий 
8,5–9,4 9 

9,5–10 10 

Учащимся, не выполнившим по уважительной причине (например, по 

болезни) одно или несколько тестовых упражнений, отметка за уровень 

физической подготовленности не выставляется. 

В V–VIII классах итоговый уровень физической подготовленности 

учащихся определяется и заносится в классный журнал, но не учитывается 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

В классных журналах V–VIII классов в каждой четверти, а также в 

классных журналах IX – XI классов во II и III четвертях перед отметкой за 

четверть без указания даты проведения учебного занятия учащимся 

выставляются отметки за освоение содержания разделов учебной программы 

«Знания» (в графу «Знания»), «Основы видов спорта» (в графу «ОВС»), 

«Домашние задания» (в графу «Д/з»). В IX – XI классах в I и IV четвертях к 

вышеуказанным разделам добавляется раздел учебной программы «Уровень 

физической подготовленности» (в графу «УФП»).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с планом работы учреждения общего среднего 

образования на год администрация учреждения общего среднего образования 

совместно с медицинским работником осуществляют контроль за 

организацией и проведением всех форм физического воспитания учащихся.  

Учебные занятия по учебному предмету ”Физическая культура и 

здоровье“ с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
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подготовительной медицинской группе, проводятся вместе с учащимися 

основной медицинской группы согласно рекомендациям врача. 

Учебные занятия по учебному предмету ”Физическая культура и 

здоровье“ с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (далее – СМГ), проводятся педагогическими 

работниками, прошедшими специальную подготовку на курсах повышения 

квалификации.  

Учебные занятия с учащимися СМГ могут планироваться в расписании 

учебного дня до или после учебных занятий. При наличии необходимых 

условий (материально-техническая база, педагогические кадры) учебные 

занятия с учащимися СМГ могут быть организованы одновременно с 

учебными занятиями по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье». Например, один учитель проводит учебное занятие по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье», а другой – учебное занятие с 

учащимися СМГ этого же класса.  

Учебные занятия с учащимися СМГ должны быть организованы с 

начала учебного года и продолжаться в течение всего учебного года. 

Недопустимо объединять учебные занятия СМГ или проводить их в два дня  

подряд. 

Занятия специальных медицинских групп организуются в соответствии 

с учебной программой для специальных медицинских групп 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения «Физическая 

культура и здоровье. I–XII классы» (Минск: НИО, 2007).  

Комплектование СМГ на начало учебного года проводится 

медицинским работником на основании результатов предыдущего 

медицинского обследования учащихся (в прошедшем учебном году) с учетом 

изменений, произошедших за период летних каникул. Наполняемость СМГ 

предусматривает не более 12 учащихся.  

Количество и списочный состав СМГ на начало каждого полугодия 

утверждается приказом директора учреждения общего среднего образования 

на основании сведений, представляемых медицинским работником. Часы, 

отведенные на проведение учебных занятий с учащимися СМГ, входят в 

объем учебной нагрузки учителя физической культуры. 

Учет занятий с учащимися СМГ ведется в классном журнале любого 

класса на страницах, отведенных для факультативных занятий. Все записи 

делаются в соответствии с указаниями по ведению классных журналов. При 

отсутствии учащихся на занятиях СМГ им в журнале вносится запись «н». 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к группе 

ЛФК, проводятся медицинскими работниками в лечебно-профилактическом 

учреждении.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ и группе ЛФК, а 

также временно освобожденные от учебных занятий по учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье», присутствуют на них и могут быть 

привлечены учителем к не противопоказанным им видам учебной 

деятельности.  

В классном журнале в начале каждой четверти  напротив фамилии 

учащихся, которые отнесены по состоянию здоровья к СМГ или группе ЛФК, 

в клеточках для отметок делается запись «СМГ» или «ЛФК».  
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Учащимся, полностью освобожденным по состоянию здоровья от 

учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» и 

не отнесенным ни к одной из указанных медицинских групп, в классном 

журнале в графах для четвертных, годовых отметок вносится запись 

«освобожден(а)». 

У каждого учителя, который проводит занятия в СМГ, должны быть 

следующие документы по планированию учебного материала:  

календарно-тематическое планирование; 

планы-конспекты учебных занятий. 

Календарно-тематическое планирование согласовывается директором 

(заместителем директора по основной деятельности) учреждения общего 

среднего образования на каждый учебный год. Форму написания 

планов-конспектов учебных занятий определяет учитель физической 

культуры.  

Указанные документы хранятся в учреждении образования в течение 

всего учебного года. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

УЧАЩИМИСЯ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

 

Двигательный режим учащихся учреждений общего среднего 

образования обеспечивается системой взаимосвязанных, организованных 

форм физического воспитания. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня включают, кроме учебных занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье», гимнастику до занятий, 

физкультурные минутки на учебных занятиях и во время выполнения 

домашних заданий, подвижные и народные игры в перерывах между 

учебными занятиями. 

Основной задачей физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня учреждения общего среднего образования является 

создание условий для восстановления физической и умственной 

работоспособности учащихся. Решение указанной задачи возможно при 

полном соблюдении санитарно-гигиенических норм и требований, 

обеспечивающих оздоровительный эффект каждого мероприятия. 

Организация каждого физкультурно-оздоровительного мероприятия должна 

сопровождаться строгим выполнением правил безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом. Наиболее оптимальным местом 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися 

являются пришкольные участки и спортивные игровые площадки.  

Недопустимо во время перерывов между учебными занятиями 

привлекать учащихся к спортивным играм, высокоэмоциональным эстафетам 

с элементами видов спорта, к упражнениям с использованием сложного 

гимнастического оборудования и отягощений. Запрещается использовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях между учебными занятиями 

игры и упражнения в исходном положении сидя и лежа на полу.  

В случае проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школьных коридорах, холлах, рекреациях, других приспособленных для 

физкультурных занятий помещениях необходимо максимально обеспечить 
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выполнение санитарно-гигиенических норм и требований и создать 

безопасные условия для двигательной активности учащихся. 

Учителя физической культуры оказывают организационную и 

методическую помощь учителям-предметникам и классным руководителям в 

подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании учащиеся учреждений общего среднего образования обязаны 

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. В этих целях в 

учреждениях образования организуются и проводятся спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, аналогичные по содержанию 

проводимой ранее внеклассной физкультурно-оздоровительной работе, 

которые являются частью образовательного процесса (пункт 4, статьи 158 

Кодекса Республики Беларусь об образовании).  

Указанные мероприятия призваны решать следующие задачи:  

создание условий для оздоровления учащихся средствами физической 

культуры и спорта; 

вовлечение школьников в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

отбор перспективных и талантливых в видах спорта учащихся, которым  

рекомендуются занятия в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях; 

тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

детей и молодежи, специализированными учебно-спортивными 

учреждениями по формированию здорового образа жизни учащихся 

средствами физической культуры и спорта.  

Учреждения общего среднего образования обеспечивают охрану 

здоровья обучающихся, которая, кроме оказания медицинской помощи, 

включает в себя пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

организацию оздоровления, создание условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

Программами и планами воспитательной работы учреждения 

образования предусматриваются мероприятия по реализации основных 

направлений воспитания обучающихся, в том числе и воспитание культуры 

здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, 

физическое самосовершенствование. 

В 2012/2013 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

рекомендуется проведение следующих физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися: 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры в перерывах 

между учебными занятиями и физкультурные занятия во время спортивного 

часа в группах продленного дня; 
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физкультурные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Белорусская снежинка», «Хрустальный конек», ежемесячные Дни здоровья 

(каждую вторую субботу месяца);  

участие на первом этапе в республиканских спортивных соревнованиях 

«Стремительный мяч», «Снежный снайпер», «Золотая шайба», «Кожаный 

мяч», летнем и зимнем многоборьях «Защитник Отечества» среди юношей 

допризывного и призывного возраста, летнем и зимнем многоборьях 

«Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь;  

соревнования по выполнению требований Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь на 

получение значков «Олимпийские надежды», «Спортивная смена», 

«Физкультурник Беларуси», «Защитник Отечества»; 

организация и проведение занятий (в том числе и для учащихся I–IV 

классов) в секциях, группах и кружках по видам спорта; 

участие в республиканских акциях «Олимпизм и молодежь», «Неделя 

спорта и здоровья», «Футбольные каникулы», республиканских конкурсах 

«Лето - пора спортивная!», «Алiмпiёнiк» и др.;  

участие в школьных лигах по игровым видам спорта; 

подготовка и участие сборных команд учреждения образования в 

районных, городских, областных и республиканских соревнованиях; 

соревнования по видам спорта круглогодичной спартакиады 

учреждения общего среднего образования. 

При организации и проведении круглогодичной спартакиады 

обязательными являются следующие виды спорта и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

футбол, баскетбол, волейбол;  

гандбол
*
 («Стремительный мяч»); 

легкая атлетика; 

лыжные гонки;  

соревнования по летнему и зимнему многоборьям «Здоровье» 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 

соревнования по летнему и зимнему многоборьям «Защитник 

Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 

соревнования по видам испытаний на получение значков «Олимпийские 

надежды», «Спортивная смена», «Физкультурник Беларуси» 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 

соревнования по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из 

пневматического оружия «Снежный снайпер»; 

детские подвижные игры «Вас вызывает Спортландия!», «Мама, папа, я 

– спортивная семья!». 

                                            
*
 При наличии в учреждении образования игрового зала, необходимого оборудования и учителя, имеющего 

специализацию «гандбол».  
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Кроме указанных, в программу спартакиады с учетом наличия 

материально-технической базы могут быть включены такие виды спорта, как 

весенний или осенний кросс, теннис настольный, теннис, аэробика, плавание, 

конькобежный спорт, туризм. 

Участие команд учреждений общего среднего образования в районных 

(городских) спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, не вошедших в указанный перечень, согласовывается с 

отделами (управлениями) образования местных исполнительных и 

распорядительных органов и регламентируется Положением о районной 

(городской) спартакиаде учащихся.  

К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных 

соревнованиях учащиеся допускаются с разрешения врача-педиатра (врача 

общей практики), к туристским походам – с разрешения медицинского 

работника учреждения общего среднего образования. 

В каждом учреждении общего среднего образования к началу учебного 

года разрабатывается и утверждается в установленном порядке Положение о 

круглогодичной спартакиаде учреждения общего среднего образования, 

которое должно соответствовать примерному Положению о проведении 

спортивного соревнования, утвержденному Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь (постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 29.12.2004 № 12).  

При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований следует использовать национальную символику и 

атрибутику в порядке, установленном законодательством. 

Внутришкольные, городские и районные соревнования и мероприятия 

планируются равномерно в течение учебного года и проводятся во внеучебное 

время, в том числе во время осенних, зимних и весенних каникул в форме 

физкультурных праздников, Дней здоровья и спорта, туристских слетов, 

фестивалей и т.п. В целях повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися 

рекомендуется большую часть соревнований и мероприятий проводить в 

шестой школьный день. 

В целях формирования здорового образа жизни учащихся в сентябре 

следует проводить День здоровья и спорта, посвященный началу учебного 

года, а в мае – физкультурный праздник, посвященный окончанию учебного 

года, с подведением итогов круглогодичной спартакиады и награждением ее 

победителей. 

Организационной основой проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с учащимися в учреждениях общего 

среднего образования является наличие следующей документации: 

план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий учреждения общего среднего образования; 

ежемесячный план физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий каждого учителя физической культуры;  

журнал учета внеклассной спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы; 

положение о круглогодичной спартакиаде учреждения общего среднего 

образования; 
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календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований круглогодичной спартакиады учреждения общего среднего 

образования на учебный год; 

приказы об организации и проведении соревнований круглогодичной 

спартакиады учреждения общего среднего образования, о поощрении лучших 

спортсменов и учителей;  

протоколы спортивных соревнований, сценарии 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

журнал учета материальных ценностей; 

акты обследования спортивного оборудования, акт готовности 

учебно-материальной базы по физической культуре и спорту учреждения 

образования к новому учебному году. 

Министерство образования рекомендует рассматривать многократное 

привлечение школьников в течение учебного года к участию в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях как 

один из основных критериев оценки работы учреждения общего среднего 

образования в вопросах физического воспитания учащихся. Результаты 

выступления команд учреждений общего среднего образования в районных и 

городских соревнованиях по видам спорта, количество завоеванных медалей, 

кубков, занятых призовых мест могут выступать в качестве одного из 

показателей при подведении итогов региональных смотров-конкурсов на 

лучшую организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учащимися.  

Для повышения уровня информированности педагогических 

работников, учащихся и их родителей по вопросам организации 

образовательного процесса по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье» и проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в учреждениях общего среднего образования 

рекомендуется оформлять следующие стенды наглядной агитации: 

календарный план физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

экран хода круглогодичной спартакиады учреждения общего среднего 

образования; 

10-балльные шкалы оценки уровня развития двигательных качеств 

учащихся; 

10-балльные шкалы оценки учебных нормативов по освоению умений, 

навыков, развитию двигательных качеств учащихся; 

нормативы оценки уровня физической подготовленности учащихся 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 

экран хода спартакиады по программе летнего и зимнего многоборий 

«Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 

нормативы и требования на получение значков «Олимпийские 

надежды», «Спортивная смена», «Физкультурник Беларуси» 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь; 
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домашние задания и критерии их оценки; 

спортивные рекорды учреждения общего среднего образования; 

лучшие спортсмены учреждения общего среднего образования; 

спортивная жизнь учреждения общего среднего образования и др. 

Оплату за проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий до внесения изменений в 

постановление Министерства труда от 21.01.2000 № 6 следует производить на 

условиях, предусмотренных для оплаты педагогических работников за 

проведение внеклассной физкультурно-оздоровительной работы (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от 21.10.2011 № 

11-02-15/п169 «О некоторых вопросах оплаты труда»). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В целях повышения эффективности системы физического воспитания 

учащихся в 2012/2013 учебном году необходимо активизировать 

методическую работу с учителями, которую рекомендуется проводить в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

установленными Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

Методическая работа должна быть направлена на: 

 обеспечение качества образования; 

 охрану здоровья школьников; 

 соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; 

 создание условий для развития творческих способностей учащихся. 

Накопление, обобщение и распространение педагогического опыта 

следует рассматривать как одну из основных задач и как результат работы 

школьных и региональных методических объединений учителей физической 

культуры. Напоминаем, что Министерство образования Республики Беларусь 

ежегодно проводит республиканские выставки педагогического опыта, 

республиканские семинары по вопросам пропаганды здорового образа жизни 

среди учащихся, республиканские научно-практические конференции по 

вопросам методики преподавания учебных предметов, в которых могут 

принимать участие учителя, чей опыт рекомендован к распространению.  

В целях сохранения здоровья учащихся средствами физической 

культуры и спорта, повышения эффективности образовательного процесса, 

создания и обеспечения безопасных условий для занятий физической 

культурой и спортом рекомендуем  включить в планы работы методических 

объединений учителей физической культуры и учителей начальных классов 

на 2012/2013 учебный год следующие вопросы: 

нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение 

физического воспитания учащихся учреждений общего среднего образования; 

контрольно-оценочная деятельность в I–IV классах на учебных занятиях 

по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»; 

требования к мерам безопасности при организации образовательного 

процесса по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»; 

организация факультативных занятий спортивной направленности и их 

учебно-методическое обеспечение; 

методы контроля и самоконтроля за состоянием здоровья учащихся во 

время учебных занятий,  физкультурных и спортивных занятий;  
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формы и методы ориентации учащихся на выбор педагогической 

профессии, связанной с физической культурой и спортом; 

использование компьютерных технологий и электронных средств 

обучения в работе учителя физической культуры; 

организационные основы проведения проверки готовности спортивного 

оборудования и инвентаря к использованию в образовательном процессе; 

подготовка учащихся XI классов к выпускному экзамену по выбору по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье»; 

планирование и организация физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися в шестой школьный день; 

организация и проведение соревнований по программам 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь;  

агитационно-пропагандистская работа в учреждении общего среднего 

образования по формированию здорового образа жизни учащихся и их 

родителей; 

занятия туризмом как активный метод формирования здорового образа 

жизни учащихся; 

совместная работа учреждения общего среднего образования с 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, 

специализированными учебно-спортивными учреждениями, 

территориальными отраслевыми физкультурно-спортивными клубами 

«Буревестник» по вопросам физического воспитания учащихся; 

методика планирования и организация занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к СМГ; 

домашние задания: методика, содержание, критерии оценки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Балябо В.В., Канищев А.Д., Овчаров В.С. Организация и проведение 

урока футбола (часа футбола) в общеобразовательном учреждении. 

