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 Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки.  

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 8-9 лет. 

Продолжительность занятий в группах начальной подготовки 

составляет 2 года, по истечении которых по результатам контрольных 

нормативов дети переходят в учебно-тренировочные группы.  

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет 

обучение технике спортивного плавания с использованием 

максимально возможного числа подводящих, подготовительных и 

специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. 

Количество учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно 

увеличиться с 3 до 6 раз в неделю (к концу 2-го года обучения), что 

автоматически ведет к постепенному увеличению объема физической 

нагрузки.  

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-

тренировочного процесса, т.е. в годичном цикле не выделяются 

периоды подготовки, а контрольные соревнования проводятся по 

текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки к 

ним.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в 

группах начальной подготовки являются обучение и 

совершенствование навыков плавания спортивными способами, 

развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных 

возможностей), гибкости и быстроты движений.  

1-й год обучения  

Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом 

полугодии проводится освоение с водой и обучение технике плавания 

кролем на груди и на спине. В качестве начального этапа обучения 

хорошо зарекомендовала себя 36-урочная программа.  



Урок плавания состоят из подготовительной, основной и 

заключительной частей.  

В подготовительной части урока сообщаются задачи урока, 

осуществляется организация обучающихся и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части урока. В ней 

применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-

подготовительные и имитационные упражнения.  

В основной части урока решаются задачи овладения элементами 

техники плавания. Изучается и совершенствуется техника спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов.  

Заключительная часть урока направлена на постепенное снижение 

нагрузки и приведение организма занимающихся в относительно 

спокойное состояние с помощью медленного плавания, выполнения 

стартовых и учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в 

заключительной части урока улучшает эмоциональное состояния юных 

спортсменов и облегчает перенесение тренировочных нагрузок. Это в 

значительной степени повышает интерес к занятиям. Завершает урок 

плавания подведение итогов.  

 На первых 12 занятиях проводится освоение с водой, изучение 

элементов техники спортивного плавания, учебных прыжков в воду, а 

также общеразвивающих и специальных физических упражнений. С 

13-го занятия продолжается изучение элементов техники спортивного 

плавания, а также упражнений для изучения способов плавания кроль 

на груди и на спине. На 24-м (контрольном) занятии выполняются 

следующие упражнения: 1) плавание с помощью движений ногами 

кролем на груди и на спине - 15 м; 2) плавание кролем на спине; 3) 

плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе; 4) спад в 

воду из положения согнувшись. Далее продолжается изучение 

элементов техники спортивных способов плавания.  

Преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения 

кроля на груди и на спине, стартам и поворотам при плавании. 36-й 



(итоговое) занятие посвящается выполнению контрольных 

упражнений:  

1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине 

— 20-25 м;  

2) плавание кролем на спине — 20-25 м; 

3) плавание кролем на груди — 15-20 м.  

Обучение желательно проводить в мелком бассейне. Если в бассейне 

нет «лягушатника» и обучение начинается на глубокой воде, то темп 

освоения упражнений значительно снижается, особенно для детей 7- 8 

лет.  

В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине 

отсутствия желания посещать занятия, пропусков занятий по 

состоянию здоровья и т.п.) могут набираться новички. Если условия 

занятий в детской спортивной школе позволяют, то дети, успешно 

освоившие программу первого этапа начального обучения, 

переводятся в следующую  группу начального обучения 2-го года, а на 

их место выбираются новички. Таким образом, на протяжении 

учебного года группы, проходящие программу первого года 

начального обучения, могут обновлять свой состав 2-3 раза.  

До конца учебного года продолжается параллельно-последовательное 

освоение техники всех спортивных способов плавания и 

совершенствование в ней.  

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники 

плавания способами кроль на груди и на спине и ознакомление с 

элементами плавания способом дельфин. К концу этапа 

занимающиеся должны проплыть 25 м кролем на груди и на спине со 

старта с оценкой техники.  



Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение 

способа дельфин. В этот период учебно-тренировочные занятия 

планируются таким образом, что 60% от общего объема 

тренировочной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. 

Остальные 40% общего объема плавания целиком посвящаются 

изучению техники плавания дельфином и совершенствованию в ней. 

Последние четыре недели отводятся для изучения техники плавания 

способом брасс и совершенствования в ней. Занятия планируются так, 

что 60-70% от общего объема нагрузки выполняются за счет плавания 

кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 30-40% времени 

посвящаются изучению техники способа плавания брасс и 

совершенствованию в ней.  

Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, 

приступившие к занятиям плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7-8 

лет многие дети не готовы физически к правильному выполнению 

упражнений для способа дельфин, особенно, если у ДЮСШ нет 

возможности для организации полноценных занятий по ОФП и СФП на 

суше. В этом случае сроки обучения увеличиваются, и после изучения 

кроля на груди и на спине можно переходить к изучению брасса, а 

затем - дельфина.  

Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов 

при плавании разными способами. В конце учебного года проводятся 

контрольные соревнования по программе: первый день - 100 м 

комплексное плавание; второй день - каждый участник стартует 4 раза 

и проплывает дельфином, кролем на спине, кролем на груди и 

брассом по 25 м с экспертной оценкой техники плавания, стартов и 

поворотов.  

Дети, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение от 

каждого гребка, умеющие лежать на воде и скользить по воде, 

желающие продолжать занятия плаванием, переводятся в группы 

начальной подготовки 2-го года обучения.  



2-й год обучения  

Занятия на 2-м году обучения в основном направлены на 

совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему широко 

используются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том 

числе игры и развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко 

второму полугодию, начинают все шире использоваться упражнения 

начальной спортивной тренировки.  

В содержание занятий входят: плавание всеми способами, 

разнообразные упражнения, с различным положением рук, с 

помощью одних ног или рук, плавание «на сцепление», «с обгоном», с 

дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. Изучаются повороты «кувырок» и 

«маятник», отрытый и закрытый на спине. Используются дистанции до 

400 м одним способом или комплексным плаванием, в полной 

координации и на ногах; дельфином - не более 100 м.  

Типичные тренировочные серии: 3-4 х 200 м, 4-8 х 100 м, 6-10 х 50 м, 

чередуя способы и темп; 4-6 х 25 м.  

После второго года обучения занимающийся должен освоить технику 

всех спортивных способов плавания, овладеть теоретическими 

знаниями курса начального обучения, сформировать умения и навыки, 

касающиеся спортивного режима, питания, утренней гимнастики, 

проплывать всеми способами 50 м со старта в полной координации 

движений и 400 м любым способом.  
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