Методические рекомендации. – Минск, 2008. 

2. Белявский Г.А., Громыко Д.С., Давидович В.А. Гибкий путь (основы 

дзюдо). 5–11 классы. Учебная программа факультативных занятий: пособие 

для учителя. – Минск: Асар, 2010. 

3. Белявский Г.А., Громыко Д.С., Давидович В.А. Гибкий путь (основы 

дзюдо). 5–11 классы Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – Минск: Асар, 2010. 

4. Митрахович С.С. Туризм. 8–11 классы Учебная программа 

факультативных занятий для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: 

пособие для учителя. – Минск: Асар, 2010. 

5. Митрахович С.С. Туризм. 8–11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Минск: Асар, 2010. 

6. Овчаров В.С. Настольная книга учителя физической культуры. 

Методическое пособие. – Минск: Сэр-Вит, 2008. 
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7. Овчаров В.С. Играем в футбол Учебная программа факультативных 

занятий для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – Минск: Асар, 

2010. 

8. Овчаров В.С. Играем в футбол. 5–11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения. – Минск: Асар, 2010. 

9. Овчаров В.С. Играем в футбол. 5–11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Минск: Асар, 2010. 

10. Садовникова В.В. Аэробика. Учебная программа факультативных 

занятий для 5–11 классов общеобразовательных учреждений: пособие для 

учителя. – Минск: Асар, 2010. 

11. Садовникова В.В. Аэробика. 5–11 классы Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Минск: Асар, 2010. 

12. Травин А.В. Атлетическая гимнастика. 7–11 классы. Учебная 

программа факультативных занятий: пособие для учителя. – Минск: Асар, 

2010. 

13. Травин А.В. Атлетическая гимнастика. 7–11 классы Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – Минск: Асар, 2010. 

 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Храмов В.В. и др. Электронные средства обучения: 

учебно-методические пособия для учителей физической культуры: 

Баскетбол в школе;  

Уроки физической культуры и здоровья. Аэробика. 5–11 классы; 

Уроки физической культуры и здоровья. Легкая атлетика. 1–11 классы;  

Уроки физической культуры и здоровья. Атлетическая гимнастика. 9–11 

классы.  

 

Дополнительную информацию об организации физического воспитания 

учащихся, оперативные сведения об итогах проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий можно найти на сайте 

учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов» (www.sporteducation.by). 

 

Рекомендации по выполнению заданий по УСР. 

Составление план-конспектов урока (по видам спорта). 

1.Получить задание. 

2.Подобрать рекомендуемую литературу. 

3.Используя первоисточник, составить комплекс ОРУ для подготовительной 

части урока. 

4. Используя рекомендуемую литературу подобрать упражнения для обучения 

(закрепления, совершенствования) техническим элементам игр в основной 

части урока. 

5. Используя рекомендуемую литературу подобрать упражнения для 

заключительной части урока, в соответствии с задачами, решаемыми в 

основной. 

Советы по подготовке к семинарским занятиям. 
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1.Получить вопросы семинарских занятий. 

2.Подобрать несколько источников рекомендуемой литературы. 

3.Выбрать предложенную тему. 

4.Изучить вопросы семинарского занятия. 

5.Писменно проанализировать вопросы семинарского занятия, используя 

первоисточник от разных авторов. Выделить точки соприкосновения и 

существенные различия. 
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе БГПУ 

________________  Ю.А. Быкадоров 

«___»____________2010 г. 

       

Регистрационный № УД-______/р.  

 

ПЛАВАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Учебная программа для специальности: 

 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 

1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная) 

1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

режиссура) 

1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

 

Факультет физического воспитания 

Кафедра спортивно-педагогических дисциплин 

 

Курс _I_ 

Семестры 1 - 2 

 

Лекции  8+2УСРС     Экзамен -2- 

 

Практические       Зачет 1 

занятия  64+16 УСРС      Дифференцированный  

        зачет __-__ 

Семинарские 

занятия ____8____ 

 

Всего аудиторных      Курсовая работа _-_ 

часов по дисциплине 98 

 

Всего часов      Форма получения  

по дисциплине 160 высшего образования дневная  

                   заочная 

 

Составили: В.Н.Сущенко, старший преподаватель 

   Н.В.Данилевич, старший преподаватель 
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2010 г.  

 

Учебная программа составлена на основе базовой учебной программы 

«Плавание и методика преподавания» утвержденной «___» _________ 20__г., 

регистрационный № УД____/ баз. 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на 

заседании кафедры спортивно-педагогических дисциплин «_27_» _сентября_ 

2010, протокол № _4_. 

 

Заведующий кафедрой 

________________  С.Я. Юранов 

 

 

 

 

 

Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета физического 

воспитания учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» «_20_» _октября_ 2010, 

протокол № _2_. 

 

Председатель 

________________М.М. Круталевич 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Плавание и методика преподавания» изучает 

теорию и методику преподавания плавания, формы, средства и методы 

физического воспитания, используемые на занятиях плаванием и физической 

культурой в целом. 

Дисциплина «Плавание и методика преподавания» является одной из 

основных дисциплин в подготовке специалистов по данной специальности. 

Программа, составлена в соответствии с утверждённым образовательным 

стандартом. 

Цель учебной дисциплины: овладеть основами техники плавания и 

методикой их обучения. 

Задачи учебной дисциплины: 

-овладение знаниями, умениями и навыками различных способов 

плавания на занятиях физической культурой; 

-использование средств, для овладения различными способами 

плавания. 

Студенты должны знать: 

-историю развития, современное состояние и значение плавания; 

-правила техники безопасности при проведении занятий по плаванию в 

бассейнах и открытых водоемах; 

-последовательность действий оказания помощи пострадавшим на 

воде; 

-основы гидростатики, гидродинамики и механику плавательных 

локомоций; 

-технику облегченных, прикладных и спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов; 

-методики обучения плаванию; 

-правила, организацию и методику проведения соревнований. 

Уметь: 

-объяснять и демонстрировать технику спортивных способов 

плавания; 

-обучать технике облегченных, прикладных и спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-использовать плавание как средство оздоровления занимающихся 

различного возраста; 

-оказывать помощь пострадавшим на воде; 

-организовывать и проводить занятия по плаванию, соревнования, 

спортивно-массовые мероприятия в бассейнах и открытых водоемах.  

В соответствии с учебным планом на изучение данной дисциплины 

отводится всего 160 часов, из них 98 аудиторных часов, 10 часов лекций в том 

числе 2 УСРС, 8 часов семинарских занятий и 64 часа практических занятий + 

16 УСРС. В первом семестре учебным планом предусмотрен зачет, во втором 

– экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы дисциплины «Плавание и методика 

преподавания» 

 

Тема 1.1.Характеристика плавания как вида спорта 

 

Введение в предмет. Плавание как предмет, его задачи, 

характеристика, классификация. Содержание предмета «Плавание и методика 

преподавания», формы проведения занятий, зачётные и экзаменационные 

требования. 

 

Тема 1.2.Плавание в системе физического воспитания 

 

Организация, содержание и проведение занятий плаванием в детских 

садах, общеобразовательных школах, вузах, коллективах физической 

культуры. Особенности проведения занятий с детьми грудного возраста. 

Организация работы по плаванию в оздоровительных лагерях отдыха. 

Оборудование места занятий на естественном водоёме. Организация и 

особенности проведения занятий по плаванию в группах здоровья, ЛФК, 

абонементных группах для лиц различных возрастов. 

 

Тема 1.3.Плавание как средство оздоровление населения 

 

Характеристика возрастных групп. Особенности методики обучения и 

тренировочной нагрузки в различных возрастных группах. Специальные 

функциональные пробы как метод определения тренировочной нагрузки. 

Организация занятий в местах массового отдыха. 

 

Тема 1.4.Урок как основная форма проведения занятий по плаванию 

 

Урок по плаванию, его структура, задачи каждой из частей. 

Составление плана-конспекта урока по плаванию. Оформление игровых 

карточек. Правильная запись упражнений, проводимых на суше и в воде. 

 

РАЗДЕЛ 2. Техника спортивных способов плавания 

 

Тема 2.1.История развития техники спортивных способов плавания 

 

История развития плавания, как жизненно необходимого прикладного 

навыка с древнейших времён до наших дней. Эволюция развития спортивного 

плавания. Плавание на Олимпийских играх. 
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Тема 2.2.Общая характеристика техники спортивных способов 

плавания 

 

Основные термины и понятия, свойства воды, биомеханические 

основы техники плавания,  правила техники безопасности на занятиях.  

 

Тема 2.3.Техника кроля на груди, положение тела, движения ног 

 

Общая характеристика способа. Положение тела - горизонтальное, 

угол атаки - 3°. Движение ногами: попеременное, удар стопой вниз – рабочая 

фаза, движение стопой вверх – подготовительная. 

 

Тема 2.4.Техника кроля на груди, движения рук, дыхание 

 

Движения руками захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, 

выход из воды, пронос, вход в воду - подготовительная. Вдох выполняется во 

время выхода руки из воды. 

 

Тема 2.5.Общее согласование движений. 

 

Непрерывное чередование гребков руками и движений ногами в 

сочетании с правильным дыханием, четырех и шестиударный кроль. 

 

Тема 2.6.Совершенствование техники плавания кролем на груди 

 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 16х25м. в координации. 

Разминка100м. упражнения 50-ноги,50-руки, 8х50 в координации. 

 

Тема 2.7.Техника кроля на спине положение тела, движения ногами 

 

Характеристика способа. Положение тела горизонтальное, угол атаки 

6°-10°. Движение ногами: попеременное, удар стопой вверх – рабочая, 

движение стопой вниз – подготовительная фаза.  

 

Тема 2.8.Техника кроля на спине движения руками, дыхание 

 

Работа рук захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, выход 

руки из воды, пронос, вход в воду - подготовительная фаза. 

 

Тема 2.9.Общее согласование движений 

 

Шестиударный кроль, непрерывное чередование движений руками и 

ногами в сочетании с правильным дыханием. 
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Тема 2.10.Совершенствование техники кроля на спине. 

 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 16х25 в координации. 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 8х50 в координации. 

 

Тема 2.11.Техника способа брасс положение тела, движения ногами 

 

Характеристика способа. Положение тела горизонтальное, угол атаки 

от 3° до 17°. Движение ногами: стопы в стороны – назад – внутрь 

(отталкивание) – рабочая фаза, подтягивание в рабочее положение – 

подготовительная фаза.  

 

Тема 2.12.Техника способа брасс движения руками, дыхание 

 

Движения рук захват, основная часть гребка, выведение рук 

вперед-подготовительная. 

 

Тема 2.13.Согласование движений способа брасс 

 

На один цикл движения рук один вдох и один цикл движения ног. 

 

Тема 2.14.Совершенствование техники способа брасс 

 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 16х25 в координации. 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги,50-руки, 8х50 в координации. 

 

Тема 2.15.Техника способа баттерфляй положение тела, движения 

ногами 

 

Общая характеристика способа. Движение ногами: удар стопами вниз – 

рабочая фаза, движение стопами вверх – подготовительная. 

 

Тема 2.16.Техника способа баттерфляй движения руками, дыхание 

 

Движения рук захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, 

выход из воды, пронос, вход в воду - подготовительная. Дыхание 

согласовывается с движениями рук. 

 

Тема 2.17.Согласование движений способа баттерфляй 

 

Использование двухударного слитного согласования движений руками 

и ногами с дыханием, что обеспечивает непрерывное движение пловца вперед 

с оптимальной затратой сил. 
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Тема 2.18.Совершенствование техники способа баттерфляй 

 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 16х25 в координации. 

Разминка 100м. упражнения 50-ноги, 50-руки, 8х50 в координации. 

 

Тема 2.19.Обучение техники стартов с тумбочки 

 

Команды судьи стартера, исходное положение, отталкивание с махом 

руками, вход в воду, скольжение, первые плавательные движения. 

 

Тема 2.20.Обучение техники стартам из воды 

 

Команды судьи стартера, исходное положение, отталкивание с махом 

руками, вход в воду, скольжение, первые плавательные движения.  

 

Тема 2.21.Обучение техники выполнения поворотов «маятником» 

 

Подплывание, касание, разворот, отталкивание, скольжение под водой 

первые плавательные движения. 

 

Тема 2.22.Обучение техники выполнения поворотов «кувырком» 

 

Подплывание, кувырок, отталкивание, скольжение под водой, первые 

плавательные движения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Методика обучения технике спортивных способов плавания 

 

Тема 3.1.Основные средства обучения плаванию 

 

Задачи учебно-тренировочного процесса по плаванию. Этапы 

обучения. Основные принципы и методы обучения. Основные средства 

обучения. Формы обучения - фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Последовательность изучения способов плавания в зависимости от 

задач курса обучения. 

 

Тема 3.2.Методика начального обучения плаванию 

 

Группы подготовительных упражнений для освоения с водной средой. 

Методическая последовательность изучения упражнений. Типичные ошибки 

при выполнении, методика ускоренного обучения плаванию.  Комплектование 

групп для обучения, дозировка нагрузки, нормы температурного режима 

воды. 
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Тема 3.3.Методика обучения спортивным способам плавания 

 

Последовательность изучения элементов спортивных способов 

плавания. Упражнения на суше и в воде для изучения техники плавания по 

элементам и в координации. Ошибки, встречающиеся при обучении 

спортивным способам плавания. 

 

Тема 3.4.Программы обучения и определяющие ее факторы 

Цели и задачи курса обучения, продолжительность курса, контингент 

занимающихся, возраст, физическая и плавательная подготовка, условия для 

проведения занятий. 

 

Тема 3.5.Задачи и этапы обучения 

 

Основные задачи - укрепление здоровья, изучение основ техники 

плавания, физическое развитие, ознакомление с правилами поведения на воде. 

Этапы обучения - ознакомление со свойствами водной среды, изучение 

отдельных элементов техники и способа плавания в целом, закрепление и 

совершенствование техники плавания. 

 

Тема 3.6.Средства обучения и тренировки 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 

суше, упражнения для освоения с водой, учебные прыжки в воду, игры на 

воде, упражнения для изучения спортивных способов плавания. 

 

Тема 3.7.Обучение подготовительным упражнениям для освоения с 

водой 

 

Формирование комплекса рефлексов, освоение рабочей позы пловца, 

устранение инстинктивного страха перед водой. 

 

Тема 3.8.Общеразвивающие, специальные и имитационные 

упражнения на суше 

 

Повышение уровня общего физического развития, совершенствование 

основных физических качеств, организация внимания занимающихся и 

предварительной подготовки к изучению учебного материала. 

 

Тема 3.9.Учебные прыжки в воду 

 

Устранение страха перед водой, подготовка к освоению стартового 

прыжка, элементы прикладного плавания. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РАЗДЕЛ 4. Прикладное плавание 
 

Тема 4.1.Способы и виды прикладного плавания 
 

Классификация прикладного плавания, характеристика задач, средств, 

основ правил безопасности. Прикладные способы плавания. 

Характеристика ныряния и его виды. Физиологическая характеристика 

задержки дыхания при нырянии. Техника безопасности при нырянии. 

Упражнения для изучения и совершенствования техники ныряния в длину и 

глубину. 
 

Тема 4.2.Методика и приёмы спасания вплавь 
 

Организация спасательной службы, работа ОСВОДа, плавание в 

экстремальных условиях, спасение тонущих, основные средства спасения и их 

применение. 
 

Тема 4.3.Обучения плаванию способом брасс на спине 
 

Характеристика способа, положение тела и движения ногами, 

движения руками и дыхание, согласование движений. 
 

Тема 4.4.Обучение плаванию способом на боку 
 

Характеристика способа, положение тела и движения ногами, 

движения руками и дыхание, согласование движений. 
 

Тема 4.5.Обучение плаванию способом «саженки» 
 

Характеристика способа, положение тела и движения ногами, 

движения руками и дыхание, согласование движений. 
 

Тема 4.6.Обучение техники ныряния 
 

Способы погружения, ныряние в длину и глубину, ныряние способом 

брасс, комбинированные способы ныряния, техника безопасности при 

нырянии. 
 

Тема 4.7.Приемы транспортировки тонущих 
 

Транспортировка тонущего за подбородок, за подмышечные впадины, 

за волосы. 
 

Тема 4.8.Приемы освобождения от захвата тонущего 
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Захват одной рукой за волосы, захват одной или двумя руками за 

запястья, захват сзади и спереди за шею, захват спереди за туловище под 

руками. 

Тема 4.9.Оказание первой помощи пострадавшим 

 

Виды утопления, обеспечение проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легки, непрямой массаж сердца. 

 

Тема 4.10.Преодоление водных препятствий вплавь 

Способы плавания при переправах, переправа с помощью подручных 

средств доски, веревки, жердей, каната и д.р. 

 

Тема 4.11.Транспортировка грузов вплавь 

 

Транспортировка грузов, толкая перед собой, держа одной рукой 

тянуть за собой.  

 

РАЗДЕЛ 5. Организация и проведение соревнований по плаванию 

 

Тема 5.1.Классификация соревнований, положение о соревнованиях, 

по плаванию 

 

Соревнования – часть учебно-тренировочного процесса. Основные 

пункты положения о соревнованиях. Программа соревнований. Факторы, 

определяющие содержание программы соревнований. Правила соревнований. 

Виды соревнований. Календарь соревнований. Организация работы по 

подготовке и проведению соревнований. 

 

Тема 5.2.Состав судейской коллегии 

 

Обязанности судейской коллегии по участкам работы, проведение и 

судейство соревнований, работа с картотекой, формирование заплывов, 

распределение дорожек, виды протоколов. 

 

Тема 5.3.Положение о соревнованиях 

 

Цели и задачи соревнований, участники, программа соревнований, 

условия проведения, награждение победителей, условия приема участников, 

сроки приема заявок. 

 

Тема 5.4.Организация и проведение водных спортивных праздников. 

 

Сценарий праздника, подготовка места проведения, соблюдений 

правил техники безопасности, конкурсы, игры аттракционы для зрителей, 

показательные выступления. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дневная форма получения образования 

 

 

Номе

р 

разде

ла, 

темы, 

занят

ия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Общие основы 

дисциплины «Плавание и 

методика преподавания»  

2   6 

   

 

1.1. 
Тема 1. Характеристика 

плавания как вида спорта (2ч.) 
   2  

[1],[2], 

[8о] 

[24д] 

опрос 

 

 

 

 

1.1.1. 

Введение в предмет, плавание 

как предмет, его задачи, 

характеристика, 

классификация, содержание 

предмета, формы проведения 

занятий, зачётные и 

экзаменационные требования. 

   2  

[1],[2], 

[8о] 

[2],[4д] 

опрос 

 

1.2. 
Тема 1.2. Плавание в системе 

физического воспитания. (2ч.) 
2     

[1],[7], 

[10о] 

[2д] 

опрос 
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1.2.1. 

Организация, содержание и 

проведение занятий по 

плаванию с детьми грудного 

возраста, в дошкольных 

учреждениях, 

общеобразовательных школах, 

вузах, коллективах физической 

культуры в оздоровительных 

лагерях отдыха. 

2     

[1], [7], 

[10], 

[2д] 

опрос 

 

1.3. 
Тема 1.3. Плавание как 

средство оздоровления 

населения. (2ч.) 

   2  

[1], [8], 

[9о], 

[1д] 

опрос 

 

 

 

1.3.1. 

Влияние занятий плаванием на 

организм человека, методика 

проведения занятий в 

различных возрастных 

группах, оздоровительно 

реабилитационное плавание. 

    

 

2 

 [1], [8], 

[9о], 

[1д] 

 

 

 

опрос 

1.4. Тема 1.4. Урок по плаванию, 

как основная форма 

проведения занятий по 

плаванию. (2ч.) 

   2  [1], [6], 

[10о], 

[2д] 

реферат 

1.4.1. Урок по плаванию, его 

структура, задачи каждой из 

частей, составление 

плана-конспекта урока по 

плаванию, правильная запись 

упражнений, проводимых на 

суше и в воде. 

   

2 

  

 

[1], [6], 

[10о], 

[2д] 

 

 

 

 

реферат 

 

2. 

РАЗДЕЛ 2. Техника 

спортивных способов 

плавания (44ч.) 

 

2 

 

40 

 
 

2 
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2.1. 

Тема 2.1.История развития 

техники спортивных способов 

плавания (2ч.). 
   2 

 [1], [2], 

[8], 

[10о] 

[2], [3д] 

опрос 

 

 

 

2.1.1. 

История развития плавания, 

как жизненно необходимого 

прикладного навыка с 

древнейших времён до наших 

дней, эволюция развития 

спортивного плавания, 

плавание на Олимпийских 

играх. 

   2 

  

[1], [2], 

[8], 

[10о] 

[2], [3д] 

 

 

опрос 

 

2.2. Тема 2.2. Общая 

характеристика спортивных 

способов плавания (2ч.) 

 2   

 [1], [2], 

[7], [9о] 

[2д] 

 

опрос 

 

 

2.2.1. 

Основные термины и понятия, 

свойства воды, 

биомеханические основы 

плавания, правила техники 

безопасности на занятиях. 

 2   

 

[1], [2], 

[7], [9о], 

[2д] 

 

 

опрос 

 

2.3. 

Тема 2.3 Техника кроля на 

груди (положение тела и 

движения ногами 2ч.). 

2    

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

Положение тела - 

горизонтальное, угол атаки - 

3°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вниз – рабочая фаза, движение 

стопой вверх – 

подготовительная. 

2  

   

  

 

2.4. 

Тема 2.4. Техника кроля на 

груди (движения руками, 

дыхание 2ч.). 

 2 
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2.4.1. 

Движение руками- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная, вдох 

выполняется во время выхода 

руки из воды. 

 2 

 

 

 

  

 

2.5. 

Тема 2.5. Общее согласование 

движений.(2ч.) 
 2 

 
 

 
  

 

 

 

2.5.1. 

Непрерывное чередование 

гребков руками и движений 

ногами в сочетании с 

правильным дыханием, 

четырех и шестиударный 

кроль. 

  

 

2 

 

 

 

  

 

2.6. 

Тема 2.6. Совершенствование 

техники плавания кролем на 

груди.(2ч.) 

 2  

 

 
 

 
 

 

2.6.1. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 50 руки, 

16х25 в координации. 

 1 

  

 

   

 

2.6.2. 

Разминка-100м.упражнения-50 

ноги, 50руки, 8х50 в 

координации. 

 1 

  

 

 

 

 

 

2.7. 

Тема 2.7.Техника  кроля на 

спине (положение тела и 

движения ногами 2ч.). 

 2 
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2.7.1. Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки 

6°-10°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вверх – рабочая, движение 

стопой вниз – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

 

 

 

2.8. 

Тема 2.8. Техника кроль на 

спине (движения руками, 

дыхание 2ч.) 

 2 

   

 

 

 

 

2.8.1. 

Работа рук- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

  

 

2.9. 

Тема 2.9. Техника кроль 

на спине (согласование 

движений 2ч.). 

 2 

   

  

 

 

2.9.1. 

Шестиударный кроль, 

непрерывное чередование 

движений руками и ногами в 

сочетании с правильным 

дыханием. 

 2 

     

 

2.10. 

Тема 2.10. Совершенствование 

техники плавания кролем на 

спине (2ч.). 

 2 

     

 

2.10.1. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 50руки, 

16х25 в координации. 

 1 

  

 

 

  

 

2.10.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 

50руки,8х50 в координации. 

 1 

  

 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.11. 

Тема 2.11. Техника способа 

брасс (положение тела, 

движения ногами 2ч.). 

 2 

   

  

 

 

 

 

 

2.11.1. 

Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки от 

3° до 17°, движение ногами: 

стопы в стороны – назад – 

внутрь (отталкивание) – 

рабочая фаза, подтягивание в 

рабочее положение – 

подготовительная фаза. 

 2 

    

 

 

2.12. 

Тема 2.12. Техника способа  

брасс (движения руками, 

дыхание 2ч.). 

 2 

    

 

 

 

2.12.1. 

Движение рук: захват, 

основная часть гребка – 

рабочая фаза, выведение рук 

вперед – подготовительная. 

 2 

   

  

 

2.13. 

Тема 2.13. Техника 

способа брасс согласование 

движений (2ч.). 

 2 

   

  

 

2.13.1. 

На один цикл движения рук 

один вдох и один цикл 

движения ног. 

 2 

   

  

 

2.14. 

Тема 2.14. Совершенствование 

техники плавания способом 

брасс (2ч.). 

 2 

  

 

 

  

 

2.14.1. 

Разминка-100м упражнения-50 

ноги, 50-руки, 16х25 в 

координации 

 1   

 

  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.14.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

8х50 в координации. 

 1 

  

 

 

  

 

2.15. 

Тема 2.15. Техника баттерфляй 

(положение тела, движения 

ногами 2ч.). 

 2 

   
 

 
 

 

 

2.15.1. 

Общая характеристика 

способа, движения ногами: 

удар стопами вниз - рабочая 

фаза, движения стопами вверх 

- подготовительная 

 2 

   

  

 

2.16. 

Тема 2.16. Техника баттерфляй 

(движения руками, дыхание 

2ч.). 

 2 

   

  

 

 

2.16.1. 

Движение рук: захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду 

подготовительная, дыхание 

согласовывается с движениями 

рук. 

  

 

 

 

2 

    

 

 

2.17. 

Тема 2.17. Общее 

согласование движений 

способа плавания (2ч.). 

 2     

 

 

 

2.17.1. 

Использование двух ударного 

слитного согласования 

движений руками и ногами с 

дыханием, что обеспечивает 

непрерывное движение пловца 

вперед с оптимальной затратой 

сил 

  

 

2 

    

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.18. 

Тема 2.18. Совершенствование 

техники плавания способом 

баттерфляй (4ч.). 

 2   

 

  

 

 

2.18.1. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

16х25 в координации 

 1      

 

2.18.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

8х50 в координации 

 1      

 

2.19. 

Тема 2.19. Обучение техники 

стартов с тумбочки (2ч.). 
 2      

 

 

2.19.1. 

Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, 

скольжение, первые 

плавательные движения. 

 2      

 

2.20. 

Тема 2.20. Обучение техники 

выполнения стартов из воды 

(2ч.). 

 2      

 

 

2.20.1. 

Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, 

скольжение, первые 

плавательные движения. 

 2 

 

 

 

  

 

2.21. 

Тема 2.21. Обучение техники 

выполнения поворотов 

«маятником» (2ч.). 

 2 

 

 

 

  

 

 

2.21.1. 

Подплывание, касание, 

разворот, отталкивание, 

скольжение под водой, первые 

плавательные движения 

 

 

2 

   

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.22. 

Тема 2.22.Обучение техники 

выполнения поворотов 

«кувырком» (2ч.). 

 

 

2 

   

  

 

 

2.22.1. 

Подплывание, сальто, 

отталкивание, скольжение под 

водой, первые плавательные 

движения. 

  

 

2 

 

 

 

  

 

3. 
РАЗДЕЛ 3. Методика 

обучения технике 

плавания(18ч). 

 

2 

 

12 

 

 
 

4 

 

  

 

3.1. 

Тема 3.1. Основные средства 

методики обучения плаванию 

(2ч.). 

 

2 

  

 

 [1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

опрос 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. 

Задачи учебно-тренировочного 

процесса по плаванию, этапы 

обучения, основные принципы, 

методы и средства обучения. 

Формы обучения - 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

последовательность изучения 

способов плавания в 

зависимости от задач курса 

обучения. 

 

 

 

2 

  

 

 

[1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

опрос 

 

3.2. 

Тема 3.2. Методика начального 

обучения плавания (2ч.). 

   

2 

 [3], [5], 

[6о], 

[3д] 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

 

 

3.2.1. 

Группы подготовительных 

упражнений для освоения с 

водной средой, методическая 

последовательность изучения 

упражнений, типичные 

ошибки при выполнении, 

методика ускоренного 

обучения плаванию, 

комплектование групп для 

обучения, дозировка нагрузки, 

нормы температурного режима 

воды. 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

[3], [5], 

[6о], 

[3д] 

 

 

3.3. 

Тема 3.3. Методика обучения 

спортивным способам 

плавания (2ч.). 

 

  

  

 

2 

 
[1], [2], 

[6о] 
 

 

 

 

 

3.3.1. 

Последовательность изучения 

элементов спортивных 

способов плавания, 

упражнения на суше и в воде 

для изучения техники плавания 

по элементам и в координации, 

ошибки, встречающиеся при 

обучении спортивным 

способам плавания. 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

[1], [2], 

[6о] 
 

 

3.4. 

Тема 3.4. Программа обучения 

и определяющие ее факторы  

 
2 

   [1], [4], 

[6], [9о] 
 

 

 

 

3.4.1. 

Цели и задачи курса обучения, 

продолжительность курса, 

контингент занимающихся, 

возраст, физическая и 

плавательная подготовка, 

условия для проведения 

занятий 

 

2 

   

[1], [4], 

[6], [9о] 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

3.5. 

Тема 3.5. Задачи и этапы 

обучения (2ч.). 

 
2 

   [2], [3], 

[5], [6о] 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. 

Основные задачи: 

укрепление здоровья, изучение 

основ техники плавания, 

физическое развитие, 

ознакомление с правилами 

поведения на воде. Этапы 

обучения- ознакомление со 

свойствами водной среды, 

разучивание отдельных 

элементов техники и способа 

плавания в целом, закрепление 

и совершенствование техники 

плавания 

 

2 

  

 
[2], [3], 

[5], [6о] 
 

 

3.6. 

Тема 3.6. Средства 

обучения и тренировки (2ч.) 

 

2 

  

 

[1], [2], 

[5], [6о] 

[3] ,[4д] 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. 

Общеразвивающие, 

специальные и имитационные 

упражнения на суше, 

упражнения для освоения с 

водой, учебные прыжки в воду, 

игры на воде, упражнения для 

изучения спортивных способов 

плавания 

 

2 

  

 

[1], [2], 

[5], [6о], 

[3], [4д] 

 

 

 

3.7. 

Тема 3.7. Обучение 

подготовительным 

упражнениям для освоения с 

водой (2ч.). 

 

2 

  

 

[1], [2], 

[5], [6о], 

[3], [4д] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

3.7.1. 

Формирование комплекса 

рефлексов, освоение рабочей 

позы пловца, устранение 

инстинктивного страха перед 

водой. 

 

2 

  

 

[1], [2], 

[5], [6о], 

[3], [4д] 

 

 

3.8. 

Тема 3.8. 

Общеразвивающие, 

специальные и имитационные 

упражнения на суше (2ч.). 

 

2 

  

 

[1], [6], 

[7о], 

[3], [4д] 

 

 

 

 

 

3.8.1. 

Повышение уровня общего 

физического развития, 

совершенствование основных 

физических качеств, 

организация внимания 

занимающихся и 

предварительной подготовки к 

изучению учебного материала. 

 

2 

  

 

[1], [6], 

[7о], 

[3], [4д] 

 

 

3.9. 

Тема 3.9. Учебные 

прыжки в воду (2ч.). 

 
2 

  
 

[1], [3], 

[7о] 
 

 

 

3.9.1. 

Устранение страха перед 

водой, подготовка к освоению 

стартового прыжка, элементы 

прикладного плавания. 

 

2 

  

 
[1], [3], 

[7о] 
 

 

4. 
РАЗДЕЛ 4. Прикладное 

плавание(22ч.) 

 

2 
16 

  

4 
   

 

4.1 

Тема 4.1. Способы и виды 

прикладного плавания (2ч.) 

 

2 
 

  
плакат 

[1], [8], 

[10о] 
 

 

 

4.1.1. 

Классификация прикладного 

плавания, характеристика 

задач, средств, основ правил 

безопасности, способы 

прикладного плавания. 

 

 

2  

  

плакат 
[1], [8], 

[10о] 
   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

4.2. 

Тема 4.2. Методика и приемы 

спасания вплавь (2ч.). 

 
2 

  
плакат 

[1], [8], 

[10о] 
 

 

 

 

4.2.1. 

Организация спасательной 

службы, работа ОСВОДа, 

плавание в экстремальных 

условиях, спасение тонущих, 

основные спасательные 

средства и их применение. 

 

 

 

 
2 

  

плакат 
1,8,10 

[о] 
 

 

4.3. 

Тема 4.3. Обучение плаванию 

способом брасс на спине (2ч.). 

 
2 

  
   

 

 

4.3.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

2 

  

   

 

4.4. 

Тема 4.4. Обучение способом 

плавания на боку (2ч.). 

 
2 

  
   

 

 

4.4.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

2 

    

 

 

4.5. 

Тема 4.5. Обучение плаванию 

способом «саженки» (2ч.) 

 
2 

    
 

 

 

4.5.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

2 

  

   

 

4.6. 

Тема 4.6. Обучение 

технике ныряния (2ч.). 

 
2 

  
   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

4.6.1. 

Способы погружения и 

ныряние в длину и глубину, 

ныряние способом брасс, 

комбинированные способы 

ныряния, техника 

безопасности при нырянии 

 

2 

  

   

 

4.7. 

Тема 4.7. Приемы 

транспортировки тонущего 

(2ч.). 

 

2 

  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

 

4.7.1. 

Транспортировка тонущего за 

подбородок, за подмышечные 

впадины, за волосы. 

 

2 

  

  

практическо

е 

выполнение 

 

4.8. 

Тема 4.8. Приемы 

освобождения от захватов 

тонущего (2ч.). 

 

2 

  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

 

 

4.8.1. 

Захват одной рукой за волосы, 

захват одной или двумя руками 

за запястья, захват спереди и 

сзади за шею, захват спереди за 

туловище под руками. 

 

2 

  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

 

4.9. 

Тема 4.9. Оказание 

первой помощи пострадавшим 

(2ч.) 

 

2 

  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

 

 

4.9.1. 

Виды утопления, обеспечение 

проходимости дыхательных 

путей, искусственная 

вентиляция легких, наружный 

массаж сердца. 

 

2 

  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

 

4.10. 

Тема 4.10. Преодоление 

водных препятствий вплавь 

(2ч.) 

 

 

  

2 

  практическо

е 

выполнение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

4.10.1. 

Способы плавания при 

переправах, переправа с 

помощью подсобных средств: 

доски, веревки, жердей, каната 

и др. 

 

 

  

2 

  

практическо

е 

выполнение 

 

4.11. 

Тема 4.11. 

Транспортировка грузов 

вплавь (2ч.). 

 

 

  

2   

практическо

е 

выполнение 

 

4.11.1. 

Транспортировка грузов 

толкая перед собой, держа 

одной рукой тянуть за собой. 

 

 

  

2   

практическо

е 

выполнение 

 

5. 
РАЗДЕЛ 

5.Организация и проведение 

соревнований по 

плаванию(6ч). 

 

4 

 

 

 

2 
  

практическо

е 

выполнение 

 

5.1. 

Тема 5.1. Классификация 

соревнований по 

плаванию(2ч.). 

 

 

  

2 

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

 

 

 

 

 

5.1.1 

Соревнования часть 

учебно-тренировочного 

процесса, программа 

соревнований, факторы, 

определяющие содержание 

программы соревнований, 

правила соревнований, виды 

соревнований, календарь 

соревнований, организация 

работы по подготовке и 

проведению соревнований. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

 

 

5.2. 

Тема 5.2. Состав судейской 

коллегии (2ч.). 

 2    [1], [8], 

[10], 

[11] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

5.2.1. 

Обязанностей судейской 

коллегии по участкам работы, 

проведение и судейство 

соревнований, работа с 

картотекой, формирование 

заплывов, распределение 

дорожек, виды протоколов. 

 2   

  

 

[1], [8], 

[10], 

[11] 

 

5.3. Тема 5.3. Положение о 

соревнованиях (2ч.).  2   

 [1], [8], 

[10], 

[11] 

реферат 

 

 

5.3.1. 

Цели и задачи соревнований, 

руководство, участники, 

программа соревнований, 

условия проведения, 

награждение победителей, 

условия приема участников, 

сроки предоставления заявок. 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11] реферат 

 

ВСЕГО: 8 
 

72 

 

 

 

18  
 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

заочная форма получения образования 

 

 

 

 

Номе

р 

разде

ла, 

темы, 

занят

ия 

 

 

Название раздела, темы, 

занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

 

 

Материальное обеспечение 

занятия (наглядные, 

методические пособия и др.) 

л
и

те
р

ат

у
р
а 

 

Форма  

контроля 

занятий 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
. 

(с
ем

и
н

.)
 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
т.

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. РАЗДЕЛ 1. общие основы 

дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» 

(8ч.) 

2   6 

   

 

1.1. 
Тема 1.1. Характеристика 

плавания как вида спорта (2ч.) 
   2  

1,2,8 [о] 

2,4[д] 
 

 

 

 

 

 

1.1.1 

Введение в предмет, плавание 

как предмет, его задачи, 

характеристика, 

классификация, содержание 

предмета «Плавание и 

методика преподавания», 

формы проведения занятий, 

зачётные и экзаменационные 

требования. 

   2  
1.2.8 [о] 

2,4[д] 
 

 

1.2. 
Тема 1.2. Плавание в системе 

физического воспитания. (2ч.) 
2      

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

 

1.2.1. 

Организация, содержание и 

проведение занятий по  

плаванию с детьми грудного 

возраста, в дошкольных 

учреждениях, 

общеобразовательных школах, 

вузах, коллективах физической 

культуры в оздоровительных 

лагерях отдыха. 

2     

1,7,10[о

] 

2[д] 

 

 

1.3. 
Тема 1.3. Плавание как 

средство оздоровления 

населения. (2ч.) 

   2  
1,8,9 [о] 

1[д] 

 

 

 

 

 

1.3.1. 

Влияние занятий плаванием на 

организм человека, методика 

проведения занятий в 

различных возрастных 

группах, 

оздоровительно-реабилитацио

нное плавание. 

    

 

 

2 

  

 

 

 

1,8,9 [о] 

1[д] 

 

 

1.4. 

Тема 1.4. План-конспект урока 

по плаванию. (2ч.) 

   2  1,6,10[о

]2 [д] 

 

 

 

 

 

1.4.1 

Урок по плаванию, его 

структура, задачи каждой из 

частей, составление 

плана-конспекта урока по 

плаванию, оформление 

игровых карточек, правильная 

запись упражнений, 

проводимых на суше и в воде. 

   

2 

 

  

 

2. 

РАЗДЕЛ 2. Техника 

спортивных способов 

плавания (44ч.) 

 

2 

 

16 

 
 

26 

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.1. 

Тема 2.1. История развития 

техники спортивных способов 

плавания. (2ч.) 

   2 

 1,2,8,10 

[о] 

2,3 [д] 

 

 

 

 

 

2.1.1. 

История развития плавания, 

как жизненно необходимого 

прикладного навыка с 

древнейших времён до наших 

дней, эволюция развития 

спортивного плавания, 

плавание на Олимпийских 

играх. 

   2 

 

1,2,8,10 

[о] 

2,3 [д] 

 

 

2.2. 

Тема 2.2. Общая 

характеристика спортивных 

способов плавания. 

2    

 
1,2,7,9 

[о] 2 [д] 

 

 

 

 

2.2.1. 

Понятие о технике плавания, 

гидростатическое равновесие 

тела пловца, силы реакции 

воды при движении тела 

пловца, анализ сил тормозящих 

движение. 

2    

 

1,2,7,9 

[о] 

2 [д] 

 

 

 

2.3. 

Тема 2.3. Кроль на груди 

(положение тела и движения 

ногами) (2ч.) 

 2   

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

Положение тела - 

горизонтальное, угол атаки - 

3°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вниз – рабочая фаза, движение 

стопой вверх – 

подготовительная. 

 2 

   

  

 

2.4. 

Тема 2.4. Кроль на груди 

(движения руками, дыхание). 

(2ч.). 

 2 

  

 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2.4.1. Движение руками -захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная, вдох 

выполняется во время выхода 

руки из воды. 

 2 

 

 

 

  

2.5. Тема 2.5. Общее согласование 

движений (2ч.). 
 2 

 
 

 
  

 

 

 

2.5.1. 

Непрерывное чередование 

гребков руками и движений 

ногами в сочетании с 

правильным дыханием, 

четырех и шестиударный 

кроль. 

  

 

2 

 

 

 

  

2.6. Тема 2.6. Совершенствование 

техники плавания кролем на 

груди (2ч.). 

   

2 

 
 

 
 

2.6.1. Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 50 руки, 

16х25 в координации. 

  

 1    

 

2.6.2. 

Разминка-100м.упражнения-50 

ноги, 50руки, 8х50 в 

координации. 

  

  

1 

 

 

 

 

2.7. 

Тема 2.7. Кроль на спине 

(положение тела и движения 

ногами 2ч.). 

 2 

   

 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

 

2.7.1. 

Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки 

6°-10°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вверх – рабочая, движение 

стопой вниз – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

 

 

 

2.8. 

Тема 2.8. Кроль на спине 

(движения руками, дыхание 

2ч.). 

 2 

   

 

 

 

 

2.8.1. 

Работа рук- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

  

 

2.9. 

Тема 2.9. Кроль на спине 

(согласование движений 2ч.). 
 2 

   
  

 

 

2.9.1. 

Шестиударный кроль, 

непрерывное чередование 

движений руками и ногами в 

сочетании с правильным 

дыханием. 

 2 

     

 

2.10. 

Тема 2.10. Совершенствование 

техники плавания кролем на 

спине (2ч.). 

  

  

2 

   

 

2.10.1. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 50руки, 

16х25 в координации. 

  

  

1 

 

  

 

2.10.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 ноги, 

50руки,8х50 в координации. 

  

  

1 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.11. 

Тема 2.11. Брасс (положение 

тела, движения ногами 2ч.). 
  

 2  
  

 

 

 

 

2.11.1 

Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки от 

3° до 17°, движение ногами: 

стопы в стороны – назад – 

внутрь (отталкивание) – 

рабочая фаза, подтягивание в 

рабочее положение – 

подготовительная фаза. 

  

 2   

 

2.12. Тема 2.12. Брасс (движения 

руками, дыхание 2ч.). 
  

 2   
 

 

 

2.12.1. 

Движение рук: захват, 

основная часть гребка – 

рабочая фаза, выведение рук 

вперед – подготовительная. 

  

 2  

  

 

2.13. 

Тема 2.13. Общее 

согласование движений (2ч.). 
  

 2  
  

 

 

 

2.13.1. 

Последовательное 

согласование движений 

руками и ногами, которое 

обеспечивает непрерывное 

продвижение пловца вперед с 

высокой скоростью. 

  

 2  

  

 

2.14. 

Тема 2.14. Совершенствование 

техники плавания способом 

брасс (2ч.). 

  

 2  

  

 

2.14.1. 

Разминка-100м упражнения-50 

ноги, 50-руки, 16х25 в 

координации 

    

1 

  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.14.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

8х50 в координации. 

  

  

1 

 

  

 

2.15. 

Тема 2.15. Баттерфляй 

(положение тела, движения 

ногами 2ч.). 

  

 2  
 

 
 

 

 

2.15.1. 

Общая характеристика 

способа, движения ногами: 

удар стопами вниз - рабочая 

фаза, движения стопами вверх 

- подготовительная 

  

 2  

  

 

2.16. 

Тема 2.16. Баттерфляй 

(движения руками, дыхание 

2ч.). 

  

 2  

  

 

 

 

2.16.1. 

Движение рук: захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду 

–подготовительная, дыхание 

согласовывается с движениями 

рук. 

  

 

 

 

 2   

 

2.17. Тема 2.17. Общее 

согласование движений (2ч.). 

   2   
 

 

 

 

 

2.17.1. 

Использование двухударного 

слитного согласования 

движений руками и ногами с 

дыханием, что обеспечивает 

непрерывное движение пловца 

вперед с оптимальной затратой 

сил 

      

 

 

2.18. 

Тема 2.18. Совершенствование 

техники плавания способом 

баттерфляй (2ч.). 

   2   

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

2.18.1. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

16х25 в координации 

   1    

 

2.18.2. 

Разминка-100м. 

упражнения-50 руки, 50-ноги, 

8х50 в координации 

   1    

 

2.19. 

Тема 2.19. Обучение техники 

стартов с тумбочки (2ч.). 
 2      

 

 

 

2.19.1. 

Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, скольжение 

под водой, первые 

плавательные движения. 

 2      

 

2.20. 

Тема 2.20. Обучение техники 

стартов из воды (2ч.). 
   2    

 

 

 

2.20.1. 

Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, скольжение 

под водой с активными 

движениями ногами. 

 2 

 

 

 

  

 

2.21. 

Тема 2.21. Обучение техники 

поворотов «маятником» (2ч.) 
 2 

 
 

 
  

 

 

2.21.1. 

Подплывание, касание, 

разворот, отталкивание, 

скольжение под водой, первые 

плавательные движения 

 

2   

 

 

  

 

2.22. 

Тема 2.22. Обучение техники 

поворотов «кувырком» (2ч.) 
 

   

2 

 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

2.22.1. 

Подплывание, разворот, 

отталкивание, скольжение, 

первые плавательные 

движения. 

   

2 

 

  

 

3. 
РАЗДЕЛ 3. Методика 

обучения технике 

плавания(18ч). 

2   

16 

 

  

3.1. Тема 3.1. Основные средства 

методики обучения плаванию 

(2ч.). 

2   

 

 [1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

Задачи учебно-тренировочного 

процесса по плаванию, тапы 

обучения, основные принципы 

и методы обучения, основные 

средства обучения, формы 

обучения - фронтальная, 

групповая, индивидуальная, 

последовательность изучения 

способов плавания в 

зависимости от задач курса 

обучения. 

2   

 

 

[1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

 

 

3.2. 

Тема 3.2. Методика начального 

обучения плавания (2ч.). 

   
2 

 [3], [5], 

[6о],[3 
 

 

 

 

 

3.2.1. 

Группы подготовительных 

упражнений для освоения с 

водной средой, методическая 

последовательность изучения 

упражнений, типичные 

ошибки, комплектование 

групп для обучения, дозировка 

нагрузки, нормы 

температурного режима воды 

 

 

 

 

 

 2  

[3], [5], 

[6о], 

[3о]  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

3.3. 

Тема 3.3. Методика обучения 

спортивным способам 

плавания (2ч.). 

 

 

 2  
[1], [2], 

[6о] 
 

 

 

 

3.3.1. 

Последовательность изучения 

элементов спортивных 

способов плавания, 

упражнения на суше и в воде 

для изучения техники 

плавания, ошибки, 

встречающиеся при обучении. 

 

 

  

 

2 

 

[1], [2], 

[6о] 
 

 

3.4. 

Тема 3.4. Программа обучения 

и определяющие ее факторы 

(2ч.). 

 

 

 2  
[1], [4], 

[6], [9о] 
 

 

 

 

 

3.4.1. 

Цели и задачи курса обучения, 

продолжительность курса, 

контингент занимающихся, 

возраст, физическая и 

плавательная подготовка, 

условия для проведения 

занятий 

 

 

 2  

[1], [4], 

[6], [9о] 
 

3.5. Тема 3.5. Задачи и этапы 

обучения (2ч.). 

 
 

 2  [2], [3], 

[5], [6о] 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

 

 

 

3.5.1. 

Основные задачи 

-укрепление здоровья, 

физическое развитие, 

ознакомление с правилами 

поведения на воде. Этапы 

обучения - ознакомление со 

свойствами водной среды, 

разучивание отдельных 

элементов техники и способа 

плавания в целом, закрепление 

и совершенствование техники 

плавания 

 

 

  

 

 

 

 

2 
 

[2], [3], 

[5], [6о] 
 

 

3.6. 

Тема 3.6. Средства 

обучения и тренировки (2ч.). 

 

 

  

2  

[1], [2], 

[5], [6о] 

[3], [4д] 

 

 

 

 

 

3.6.1. 

Общеразвивающие, 

специальные и имитационные 

упражнения на суше, 

упражнения для освоения с 

водой, учебные прыжки в воду, 

игры на воде, упражнения для 

изучения спортивных способов 

плавания 

 

 

  

 

 

2 
 

[1], [2], 

[5], [6о] 

[3], [4д] 

 

 

 

3.7. 

Тема 3.7. Обучение 

подготовительным 

упражнениям для освоения с 

водой (2ч.) 

 

 

  

 

2 
 

[1], [2], 

[5], [6о] 

[3], [4д] 

 

 

 

3.7.1. 

Формирование комплекса 

рефлексов, освоение рабочей 

позы пловца, устранение 

инстинктивного страха перед 

водой. 

 

 

  

 

2  

[1], [2], 

[5], [6о] 

[3], [4д] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

3.8. 

Тема 3.8. 

Общеразвивающие, 

специальные и имитационные 

упражнения на суше (2ч.). 

 

 

  

2 
 

[1], [6], 

[7о], 

[3], [4д] 

 

 

 

 

 

3.8.1. 

Повышение уровня общего 

физического развития, 

совершенствование основных 

физических качеств, 

организация внимания 

занимающихся и 

предварительной подготовки к 

изучению учебного материала. 

 

 

  

 

 

2 
 

[1], [6], 

[7о], 

[3], [4д] 

 

3.9. Тема 3.9. Учебные 

прыжки в воду (2ч.). 

 
 

 2 
 

[1], [3], 

[7о] 
 

 

 

3.9.1. 

Устранение страха перед 

водой, подготовка к освоению 

стартового прыжка, элементы 

прикладного плавания. 

 

 

  

 

2 
 

[1], [3], 

[7о] 
 

 

4. 
РАЗДЕЛ 4. Прикладное 

плавание(22ч.) 

 
 

  

22 
   

 

4.1. 

Тема 4.1. Способы и виды 

прикладного плавания (2ч.). 

 
 

  

2 
плакат 

[1], [3], 

[8], [10] 
 

 

 

 

4.1.1. 

Классификация прикладного 

плавания, характеристика 

задач, средств, основ правил 

безопасности. Прикладные 

способы плавания. 

 

 

  

 

2 плакат 

[1], [3], 

[8], 

[10о] 

 

 

4.2. 

Тема 4.2. Методика и приемы 

спасания вплавь (2ч.). 

 
 

  

2 
плакат 

[1], [8], 

[10о] 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

4.2.1 

Организация спасательной 

службы. Работа ОСВОДа. 

Схема спасения. Основные 

спасательные средства и их 

применение. 

 

 

  

 

2 плакат 
[1], [8], 

[10о] 
 

 

4.3. 

Тема 4.3. Обучение плаванию 

способом брасс на спине(2ч.). 

 
 

  

2 
   

 

 

4.3.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

 

  

 

2    

4.4. Тема 4.4. Обучение способом 

плавания на боку (2ч.). 

 
 

  

2 
   

 

 

4.4.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

 

  

2 

  

 

 

4.5. 

Тема 4.5. Обучение плаванию 

способом «саженки» (2ч.) 

 
 

 2   
 

 

 

4.5.1. 

Характеристика способа, 

положение тела и движения 

ногами, движения руками и 

дыхание, общее согласование 

движений. 

 

 

  

2 

   

 

4.6. 

Тема 4.6. Обучение 

технике ныряния (2ч.). 

 
 

 2 
   

 

 

4.6.1. 

Способы погружения и 

ныряние в длину и глубину, 

ныряние способом брасс, 

комбинированные способы 

ныряния. 

 

 

  

2 

   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

4.7. 

Тема 4.7. Приемы 

транспортировки тонущего 

(2ч.). 

 

 

  

2 плакат  
практическое 

выполнение 

 

4.7.1. 

Транспортировка 

тонущего за подбородок, за 

подмышечные впадины, за 

волосы. 

 

 

 2 

плакат  
практическое 

выполнение 

 

4.8. 

Тема 4.8. Приемы 

освобождения от захватов 

тонущего (2ч.). 

 

 

  

2 плакат  
практическое 

выполнение 

 

 

 

4.8.1. 

Захват одной рукой за волосы, 

захват одной или двумя руками 

за запястья, захват спереди и 

сзади за шею, захват спереди за 

туловище под руками. 

 

 

  

 

2 плакат  
практическое 

выполнение 

 

4.9. 

Тема 4.9. Оказание 

первой помощи пострадавшим  

 
 

  

2 
плакат  

практическое 

выполнение 

 

 

 

4.9.1. 

Виды утопления, обеспечение 

проходимости дыхательных 

путей, искусственная 

вентиляция легких, наружный 

массаж сердца (2ч.). 

 

 

  

 

2 

 

 

плакат 

 

практическое 

выполнение 

 

4.10. 

Тема 4.10. Преодоление 

водных препятствий вплавь 

(2ч.) 

 

 

 2 плакат  

 

 

 

4.10.1 

Способы плавания при 

переправах, переправа с 

помощью подсобных средств: 

доски, веревки, жердей, каната 

и др. 

 

 

  

2 

плакат   

 

4.11. 

Тема 4.11. 

Транспортировка грузов 

вплавь (2ч.). 

 

 

  

2 плакат  
практическое 

выполнение 
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4.11.1 Транспортировка грузов 

толкая перед собой, держа 

одной рукой тянуть за собой. 

 

 

  

2 плакат  
практическое 

выполнение 

5. РАЗДЕЛ 

5.Организация соревнований 

по плаванию(8ч). 

 

 

  

8    

 

5.1. 

Тема 5.1. Классификация 

соревнований по 

плаванию(2ч.). 

 

 

  

2  
[1], [8], 

[10о] 
 

 

 

 

5.1.1. 

Соревнования - часть 

учебно-тренировочного 

процесса.  Программа 

соревнований, содержание. 

Правила, виды, календарь 

соревнований. Организация 

работы по подготовке и 

проведению соревнований. 

    

 

 

2 

  

 

 

[1], [8], 

[10о] 
 

 

5.2. 

Тема 5.2. Состав судейской 

коллегии (2ч.) 

    

2 

 [1], [8], 

[10],[11 
 

 

 

 

 

5.2.1. 

Обязанностей судейской 

коллегии по участкам работы. 

Проведение и судейство 

соревнований. Работа с 

картотекой, формирование 

заплывов, распределение 

дорожек. Виды протоколов 

   2 

  

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

 

 

5.3. 

Тема 5.3. Положение о 

соревнованиях (2ч.).    2 

 [1], [8], 

[10], 

[11о] 

реферат 
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5.3.1. 

Цели и задачи соревнований, 

руководство, участники, 

программа соревнований, 

условия проведения, 

награждение победителей, 

условия приема участников, 

сроки предоставления. 

 

   

 

 

2  

 

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

реферат 

 

5.4. 
Тема 5.4. Организация и 

проведение водных 

спортивных праздников (2ч.). 

 

   

2  

[2], 

[5о], 

[3], [4д] 

реферат 

 

 

 

5.4.1. 

Сценарий праздника, 

подготовка места проведения, 

соблюдение правил техники 

безопасности, конкурсы, игры 

аттракционы для зрителей, 

показательные выступления 

 

   

 

 

2 
 

[2], 

[5о], 

[3], [4д] 

реферат 

                                                     Всего: 6 16  76    
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Название 

дисциплины, с 

которой требуется  

согласование 

 

 

 

 

Название  

кафедры 

 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

1 2 3 4 

 

 

ТМФК 

Спортивно-пндагоги

ческих дисциплин 

 

 

Нет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Плавание и методика 

преподавания» предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования в рамках цикла общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Ее отличительными особенностями по сравнению с предыдущим 

типом учебной программы являются: обновленное содержание, акцентуация 

на компетентностном подходе в обучении, значительное усиление роли и доли 

самостоятельной работы студента, использование современных 

инновационных педагогических технологий. В рамках совместного 

сотрудничества преподавателя и студента программа выступает ориентиром в 

получении знаний, информации и приобретении 

профессионально-прикладных умений и навыков. 

Учебная программа дисциплины «Плавание и методика преподавания» 

разработана в соответствии со следующими нормативными и методическими 

документами: 

Образовательные стандарты первой ступени высшего образования по 

направлениям специальностей: 1-88 01 01 «Физическая культура (по 

направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям)»; 1-88 01 03 «Физическая реабилитация и 

эрготерапия (по направлениям)»; 1-88 02 01 «Спортивно-педагогическая 

деятельность (по направлениям)»; 1-89 02 01 «Спортивно-туристская 

деятельность (по направлениям)» (утвержден и введен в действие 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

12.06.2008 № 50). 

Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 

для первой ступени высшего образования (утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь от 12.11.2008г.) 

 

Цели и задачи дисциплины «Плавание и методика преподавания» 

 

Основная цель преподавания дисциплины: формирование 

профессионально-прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для 

будущих специалистов в области физической культуры. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать и совершенствовать у студентов жизненно 

необходимый навык плавания, приемы самоспасания и спасания 

пострадавших на воде. 

2. Создать представление о плавании как виде спорта и учебной 

дисциплине. 

3. Изучить основы техники плавания, технику спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. 

4. Изучить методику начального обучения плаванию и методику 

обучения технике спортивных способов плавания. 

5. Сформировать умение самостоятельно проводить занятия по 

обучению плаванию. 
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В результате изучения дисциплины выпускник должен 

знать: 

- историю развития, современное состояние и значение плавания; 

- правила техники безопасности при проведении занятий по 

плаванию в искусственных бассейнах и на открытых водоемах; 

- схему и последовательность действий оказания помощи 

пострадавшим на воде; 

- правила, организацию и методику проведения соревнований; 

- основы гидростатики, гидродинамики и механику плавательных 

локомоций; 

- технику облегченных, прикладных и спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

 

- структуру, последовательность и методику обучения плаванию;  

уметь: 
- классифицировать и характеризовать водные виды спорта; 

- организовывать и проводить занятия оздоровительной 

направленности по плаванию с лицами различного возраста и состояния 

здоровья; 

- организовывать и проводить соревнования по плаванию; 

- использовать основные закономерности гидростатики и 

гидродинамики в процессе формирования плавательных локомоций; 

- обучать технике облегченных, прикладных и спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

- использовать инновационные методы и средства 

совершенствования плавательной подготовленности; 

- оказывать помощь пострадавшим на воде и владеть техникой 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

Структура содержания учебной дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» 

Изучение дисциплины рассчитано на 160 учебных часов, из них - 98 

аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает 

10 лекционных, 80 практических, 8 семинарских. 

 

Методы (технологии) обучения 

Словесные, наглядные, практические, комбинированные, 

аудиовизуальные, программированные. 

Диагностический инструментарий: секундомеры, программированные 

опросники, лабораторные задания, карты педагогического наблюдения по 

оценке техники плавания. 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организовывается, проводится и 

контролируется в течение двух семестров по основной тематике в 

соответствии с объемом часов типового учебного плана, согласно положению 

о самостоятельной работе студентов, рабочей учебной программы 
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дисциплины. Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название разделов и тем Количество аудиторных часов 
 Всего Лекции Практи-ческ

ие занятия 
Семинар

ы 

Раздел 1. Общие основы 

дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» 

10 4 6  

Тема 1.1. Содержание учебной 
дисциплины. Правила техники 
безопасности на занятиях 

4  4  

Тема 1.2. Организация обучения и 

тренировки в плавании 

2 2   

Тема 1.3. Организация и 

проведение соревнований по 

плаванию 

4 2 2  

Раздел 2. Техника плавания 30 2 24 4 

Тема 2.1. Основы техники плавания 2 2   

Тема 2.2. Техника спортивных 
способов плавания 

28  24 4 

Раздел 3. Методика 

обучения плаванию 
28 2 22 4 

Тема 3.1. Теоретические основы 
методики обучения плаванию 

12 2 8 2 

Тема 3.2. Методика обучения 

технике спортивных способов 

плавания 

16  14 2 

Раздел 4. 

Совершенствование 

плавательной 

подготовленности 

14  14  

Раздел 5. Прикладное 

плавание 

16 2 14  

итого 98 10 80 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАВАНИЕ И 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ» 
 

Тема 1.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ПРАВИЛА 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

Содержание учебной дисциплины «Плавание и методика 

преподавания». 

Цель и задачи дисциплины. Распределение учебных часов по видам 

занятий. Организация самостоятельной работы. Краткая характеристика 

основных разделов и тем учебной дисциплины. Зачетные и экзаменационные 

требования (практический и теоретический разделы). 

Характеристика плавания, как олимпийского вида спорта. Плавание - 

необходимый жизненный навык, средство общей и специальной физической 

подготовки в занятиях другими водными видами спорта. Оздоровительное, 

прикладное и спортивное значение плавания. Воздействие плавания на 

человека. 

Возникновение и история развития плавания. Плавание в 

дореволюционной России, СССР, Республике Беларусь. 

Требования техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила 

внутреннего распорядка работы бассейна. Определение уровня исходной 

плавательной подготовленности студентов. 

 

Тема 1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В 

ПЛАВАНИИ 

 

Последовательность решения задач по обучению плаванию в 

учреждениях образования и здравоохранения. Особенности организации 

обучения плаванию в детских дошкольных учреждениях, средних 

общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных 

заведениях. Задачи процесса обучения, время и формы проведения занятий, 

средства и методы обучения, принципы комплектования учебных групп, 

оборудование и инвентарь, применяемые в процессе обучения. Регулирование 

нагрузки и контроль плавательной подготовленности. Роль самоконтроля. 

Организация и методика проведения обучения плаванию в детском 

оздоровительном лагере. Обязательные требования безопасности при 

плавании и купании в естественных водоемах (выбор места занятий, 

оборудование, санитарно-гигиенические требования к месту проведения, 

наглядная агитация, средства спасания). 

Федерация плавания Республики Беларусь, ее задачи и структура. 

Организация работы по обучению плаванию в детско-юношеских спортивных 

школах и школах высшего спортивного мастерства. 

Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. Задачи и 

актуальность занятий оздоровительным плаванием. Плавание как средство 

лечебной физической культуры, реабилитации и адаптации лиц с 

ограниченными возможностями. Оздоровительная и кондиционная 

тренировка. Основные требования кондиционной тренировки. Формы 

организации занятий оздоровительным плаванием. 
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Плавание как средство общей и специальной физической подготовки в 

занятиях различными видами спорта. 
 

Тема 1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ПЛАВАНИЮ 
 

Классификация, характер и масштаб соревнований по плаванию. 

Основные документы, применяемые при проведении соревнований по 

плаванию: спортивный календарь, положение о соревнованиях, заявки, 

карточка участника. Основные положения правил соревнований по плаванию 

регламентирующие деятельность спортсменов, судейской коллегии, тренеров, 

представителей команд и т.д. 

Состав судейской коллегии на соревнованиях различного ранга. 

Функциональные права и обязанности судей. Схема распределения судейской 

коллегии при проведении соревнований. Оборудование места проведения 

соревнований. Программа соревнований (способы плавания и дистанции). 

Правила проведения соревнования по плаванию. 

Организация и проведение групповых соревнований. Применение в 

процессе судейства внутригрупповых соревнований умений фиксировать 

время прохождения дистанции, выполнять обязанности судей на дистанции, 

судей-секундометристов, судьи-стартера, судьи на финише, секретарей 

соревнований. Составление протокола соревнований. Участие студентов во 

внутригрупповых и межгрупповых соревнованиях по плаванию. 

Основные требования к прохождению дистанции, согласно правилам 

соревнований. Правила выполнения старта (основные команды, действия 

стартера и пловца). 

Раздел 2. ТЕХНИКА ПЛАВАНИЯ 

Тема 2.1. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ 

 

Понятие о технике плавания и факторах, ее определяющих. Основные 

понятия и термины, характеризующие технику плавания. 

Физические свойства воды, оказывающие влияние на формирование 

плавательных движений. Гидростатика. Закон Архимеда. Виды плавучести и 

равновесия тела в воде. Факторы, влияющие на плавучесть и равновесие. 

Основные понятия и закономерности гидродинамики. Кинематические и 

динамические характеристики движений пловца. 

Общее гидродинамическое сопротивление. Сопротивление трения, 

вихреобразования и волнообразования. Механизм создания опоры гребущими 

поверхностями о воду и возникновение движущей силы, продвигающей тело 

пловца вперед. Техника спортивных способов плавания: кроль на груди и на 

спине, брасс, дельфин. Общая характеристика техники: положение тела, 

фазовая структура движений ногами и руками, согласование движений рук, 

ног, туловища и дыхания. 

Анализ техники стартов и поворотов при плавании кролем на груди и 

на спине, брассом и дельфином в соответствии с правилами соревнований. 
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Тема 2.2. ТЕХНИКА СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ 

 

Техника плавания, ее определение, закономерности, лежащие в основе 

построения техники. Техника спортивных способов плавания кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, дельфин, стартов и поворотов 

Техника спортивных способов плавания. Выполнение комплексов 

упражнений на суше и в воде, направленных на изучение техники кроля на 

груди и на спине, брасса, дельфина, стартов и поворотов при плавании 

спортивными способами. 

Ошибки в технике спортивных способов плавания, их классификация и 

причины возникновения. Анализ основных ошибок в технике способов кроль 

на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. Основные правила и способы 

исправления ошибок. Подбор упражнений по исправлению ошибок. 

Изучение методики оценки техники спортивных способов плавания по 

картам педагогического наблюдения. Расчет основных кинематических 

характеристик (темп, шаг, скорость) техники. Методика проведения анализа 

техники по полученным данным. 

Выполнение задания по оценке индивидуальной техники по картам 

педагогического наблюдения. Расчет темпа, шага, скорости при плавании 

спортивными способами. Выявление индивидуальных ошибок в технике 

спортивных способов плавания. Составление комплексов упражнений по 

исправлению выявленных ошибок. 

 

 

Раздел 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

 

Тема 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАВАНИЮ 

 

Дидактические принципы и закономерности спортивной тренировки, 

лежащие в основе построения процесса обучения плаванию. Специфические и 

неспецифические методы обучения плаванию. Физическое упражнение как 

основное средство обучения. Методы проведения упражнений, формы 

организации занятий по обучению плаванию. 

Задачи, решаемые в процессе начального обучения плаванию. Группы 

упражнений для освоения с водой, их направленность и последовательность 

проведения. Метод ускоренного обучения плаванию (по Р.А.Дмитриеву). 

Методика обучения технике облегченных способов плавания. Место 

игр в процессе начального обучения плаванию, их содержание и особенности 

проведения. Учебные прыжки в воду. 

Организация и методика проведения занятий по начальному обучению 

плаванию. Требования к месту проведения занятий, необходимый инвентарь. 

Особенности проведения групп упражнений для освоения с водой: 

простейших передвижений по дну, элементарных движений конечностями, 

погружения с открыванием глаз, всплывания, лежания, скольжения, дыхания. 

Варианты применения метода ускоренного обучения плаванию: на основе 

взаимообучения и с использованием непосредственной помощи тренера. 
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Составление плана-конспекта занятия по начальному обучению 

плаванию. Проведение занятия по начальному обучению плаванию. 

Составление игровых карточек и проведение игр в воде, направленных на 

освоение с водной средой. 

Принципы, лежащие в основе обучения плаванию. Характеристика 

методов обучения: неспецифических (словесный и наглядный) и 

специфических (целостного, раздельного и целостно-раздельного 

разучивания). Особенности формирования навыка плавания у детей, людей 

зрелого и пожилого возраста. Особенности проведения методики обучения в 

зависимости от контингента занимающихся. 
 

Тема 3.2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ СПОРТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ 
 

Задачи обучения технике спортивных способов плавания. 

Последовательность изучения спортивных способов плавания. Методика 

изучения конкретного способа плавания. Методическая последовательность 

изучения отдельного элемента техники. Причины возникновения ошибок в 

технике плавания. Основные приемы устранения ошибок в технике способов 

кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. 

Методика проведения имитационных упражнений по обучению 

технике спортивных способов плавания. Методика проведения упражнений 

по изучению отдельных элементов техники спортивных способов плавания: 

упражнения у неподвижной опоры, с подвижной опорой и в безопорном 

положении. 

Демонстрация элементов техники спортивных способов плавания и их 

согласования при обучении. Профессиональная жестикуляция и применение 

ориентиров при обучении плаванию. 

Урок как основная форма организации занятий по обучению плаванию. 

Задачи и содержание каждой из частей урока. Особенности планирования и 

проведения частей занятия на суше и в воде. 

Изучение и демонстрация имитационных упражнений по обучению 

технике спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Выполнение 

упражнений в воде, направленных на изучение техники спортивных способов 

плавания и исправление основных ошибок в их структуре. 

Составление плана-конспекта урока по обучению технике спортивных 

способов плавания. Самостоятельное проведение занятия по обучению 

технике спортивных способов плавания, стартов и поворотов на подгруппе 

занимающихся. Составление комплекса упражнений, направленных на 

исправление ошибок в технике плавания, при обучении. 

Принципы комплектования групп по обучению плаванию. 

Последовательность изучения спортивных способов плавания. Методическая 

последовательность обучения технике кроля на груди, кроля на спине, брасса, 

дельфина. Методика изучения отдельного элемента техники спортивных 

способов плавания. Методика обучения технике стартов и поворотов при 

плавании спортивными способами. 
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Основные ошибки в технике спортивных способов плавания и способы 

их устранения. 

 

Раздел 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Плавание избранным способом, направленное на совершенствование 

плавательной выносливости. Дистанционное (равномерное и переменное) 

плавание с постепенным увеличением длины отрезков до 1000 м. 

Повторное проплывание отрезков 25-50 м избранным способом для 

совершенствования скоростных способностей. 

Плавание спортивными способами по элементам и в полной 

координации для совершенствования техники. 

Выполнение комплексов упражнений на суше и в воде для 

совершенствования техники облегченных, спортивных и прикладных 

способов плавания. 

Совершенствование техники ныряния и приемов транспортировки 

пострадавшего. Сдача практических нормативов. 
 

Раздел 5. ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ 

 

Определение, классификация и характеристика разделов прикладного 

плавания. Переправы вброд и вплавь, плавание в одежде, ныряние, спасание 

утопающих. Характеристика подводного плавания как вида спорта: 

скоростные виды, подводное ориентирование, подводная охота. 

Организация спасательной службы: спасательные станции и посты. 

Характеристика спасательных средств и способы их применения. Техника 

прикладных способов плавания. Техника ныряния в длину и глубину. 

Плавание в усложненных условиях. Приемы самоспасания. Общая схема 

спасания терпящих бедствие на воде. Оказание помощи утопающему вплавь, с 

лодки, провалившемуся под лед. Приемы освобождения от захватов 

пострадавшего. Правила и способы транспортировки пострадавшего к берегу 

вплавь. 

Характеристика видов утопления. Синяя и белая асфиксия, 

особенности первой доврачебной помощи при утоплении. Методика 

выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца у лиц 

различного возраста. 

Схема поиска пострадавшего на воде. Методика выполнения поиска 

пострадавшего на естественных водоемах. 

Организация процесса обучения технике прикладных способов 

плавания, приемов транспортировки пострадавшего,  ныряния в длину и 

глубину. 

Требования техники безопасности. Имитационные упражнения и 

упражнения в воде по изучению элементов техники способа на боку, 

транспортировки с выполнением захватов различного типа. 

Проплывание отрезка дистанции 25-50м с выполнением 

транспортировки пострадавшего. 

Освоение элементарных способов освобождения от захватов 

пострадавшего на мелкой, а затем на глубокой части бассейна. 
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Оформление плана-конспекта и проведение занятия по обучению 

технике прикладного способа на боку, ныряния и транспортировки 

пострадавшего на подгруппе. Проведения занятия по обучению техники 

прикладных способов плавания и транспортировки. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Правила безопасного поведения на занятиях по плаванию. 

2.Определение плавательной подготовленности студентов. 

3.Методики начального обучения и ускоренного обучения плаванию. 

4.Изучение техники облегченных способов плавания. 

5.Изучение техники движений ногами и дыхания в спортивных 

способах плавания. 

6.Изучение техники движений руками и дыхания в спортивных 

способах плавания. 

7.Изучение техники общего согласования движений в спортивных 

способах плавания. 

8.Совершенствование техники движений ногами и дыхания в 

спортивных способах плавания. 

9.Совершенствование техники движений руками и дыхания в 

спортивных способах плавания. 

10.Совершенствование техники общего согласования движений в 

спортивных способах плавания. 

11.Изучение техники стартовых прыжков с тумбочки и из воды. 

12.Совершенствование техники стартовых прыжков с тумбочки и из 

воды. 

13.Изучение техники простых поворотов при плавании кролем на 

груди и на спине. 

14.Игры и развлечения на воде.  

15.Изучение техники плавания способом на боку. 

16.Изучение техники плавания способом брасс на спине. 

17.Изучение техники ныряния в длину и глубину. 

18.Изучение техники основных способов транспортировки. 

19.Изучение способов освобождения от захватов пострадавшего. 

20.Совершенствование плавательной подготовленности. 

21.Прием практических нормативов. 

22.Методика составления плана-конспекта занятия по обучению 

плаванию. 

23.Самостоятельное проведение занятия по обучению технике 

плавания. 

24.Проведение студенческих соревнований. 

25.Семинары. 
 

ЗАЧЕТНЫЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Практический раздел 

1. Оценка техники спортивных способов плавания кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, стартов и поворотов на дистанции 50 м. 

2. Плавание без учета времени избранным способом плавания на 

дистанции до 800 м. 

3. Плавание избранным способом на дистанции 50 м с учетом 

времени: 55 с для женщин и 50 с для мужчин. 
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4. Демонстрация техники ныряние в длину: 15 м женщины и 20 м 

мужчины. 

5. Транспортировка пострадавшего на дистанцию 50 м. 

6. Выполнение, на оценку, четырех тестов анализа техники 

спортивных способов плавания по картам педагогического наблюдения. 

7. Самостоятельное проведение учебного занятия по обучению 

плаванию (на оценку). 

8. Посещение не менее 75% объема учебных занятий по дисциплине. 
 

Теоретический раздел 

1. Положительные оценки по семинарам. 

2. Выполнение заданий четырех самостоятельных работ (на 

оценку) 

Шкала оценки технической подготовленности студентов 

«10» Выставляется за совершенную координацию техники 

стартового прыжка, спортивных способов плавания и 

поворотов, при условии демонстрации оптимальной 

амплитуд и траектории плавательных движений 

 

«9» 

Выставляется за безошибочную координацию техники 

стартового прыжка, спортивных способов плавания и 

поворотов, при условии незначительных погрешностей в 

амплитуде и траектории плавательных движений 

 

«8» 

Выставляется за эффективное согласование движений 
рук, ног и дыхания в спортивных способах плавания и 
технике стартового прыжка и поворотов при наличии 1-2 
недостатков в технике отдельных элементов 

 

«7» 

Выставляется за правильное согласование движений 

рук, ног и дыхания в спортивных способах плавания и 
технике стартового прыжка и поворотов, при наличии 1-2 
мелких ошибок в технике способов плавания 

 

«6» 

Выставляется за правильное в целом согласование 
движений рук, ног и дыхания в спортивных способах 
плавания и технике стартового прыжка и поворотов, при 
наличии 3-4 мелких ошибок в технике способов плавания 

 

«5» 

Выставляется за проплывание всеми способами в 

соответствии с правилами соревнований при наличии 1-2 
средних ошибок в технике 

«4» Выставляется за удовлетворительное владение 
техникой старта, поворотов и спортивных способов 
плавания, при наличии 3-4 средних или одной грубой 
ошибки в технике 

«3» Выставляется за выполнение в целом основных 
элементов техники старта, простых поворотов и 
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спортивных способов плавания, при наличии 2-3 грубых 

ошибок в технике способов плавания 

«2» Выставляется за выполнение в целом основных 

элементов техники старта, поворотов и спортивных 

способов плавания, при наличии нескольких грубых 

ошибок в технике способов, нарушение требований правил 

соревнований 

«1» Выставляется за невыполнение в целом основных 

элементов техники старта, поворотов и спортивных 

способов плавания, сход с дистанции. 

 

Критерии оценки знаний и компетенций студентов 

 

10 баллов - десять, ЗАЧТЕНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 

ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое освоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

9 баллов - девять, ЗАЧТЕНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 
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- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, творческое 

участие в обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 

8 баллов - восемь, ЗАЧТЕНО: 

- систематизированные глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке решений научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 
 
7 баллов - семь, ЗАЧТЕНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке решений научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

6 баллов - шесть, ЗАЧТЕНО: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы; 

- использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
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- способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
 
5 баллов - пять, ЗАЧТЕНО: 

- достаточные знания в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии стилистически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

 

3 балла - три, НЕ ЗАЧТЕНО: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
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- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 
 
2 балла - два, НЕ ЗАЧТЕНО: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, 

наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 
 

1 балл - один, НЕ ЗАЧТЕНО: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Плавание и методика преподавания» изучает 

теорию и методику преподавания плавания, формы, средства и методы 

физического воспитания, используемые на занятиях плаванием и физической 

культурой в целом. 

Дисциплина «Плавание и методика преподавания» является одной из 

основных дисциплин в подготовке специалистов по данной специальности. 

Программа, составлена в соответствии с утверждённым образовательным 

стандартом. 

Цель учебной дисциплины: овладеть основами техники плавания и 

методикой их обучения. 

Задачи учебной дисциплины: 

-овладение знаниями, умениями и навыками различных способов 

плавания на занятиях физической культурой; 

-использование средств, для овладения различными способами 

плавания. 

Студенты должны знать: 

-историю развития, современное состояние и значение плавания; 

-правила техники безопасности при проведении занятий по плаванию в 

бассейнах и открытых водоемах; 

-последовательность действий оказания помощи пострадавшим на 

воде; 

-основы гидростатики, гидродинамики и механику плавательных 

локомоций; 

-технику облегченных, прикладных и спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов; 

-методики обучения плаванию; 

-правила, организацию и методику проведения соревнований. 

Уметь: 

-объяснять и демонстрировать технику спортивных способов 

плавания; 

-обучать технике облегченных, прикладных и спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-использовать плавание как средство оздоровления занимающихся 

различного возраста; 

-оказывать помощь пострадавшим на воде; 

-организовывать и проводить занятия по плаванию, соревнования, 

спортивно-массовые мероприятия в бассейнах и открытых водоемах. 

В соответствии с учебным планом на изучение данной дисциплины 

отводится всего 90 часов, из них 70 аудиторных часов, 20 часов лекций, в том 

числе 10 УСРС, 20 часов семинарских занятий,  10 часов практических 

занятий и 20 лабораторных. В восьмом семестре учебным планом 

предусмотрен экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы дисциплины «Плавание и методика 

преподавания» 

 

Тема 1.1.Характеристика плавания как вида спорта 

 

Введение в предмет. Плавание как предмет, его задачи, 

характеристика, классификация. Содержание предмета «Плавание и методика 

преподавания», формы проведения занятий, зачётные и экзаменационные 

требования. 

 

Тема 1.2.Плавание в системе физического воспитания 

 

Организация, содержание и проведение занятий плаванием в детских 

садах, общеобразовательных школах, вузах, коллективах физической 

культуры. Особенности проведения занятий с детьми грудного возраста. 

Организация работы по плаванию в оздоровительных лагерях отдыха. 

Оборудование места занятий на естественном водоёме. Организация и 

особенности проведения занятий по плаванию в группах здоровья, ЛФК, 

абонементных группах для лиц различных возрастов. 

 

Тема 1.3.Плавание как средство оздоровление населения 

 

Характеристика возрастных групп. Особенности методики обучения и 

тренировочной нагрузки в различных возрастных группах. Специальные 

функциональные пробы как метод определения тренировочной нагрузки. 

Организация занятий в местах массового отдыха. 

 

Тема 1.4.Урок как основная форма проведения занятий по плаванию 

 

Урок по плаванию, его структура, задачи каждой из частей. 

Составление плана-конспекта урока по плаванию. Оформление игровых 

карточек. Правильная запись упражнений, проводимых на суше и в воде. 

 

РАЗДЕЛ 2. Техника спортивных способов плавания 

 

Тема 2.1.История развития техники спортивных способов плавания 

 

История развития плавания, как жизненно необходимого прикладного 

навыка с древнейших времён до наших дней. Эволюция развития спортивного 

плавания. Плавание на Олимпийских играх. 

 

Тема 2.2.Общая характеристика техники спортивных способов 

плавания 
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Основные термины и понятия, свойства воды, биомеханические 

основы техники плавания,  правила техники безопасности на занятиях.  

 

Тема 2.3.Техника кроля на груди, положение тела, движения ног 

 

Общая характеристика способа. Положение тела - горизонтальное, 

угол атаки - 3°.  Движение ногами: попеременное, удар стопой вниз – рабочая 

фаза, движение стопой вверх – подготовительная. 

 

Тема 2.4.Техника кроля на груди, движения рук, дыхание 

 

Движения руками захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, 

выход из воды, пронос, вход в воду - подготовительная. Вдох выполняется во 

время выхода руки из воды. 

 

Тема 2.5.Общее согласование движений. 

 

Непрерывное чередование гребков руками и движений ногами в 

сочетании с правильным дыханием, четырех и шестиударный кроль. 

 

Тема 2.6.Техника кроля на спине положение тела, движения ногами 

 

Характеристика способа. Положение тела горизонтальное, угол атаки 

6°-10°. Движение ногами: попеременное, удар стопой вверх – рабочая, 

движение стопой вниз – подготовительная фаза.  

 

Тема 2.7.Техника кроля на спине движения руками, дыхание 

 

Работа рук захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, выход 

руки из воды, пронос, вход в воду - подготовительная фаза. 

 

Тема 2.8.Общее согласование движений 

 

Шестиударный кроль, непрерывное чередование движений руками и 

ногами в сочетании с правильным дыханием. 

 

Тема 2.9.Техника способа брасс положение тела, движения ногами 

 

Характеристика способа. Положение тела горизонтальное, угол атаки 

от 3° до 17°. Движение ногами: стопы в стороны – назад – внутрь 

(отталкивание) – рабочая фаза, подтягивание в рабочее положение – 

подготовительная фаза.  

Тема 2.10.Техника способа брасс движения руками, дыхание 
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Движения рук захват, основная часть гребка, выведение рук 

вперед-подготовительная. 

 

Тема 2.11.Согласование движений способа брасс 

 

На один цикл движения рук один вдох и один цикл движения ног. 

 

Тема 2.12.Техника способа баттерфляй положение тела, движения 

ногами 

 

Общая характеристика способа. Движение ногами: удар стопами вниз – 

рабочая фаза, движение стопами вверх – подготовительная. 

 

Тема 2.13.Техника способа баттерфляй движения руками, дыхание 

 

Движения рук захват, подтягивание, отталкивание - рабочая фаза, 

выход из воды, пронос, вход в воду - подготовительная. Дыхание 

согласовывается с движениями рук. 

 

Тема 2.14.Согласование движений способа баттерфляй 

 

Использование двухударного слитного согласования движений руками 

и ногами с дыханием, что обеспечивает непрерывное движение пловца вперед 

с оптимальной затратой сил. 

 

Тема 2.15.Обучение техники стартов с тумбочки 

 

Команды судьи стартера, исходное положение, отталкивание с махом 

руками, вход в воду, скольжение, первые плавательные движения. 

 

Тема 2.16 Обучение техники стартам из воды 

 

Команды судьи стартера, исходное положение, отталкивание с махом 

руками, вход в воду, скольжение, первые плавательные движения.  

 

Тема 2.17. Обучение техники выполнения поворотов «маятником» 

 

Подплывание, касание, разворот, отталкивание, скольжение под водой 

первые плавательные движения. 

 

Тема 2.18.Обучение техники выполнения поворотов «кувырком» 

 

Подплывание, кувырок, отталкивание, скольжение под водой, первые 

плавательные движения. 
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РАЗДЕЛ 3. Методика обучения технике спортивных  

способов плавания 

 

Тема 3.1.Основные средства обучения плаванию 

 

Задачи учебно-тренировочного процесса по плаванию. Этапы 

обучения. Основные принципы и методы обучения. Основные средства 

обучения. Формы обучения - фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Последовательность изучения способов плавания в зависимости от 

задач курса обучения. 

 

Тема 3.2.Методика начального обучения плаванию 

 

Группы подготовительных упражнений для освоения с водной средой. 

Методическая последовательность изучения упражнений. Типичные ошибки 

при выполнении, методика ускоренного обучения плаванию.  Комплектование 

групп для обучения, дозировка нагрузки, нормы температурного режима 

воды. 

 

Тема 3.3.Методика обучения спортивным способам плавания 

 

Последовательность изучения элементов спортивных способов 

плавания. Упражнения на суше и в воде для изучения техники плавания по 

элементам и в координации. Ошибки, встречающиеся при обучении 

спортивным способам плавания. 

 

Тема 3.4.Задачи и этапы обучения 

 

Основные задачи - укрепление здоровья, изучение основ техники 

плавания, физическое развитие, ознакомление с правилами поведения на воде. 

Этапы обучения - ознакомление со свойствами водной среды, изучение 

отдельных элементов техники и способа плавания в целом, закрепление и 

совершенствование техники плавании 

 

Тема 3.5.Учебные прыжки в воду 

 

Устранение страха перед водой, подготовка к освоению стартового 

прыжка, элементы прикладного плавания. 

 

РАЗДЕЛ 4. Прикладное плавание 

 

Тема 4.1.Способы и виды прикладного плавания 
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Классификация прикладного плавания, характеристика задач, средств, 

основ правил безопасности. Прикладные способы плавания. 

Характеристика ныряния и его виды. Физиологическая характеристика 

задержки дыхания при нырянии. Техника безопасности при нырянии. 

Упражнения для изучения и совершенствования техники ныряния в длину и 

глубину. 

 

Тема 4.2.Методика и приёмы спасания вплавь 

 

Организация спасательной службы, работа ОСВОДа, плавание в 

экстремальных условиях, спасение тонущих. 

 

Тема 4.3.Приемы транспортировки тонущих 

 

Способы прикладного плавания на боку (правом, левом), брасс на 

спине, «саженки». Транспортировка тонущего - за подбородок, за 

подмышечные впадины, за волосы. 

 

Тема 4.4.Оказание первой помощи пострадавшим 

 

Виды утопления, обеспечение проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легки, непрямой массаж сердца. 

 

Тема 4.5. Плавание в экстремальных условиях. 

В одежде, в холодной воде и при волнах, переправы, транспортировка 

грузов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Организация и проведение соревнований по плаванию 

 

Тема 5.1.Классификация соревнований, положение о соревнованиях, 

по плаванию 

 

Соревнования – часть учебно-тренировочного процесса. Основные 

пункты положения о соревнованиях. Программа соревнований. Факторы, 

определяющие содержание программы соревнований. Правила соревнований. 

Виды соревнований. Календарь соревнований. Организация работы по 

подготовке и проведению соревнований. 

 

Тема 5.2.Состав судейской коллегии 

 

Обязанности судейской коллегии по участкам работы, проведение и 

судейство соревнований, работа с картотекой, формирование заплывов, 

распределение дорожек, виды протоколов. 

 

Тема 5.3.Положение о соревнованиях 
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Цели и задачи соревнований, участники, программа соревнований, 

условия проведения, награждение победителей, условия приема участников, 

сроки приема заявок. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



11 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дневная форма получения образования 

Номе

р 

разде

ла, 

темы, 

занят

ия 

Название раздела, темы, 

занятия; перечень изучаемых 

вопросов 
Количество аудиторных 

часов 

Материальное обеспечение 

занятия (наглядные, 

методические пособия и др.) 

литера-т

ура 

Форма  

контроля 

занятий 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
. 

(с
ем

и
н

.

) 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

а

т.
 

за
н

я
ти

я
 

У
п

р
ав

л

са
м

о
ст

.

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен

то
в
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Общие основы 

дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» 

(8ч.) 

2   6 

   

1.1. 
Тема 1. Характеристика 

плавания как вида спорта (2ч.) 
2     

[1],[2], 

[8о] 

[24д] 

опрос 

1.1.1. Введение в предмет, плавание 

как предмет, его задачи, 

характеристика, 

классификация, содержание 

предмета, формы проведения 

занятий, зачётные и 

экзаменационные требования. 

2     

[1],[2], 

[8о] 

[2],[4д] 

опрос 

1.2. 
Тема 1.2. Плавание в системе 

физического воспитания. (2ч.) 
   2  

[1],[7], 

[10о] 

[2д] 

опрос 
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1.2.1. Организация, содержание и 

проведение занятий по 

плаванию с детьми грудного 

возраста, в дошкольных 

учреждениях, 

общеобразовательных школах, 

вузах, коллективах физической 

культуры в оздоровительных 

лагерях отдыха. 

   2  

[1], [7], 

[10], 

[2д] 

опрос 

1.3. Тема 1.3. Плавание как 

средство оздоровления 

населения. (2ч.) 

   2  

[1], [8], 

[9о], 

[1д] 

опрос 

 

1.3.1. Влияние занятий плаванием на 

организм человека, методика 

проведения занятий в 

различных возрастных 

группах, оздоровительно 

реабилитационное плавание. 

   2  [1], [8], 

[9о], 

[1д] 

 

 

 

опрос 

1.4. Тема 1.4. Урок по плаванию, 

как основная форма 

проведения занятий по 

плаванию. (2ч.) 

   2  [1], [6], 

[10о], 

[2д] 

реферат 

1.4.1. Урок по плаванию, его 

структура, задачи каждой из 

частей, составление 

плана-конспекта урока по 

плаванию, правильная запись 

упражнений, проводимых на 

суше и в воде. 

   

2 

  

 

[1], [6], 

[10о], 

[2д] 

 

 

 

 

реферат 

2. РАЗДЕЛ 2. Техника 

спортивных способов 

плавания (36ч.) 

 

2 

 

30 

 

2 
 

2 
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2.1. Тема 2.1.История развития 

техники спортивных способов 

плавания (2ч.). 
   2 

 [1], [2], 

[8], 

[10о] 

[2], [3д] 

опрос 

 

2.1.1. История развития плавания, 

как жизненно необходимого 

прикладного навыка с 

древнейших времён до наших 

дней, эволюция развития 

спортивного плавания, 

плавание на Олимпийских 

играх. 

   2 

  

[1], [2], 

[8], 

[10о] 

[2], [3д] 

 

 

опрос 

 

2.2. Тема 2.2. Общая 

характеристика спортивных 

способов плавания (2ч.) 

2    

 [1], [2], 

[7], [9о] 

[2д] 

 

опрос 

2.2.1. Основные термины и понятия, 

свойства воды, 

биомеханические основы 

плавания, правила техники 

безопасности на занятиях. 

2    

 

[1], [2], 

[7], [9о], 

[2д] 

 

 

опрос 

2.3. Тема 2.3 Техника кроля на 

груди (положение тела и 

движения ногами 2ч.). 

 2   

 

 

 

2.3.1. Положение тела - 

горизонтальное, угол атаки - 

3°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вниз – рабочая фаза, движение 

стопой вверх – 

подготовительная. 

 2 
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2.4. Тема 2.4. Техника кроля на 

груди (движения руками, 

дыхание 2ч.). 

 2 

   

  

2.4.1. Движение руками- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная, вдох 

выполняется во время выхода 

руки из воды. 

 2 

 

 

 

  

2.5. Тема 2.5. Общее согласование 

движений.(2ч.) 
 2 

 
 

 
  

2.5.1. Непрерывное чередование 

гребков руками и движений 

ногами в сочетании с 

правильным дыханием, 

четырех и шестиударный 

кроль. 

 2  

 

 

  

2.6. Тема 2.6.Техника  кроля на 

спине (положение тела и 

движения ногами 2ч.). 

 2 

   

 

 

2.6.1. Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки 

6°-10°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой 

вверх – рабочая, движение 

стопой вниз – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

 

 

2.7. Тема 2.7. Техника кроль на 

спине (движения руками, 

дыхание 2ч.) 

 2 
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2.7.1. Работа рук- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

  

2.8. Тема 2.8. Техника кроль 

на спине (согласование 

движений 2ч.). 

 2 

   

  

2.8 1. Шестиударный кроль, 

непрерывное чередование 

движений руками и ногами в 

сочетании с правильным 

дыханием. 

 2 

     

2.9. Тема 2.9. Техника способа 

брасс (положение тела, 

движения ногами 2ч.). 

 2 

   

  

2.9.1. Характеристика способа, 

положение тела 

горизонтальное, угол атаки от 

3° до 17°, движение ногами: 

стопы в стороны – назад – 

внутрь (отталкивание) – 

рабочая фаза, подтягивание в 

рабочее положение – 

подготовительная фаза. 

 2 

    

 

2.10. Тема 2.10 Техника способа  

брасс (движения руками, 

дыхание 2ч.). 

 2 
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2.10.1. Движение рук: захват, 

основная часть гребка – 

рабочая фаза, выведение рук 

вперед – подготовительная. 

 2 

   

  

2.11. Тема 2.11. Техника 

способа брасс согласование 

движений (2ч.). 

 2 

   

  

2.11.1. На один цикл движения рук 

один вдох и один цикл 

движения ног. 

 2 

   

  

2.12. Тема 2.12 Техника баттерфляй 

(положение тела, движения 

ногами 2ч.). 

 2 

   
 

 
 

2.12.1. Общая характеристика 

способа, движения ногами: 

удар стопами вниз - рабочая 

фаза, движения стопами вверх 

- подготовительная 

 2 

   

  

2.13. Тема 2.13. Техника баттерфляй 

(движения руками, дыхание 

2ч.). 

 2 

   

  

2.13.1. Движение рук: захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду 

подготовительная, дыхание 

согласовывается с движениями 

рук. 

 2     
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2.14. Тема 2.14. Общее 

согласование движений 

способа плавания (2ч.). 

 2     

 

2.14.1. Использование двух ударного 

слитного согласования 

движений руками и ногами с 

дыханием, что обеспечивает 

непрерывное движение пловца 

вперед с оптимальной затратой 

сил 

 2     

 

2.15. Тема 2.15. Обучение техники 

стартов с тумбочки (2ч.). 
 2      

2.15.1. Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, 

скольжение, первые 

плавательные движения. 

 2      

2.16. Тема 2.16 Обучение техники 

выполнения стартов из воды 

(2ч.). 

  2     

2.16.1. Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, 

скольжение, первые 

плавательные движения. 

  

2 

 

 

  

2.17. Тема 2.17 Обучение техники 

выполнения поворотов 

«маятником» (2ч.). 

 2 
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2.17.1. Подплывание, касание, 

разворот, отталкивание, 

скольжение под водой, первые 

плавательные движения 

 

2    

  

2.18. Тема 2.18.Обучение техники 

выполнения поворотов 

«кувырком» (2ч.). 

 

2    

  

2.18.1. Подплывание, сальто, 

отталкивание, скольжение под 

водой, первые плавательные 

движения. 

 2  

 

 

  

3. РАЗДЕЛ 3. Методика 

обучения технике 

плавания(10ч). 

2  6 

 2 

 

  

3.1. Тема 3.1. Основные средства 

методики обучения плаванию 

(2ч.). 

2   

 

 [1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

опрос 

3.1.1. Задачи учебно-тренировочного 

процесса по плаванию, этапы 

обучения, основные принципы, 

методы и средства обучения. 

Формы обучения - 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

последовательность изучения 

способов плавания в 

зависимости от задач курса 

обучения. 

2   

 

 

[1], [2], 

[3], [7], 

[8о] 

опрос 

3.2. Тема 3.2. Методика начального 

обучения плавания (2ч.). 

   

2 

 [3], [5], 

[6о], 

[3д] 
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3.2.1. Группы подготовительных 

упражнений для освоения с 

водной средой, методическая 

последовательность изучения 

упражнений, типичные 

ошибки при выполнении, 

методика ускоренного 

обучения плаванию, 

комплектование групп для 

обучения, дозировка нагрузки, 

нормы температурного режима 

воды. 

 

 

 2  

[3], [5], 

[6о], 

[3д] 

 

3.3. Тема 3.3. Методика обучения 

спортивным способам 

плавания (2ч.). 

 

 

2   
[1], [2], 

[6о] 
 

3.3.1. Последовательность изучения 

элементов спортивных 

способов плавания, 

упражнения на суше и в воде 

для изучения техники плавания 

по элементам и в координации, 

ошибки, встречающиеся при 

обучении спортивным 

способам плавания. 

 

 

2   

[1], [2], 

[6о] 
 

3.4. Тема 3.4. Задачи и этапы 

обучения (2ч.). 

 
 

2   [2], [3], 

[5], [6о] 
 

РЕ
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3.4.1. Основные задачи: 

укрепление здоровья, изучение 

основ техники плавания, 

физическое развитие, 

ознакомление с правилами 

поведения на воде. Этапы 

обучения- ознакомление со 

свойствами водной среды, 

разучивание отдельных 
элементов техники и способа 

плавания в целом, закрепление 

и совершенствование техники 
плавания 

 

 

2  

 
[2], [3], 

[5], [6о] 
 

3.5. Тема 3.5. Учебные 

прыжки в воду (2ч.). 

 

 

2  

 
[1], [3], 

[7о] 
 

3.5.1. Устранение страха перед 

водой, подготовка к освоению 

стартового прыжка, элементы 

прикладного плавания. 

 

 

2  

 
[1], [3], 

[7о] 
 

4. РАЗДЕЛ 4. Прикладное 

плавание(10ч.) 

2 

 

8  

   

4.1 Тема 4.1. Способы и виды 

прикладного плавания (2ч.) 

2 
 

  
плакат 

[1], [8], 

[10о] 
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4.1.1. Классификация прикладного 

плавания, характеристика 

задач, средств, основ правил 

безопасности, способы 

прикладного плавания. 

2 

 

  

плакат 
[1], [8], 

[10о] 
   

4.2. Тема 4.2. Методика и приемы 

спасания вплавь (2ч.). 

 
 

2  
плакат 

[1], [8], 

[10о] 
 

4.2.1. Организация спасательной 

службы, работа ОСВОДа, 

плавание в экстремальных 

условиях, спасение тонущих, 

основные спасательные 

средства и их применение. 

 

 

2  

плакат 
1,8,10 

[о] 
 

4.3. Тема 4.3. Способы 

прикладного плавания. 

Приемы транспортировки 

тонущего (2ч.). 

 

 

2  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

4.3.1. На боку (правом, левом, брасс 

на спине, «саженки». 

Транспортировка тонущего за 

подбородок, за подмышечные 

впадины, за волосы. 

 

 

2  

  

практическо

е 

выполнение 

4.4. Тема 4.4. Оказание 

первой помощи пострадавшим 

(2ч.) 

 

 

2  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

4.4.1. Виды утопления, обеспечение 

проходимости дыхательных 

путей, искусственная 

вентиляция легких, наружный 

массаж сердца. 

 

 

2  

плакат  

практическо

е 

выполнение 

РЕ
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4.5. Тема 4.5.. Плавание в 

экстремальных условиях (2ч.) 

 

 

2    практическо

е 

выполнение 

4.5.1. В одежде, в холодной воде и 

при волнах, переправы, 

транспортировка грузов. 

 

 

2    практическо

е 

выполнение 

5. РАЗДЕЛ 

5.Организация и проведение 

соревнований по 

плаванию(6ч). 

2 

 

4  

  

практическо

е 

выполнение 

5.1. Тема 5.1. 

Классификация соревнований 

по плаванию(2ч.). 

2 

 

  

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

 

5.1.1 Соревнования часть 

учебно-тренировочного 

процесса, программа 

соревнований, факторы, 

определяющие содержание 

программы соревнований, 

правила соревнований, виды 

соревнований, календарь 

соревнований, организация 

работы по подготовке и 

проведению соревнований. 

2      

 

 

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11о] 

 

5.2. Тема 5.2. Состав судейской 

коллегии (2ч.). 

  2   [1], [8], 

[10], 

[11] 
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5.2.1. 

Обязанностей судейской 

коллегии по участкам работы, 

проведение и судейство 

соревнований, работа с 

картотекой, формирование 

заплывов, распределение 

дорожек, виды протоколов. 

  2  

  

 

[1], [8], 

[10], 

[11] 

 

5.3. Тема 5.3. Положение о 

соревнованиях (2ч.).   2  

 [1], [8], 

[10], 

[11] 

реферат 

5.3.1. Цели и задачи соревнований, 

руководство, участники, 

программа соревнований, 

условия проведения, 

награждение победителей, 

условия приема участников, 

сроки предоставления заявок. 

 

 2  

 

 

[1], [8], 

[10], 

[11] реферат 

ВСЕГО: 
10 

 

30 

 

20 

 

10 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

заочная форма получения образования 

 

Номе

р 

разде

ла, 

темы, 

занят

ия 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

Материальное обеспечение 

занятия (наглядные, 

методические пособия и др.) л
и

те
р

ат
у
р

а Форма  

контроля 

занятий 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
. 

(с
ем

и
н

.)
 

за
н

я
ти

я
 лаб. 

заня-

тия 

самосто

ят.раб. 

студент

ов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. РАЗДЕЛ 1. общие основы 

дисциплины «Плавание и 

методика преподавания» (8ч.) 

   8 

   

1.1. 
Тема 1.1. Характеристика 

плавания как вида спорта (2ч.) 
   2  

1,2,8 

[о] 

2,4[д] 

 

1.1.1 Введение в предмет, плавание как 

предмет, его задачи, 

характеристика, классификация, 

содержание предмета «Плавание и 

методика преподавания», формы 

проведения занятий, зачётные и 

экзаменационные требования. 

   2  

1.2.8 

[о] 

2,4[д] 

 

 

1.2. 

Тема 1.2. Плавание в системе 

физического воспитания. (2ч.) 
   2   
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1.2.1. Организация, содержание и 

проведение занятий по  плаванию 

с детьми грудного возраста, в 

дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, 

вузах, коллективах физической 

культуры в оздоровительных 

лагерях отдыха. 

   2  

1,7,10[

о] 

2[д] 

 

1.3. 
Тема 1.3. Плавание как средство 

оздоровления населения. (2ч.) 
   2  

1,8,9 

[о] 

1[д] 

 

 

1.3.1. Влияние занятий плаванием на 

организм человека, методика 

проведения занятий в различных 

возрастных группах, 

оздоровительно-реабилитационно

е плавание. 

   2   

 

 

 

1,8,9 

[о] 

1[д] 

 

1.4. Тема 1.4. План-конспект урока по 

плаванию. (2ч.) 

   2  1,6,10[

о]2 [д] 

 

1.4.1 Урок по плаванию, его структура, 

задачи каждой из частей, 

составление плана-конспекта 

урока по плаванию, оформление 

игровых карточек, правильная 

запись упражнений, проводимых 

на суше и в воде. 

   

2 

 

  

2. РАЗДЕЛ 2. Техника спортивных 

способов плавания (36ч.) 

2 18  
16 

  

 
 

2.1. Тема 2.1. История развития 

техники спортивных способов 

плавания. (2ч.) 

   2 

 1,2,8,1

0 [о] 

2,3 [д] 
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2.1.1. История развития плавания, как 

жизненно необходимого 

прикладного навыка с древнейших 

времён до наших дней, эволюция 

развития спортивного плавания, 

плавание на Олимпийских играх. 

   2 

 

1,2,8,1

0 [о] 

2,3 [д] 

 

2.2. Тема 2.2. Общая характеристика 

спортивных способов плавания. 2    

 1,2,7,9 

[о] 2 

[д] 

 

2.2.1. Понятие о технике плавания, 

гидростатическое равновесие тела 

пловца, силы реакции воды при 

движении тела пловца, анализ сил 

тормозящих движение. 

2    

 
1,2,7,9 

[о] 

2 [д] 

 

 

2.3. Тема 2.3. Кроль на груди 

(положение тела и движения 

ногами) (2ч.) 

 2   

 

 

 

2.3.1. Положение тела - горизонтальное, 

угол атаки - 3°, движение ногами: 

попеременное, удар стопой вниз – 

рабочая фаза, движение стопой 

вверх – подготовительная. 

 2 

   

  

2.4. Тема 2.4. Кроль на груди 

(движения руками, дыхание). 

(2ч.). 

 2 

   

  

2.4.1. Движение руками -захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная, вдох 

выполняется во время выхода 

руки из воды. 

 2 
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2.5. Тема 2.5. Общее согласование 

движений (2ч.). 
 2 

 
 

 
  

2.5.1. Непрерывное чередование гребков 

руками и движений ногами в 

сочетании с правильным 

дыханием, четырех и 

шестиударный кроль. 

 2  

 

 

  

2.6. Тема 2.6. Кроль на спине 

(положение тела и движения 

ногами 2ч.). 

 2 

   

 

 

2.6.1. Характеристика способа, 

положение тела горизонтальное, 

угол атаки 6°-10°, движение 

ногами: попеременное, удар 

стопой вверх – рабочая, движение 

стопой вниз – подготовительная 

фаза. 

 2 

   

 

 

2.7. Тема 2.7. Кроль на спине 

(движения руками, дыхание 2ч.). 
 2 

   
 

 

2.7.1. Работа рук- захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду – 

подготовительная фаза. 

 2 

   

  

2.8. Тема 2.8. Кроль на спине 

(согласование движений 2ч.). 
 2 
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2.8.1. Шестиударный кроль, 

непрерывное чередование 

движений руками и ногами в 

сочетании с правильным 

дыханием. 

 2 

     

2.9. Тема 2.9. Брасс (положение тела, 

движения ногами 2ч.). 
  

 2  
  

2.9.1 Характеристика способа, 

положение тела горизонтальное, 

угол атаки от 3° до 17°, движение 

ногами: стопы в стороны – назад – 

внутрь (отталкивание) – рабочая 

фаза, подтягивание в рабочее 

положение – подготовительная 

фаза. 

  

 2   

 

2.10. Тема 2.10. Брасс (движения 

руками, дыхание 2ч.). 
  

 2   
 

2.10.1. Движение рук: захват, 

основная часть гребка – рабочая 

фаза, выведение рук вперед – 

подготовительная. 

  

 2  

  

2.11. Тема 2.11. Общее 

согласование движений (2ч.). 
  

 2  

  

2.11.1. Последовательное согласование 

движений руками и ногами, 

которое обеспечивает 

непрерывное продвижение пловца 

вперед с высокой скоростью. 

  

 2  

  

2.12. Тема 2.12. Баттерфляй (положение 

тела, движения ногами 2ч.). 
  

 2  
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2.12.1. Общая характеристика способа, 

движения ногами: удар стопами 

вниз - рабочая фаза, движения 

стопами вверх – подготовительная 

  

 2  

  

2.13. Тема 2.13. Баттерфляй (движения 

руками, дыхание 2ч.). 
  

 2  
  

2.13.1. Движение рук: захват, 

подтягивание, отталкивание – 

рабочая фаза, выход из воды, 

пронос, вход в воду 

–подготовительная, дыхание 

согласовывается с движениями 

рук. 

   2   

 

2.14. Тема 2.14. Общее 

согласование движений (2ч.). 

   2   

 

2.14.1. Использование двухударного 

слитного согласования движений 

руками и ногами с дыханием, что 

обеспечивает непрерывное 

движение пловца вперед с 

оптимальной затратой сил 

   2   

 

2.15. Тема 2.15 Обучение техники 

стартов с тумбочки (2ч.). 
 2      

2.15.1. Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, скольжение 

под водой, первые плавательные 

движения. 

   2    

2.16. Тема 2.16 Обучение техники 

стартов из воды (2ч.). 
   2    
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2.16.1. Команды судьи стартера, 

исходное положение, 

отталкивание с махом руками, 

полет, вход в воду, скольжение 

под водой с активными 

движениями ногами. 

 2 

 

 

 

  

2.17. Тема 2.17 Обучение техники 

поворотов «маятником» (2ч.) 
 2 

 
 

 
  

2.17.1. Подплывание, касание, разворот, 

отталкивание, скольжение под 

водой, первые плавательные 

движения 

 

2    

  

2.18. Тема 2.18. Обучение техники 

поворотов «кувырком» (2ч.) 
 

2    
  

2.18.1. Подплывание, разворот, 

отталкивание, скольжение, первые 

плавательные движения. 

 2  

 

 

  

3. РАЗДЕЛ 3. Методика обучения 

технике плавания(10ч). 

2   
8 

 
  

3.1. Тема 3.1. Основные средства 

методики обучения плаванию 

(2ч.). 

2   

 

 [1], 

[2], 

[3], 

[7], 

[8о] 
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3.1.1 Задачи учебно-тренировочного 

процесса по плаванию, тапы 

обучения, основные принципы и 

методы обучения, основные 

средства обучения, формы 

обучения - фронтальная, 

групповая, индивидуальная, 

последовательность изучения 

способов плавания в зависимости 

от задач курса обучения. 

2   

 

 

[1], 

[2], 

[3], 

[7], 

[8о] 

 

3.2. Тема 3.2. Методика начального 

обучения плавания (2ч.). 

   

2 

 [3], 

[5], 

[6о],[3

] 

 

3.2.1. Группы подготовительных 

упражнений для освоения с 

водной средой, методическая 

последовательность изучения 

упражнений, типичные ошибки, 

комплектование групп для 

обучения, дозировка нагрузки, 

нормы температурного режима 

воды 

 

 

 2  

[3], 

[5], 

[6о], 

[3о]  

 

3.3. Тема 3.3. Методика обучения 

спортивным способам плавания 

(2ч.). 

 

 

 2  [1], 

[2], 

[6о] 

 

3.3.1. Последовательность изучения 

элементов спортивных способов 

плавания, упражнения на суше и в 

воде для изучения техники 

плавания, ошибки, встречающиеся 

при обучении. 

 

 

 2  

[1], 

[2], 

[6о] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3.4. Тема 3.4. Задачи и этапы обучения 

(2ч.). 

 

 

 2  [2], 

[3], 

[5], 

[6о] 

 

3.4.1. Основные задачи 

-укрепление здоровья, физическое 

развитие, ознакомление с 

правилами поведения на воде. 

Этапы обучения - ознакомление 

со свойствами водной среды, 

разучивание отдельных элементов 
техники и способа плавания в 

целом, закрепление и 

совершенствование техники 
плавания 

 

 

 2 

 

[2], 

[3], 

[5], 

[6о] 

 

3.5. Тема 3.5. Учебные прыжки 

в воду (2ч.). 

 

 

 2 

 

[1], 

[3], 

[7о] 

 

3.5.1. Устранение страха перед водой, 

подготовка к освоению стартового 

прыжка, элементы прикладного 

плавания. 

 

 

 2 

 

[1], 

[3], 

[7о] 

 

4. РАЗДЕЛ 4. Прикладное 

плавание(10ч.) 

 

 

 10 

   

4.1. Тема 4.1. Способы и виды 

прикладного плавания (2ч.). 

 

 

 2 

плакат 

[1], 

[3], 

[8], 

[10] 
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4.1.1. Классификация прикладного 

плавания, характеристика задач, 

средств, основ правил 

безопасности. Прикладные 

способы плавания. 

 

 

 2 

плакат 

[1], 

[3], 

[8], 

[10о] 

 

4.2. Тема 4.2. Методика и приемы 

спасания вплавь (2ч.). 

 

 

 2 

плакат 

[1], 

[8], 

[10о] 

 

4.2.1 Организация спасательной 

службы. Работа ОСВОДа. Схема 

спасения. Основные спасательные 

средства и их применение. 

 

 

 2 

плакат 

[1], 

[8], 

[10о] 

 

4.3. Тема 4.3 Способы прикладного 

плавания.. Приемы 

транспортировки тонущего (2ч.). 

 

 

 2 

плакат  
практическое 

выполнение 

4.3.1. Способ на боку (правом, 

левом), брасс на спине, 

«саженки». Транспортировка 

тонущего за подбородок, за 

подмышечные впадины, за 

волосы. 

 

 

 2 

плакат  
практическое 

выполнение 

4.4. Тема 4.4. Оказание первой 

помощи пострадавшим (2). 

 

 

  

2 плакат  
практическое 

выполнение 

4.4.1. Виды утопления, обеспечение 

проходимости дыхательных 

путей, искусственная вентиляция 

легких, наружный массаж сердца 

(2ч.). 

 

 

 2 плакат  

практическое 

выполнение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4.5.. Тема 4.. Плавание в 

экстремальных условиях. (2ч.) 

 
 

 2 плакат  
 

4.5.1  Плавание в холодной воде, 

одежде, волнах, переправы, 

транспортировка грузов.  

 

 

 2 

плакат   

4.11. Тема 4.11. Транспортировка 

грузов вплавь (2ч.). 

 

 

 2 

плакат  
практическое 

выполнение 

5. РАЗДЕЛ 5.Организация 

соревнований по плаванию(6ч). 

 

 

 6 

   

5.1. Тема 5.1. Классификация 

соревнований по плаванию(2ч.). 

 

 

 2 

 

[1], 

[8], 

[10о] 

 

5.1.1. Соревнования - часть 

учебно-тренировочного процесса.  

Программа соревнований, 

содержание. Правила, виды, 

календарь соревнований. 

Организация работы по 

подготовке и проведению 

соревнований. 

   2   

 

 

[1], 

[8], 

[10о] 

 

5.2. Тема 5.2. Состав судейской 

коллегии (2ч.) 

   2  [1], 

[8], 

[10],[1

1 

 

5.2.1. Обязанностей судейской коллегии 

по участкам работы. Проведение и 

судейство соревнований. Работа с 

картотекой, формирование 

заплывов, распределение дорожек. 

Виды протоколов 

   2 

  

 

[1], 

[8], 

[10], 

[11о] 
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5.3. Тема 5.3. Положение о 

соревнованиях (2ч.). 
   2 

 [1], 

[8], 

[10], 

[11о] 

реферат 

5.3.1. Цели и задачи соревнований, 

руководство, участники, 

программа соревнований, условия 

проведения, награждение 

победителей, условия приема 

участников, сроки 

предоставления. 

 

  2 

 

 [1], 

[8], 

[10], 

[11о] реферат 

                                                     Всего: 4 18  48    
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