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1.Цель освоения дисциплины: способствовать формированию готовности 

слушателей к преподаванию плавания в образовательных организациях. 

 Основные задачи дисциплины-содействовать формированию у студентов 

целостного представления о профессиональной деятельности в сфере физического культуры 

и спорта и конкретно на плавании. Конечная цель дисциплин- «обучение профессиональной 

деятельности» при опоре в данном случае на специфику плавания и конкретный учебный 

материал. Целевые установки курса «Плавание» направлены не «внутрь» дисциплины, а на 

подготовку будущего профессионала со всеобъемлющим видением своей 

профессиональной деятельности, то есть дисциплина «Теория и методика плавания» 

является не конечной целью, а средством достижения общей для всех дисциплин цели. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у слушателей в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Теория 

и методика плавания» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Теория и 

методика физической культуры», «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика 

легкой атлетики», «Теория и методика спортивных игр», «Теория и методика лыжного 

спорта», «Туризм и спортивное ориентирование», «Теория и методика подвижных игр», 

«Методика физической подготовки в ВФСК ГТО».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики и государственной итоговой аттестации.  

3. Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение дисциплины способствует формированию следующих компетенций у 

слушателей: 

общекультурных: 

 - ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

профессиональных: 

 ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 ПК-1готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

 ПК-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предмета 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать:  



 

- основы техники спортивных и прикладных способов плавания, стартов и поворотов, 

а также требования к ее рациональным вариантам;  

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике двигательным 

действиям в плавании; 

- основы теории и методики преподавания плавания;  

- содержание, формы, методы планирования занятий плаванием при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

слушателей; 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведения 

занятий по плаванию. 

уметь:  

- формулировать конкретные задачи преподавания плавания разным возрастным 

группам слушателей с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий плаванием при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях плаванием адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий плаванием, анализировать технику стилей 

спортивного плавания, определять причины ошибок, находить и корректно применять 

средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здорового образа жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- планировать и проводить мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

воде. 

владеть:  

- навыками практического выполнения упражнений спортивного и прикладного 

плавания, входящих в программы по физической культуре;   

- навыками применения специальной терминологии в процессе учебных занятий и 

внеучебной деятельности по физическому воспитанию слушателей;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по плаванию, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий плаванием при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств плавания для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками и основными приемами спасения тонущих и оказания помощи 

пострадавшим на воде.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Трудоемкость дисциплины – 4,8 з.е. (176 часов) 

 

очная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего  

часов 

семестры 

4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 88 32 32 24 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) - 32 32 24 

Семинары (С) -    

Лабораторные работы (ЛР) -    

Самостоятельная работа  (всего)     

В том числе:     

Курсовая работа -    

Расчетно-графические работы -    

Реферат -    

И(или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам -    

Подготовка к практическим занятиям  88 32 32 24 

Подготовка к зачету 8 4 4 - 

Подготовка к экзамену 23 - - 23 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  зачет экз 

Общая трудоемкость дисциплины час. 

      зач. ед. 

119 

 

 

 

  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

семестры 

4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 18 - 8 10 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 18  8 10 

Семинары (С) -    

Лабораторные работы (ЛР) -    

Самостоятельная работа  (всего) 132 - 68 64 

В том числе:     

Курсовая работа -    

Расчетно-графические работы -    

Реферат -    

И(или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам -    

Подготовка к практическим занятиям  132 - 68 64 

Подготовка к зачету - - - - 

Подготовка к экзамену 9 - - 9 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  зачет экз 

Общая трудоемкость дисциплины час. 

      зач. ед. 

 

150 

 

 

  

 

5. Структура и содержание дисциплины 



 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СР 

Всего 

часов 

1 Научно-теоретические основы плавания  - 12 - 40 58 

2 

Основы техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. Методика 

обучения  

- 

48 - 

40 88 

3 

Организационные основы и методика 

начального обучения плаванию – 

освоения с водной средой  

- 20 - 

40 

60 

4 Прикладное плавание  - 8 - 8 16 

 итого - 88 - 128 216 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СР Всего 

часов 

1 Научно-теоретические основы плавания  - 4 - 40 44 

2 Основы техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. Методика 

обучения  

- 6 - 40 46 

3 Организационные основы и методика 

начального обучения плаванию – 

освоения с водной средой  

- 4 - 42 44 

4 Прикладное плавание  - 4 - 10 12 

 итого - 18 - 132 146 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

5.2.1 Лекционные занятия – не предусмотрены 

5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№  

п/п  

Наименование 

раздела дисциплины  

Содержание раздела  

1  Научно-

теоретические 

основы плавания  

Основные вехи в истории развития плавания как 

жизненно необходимого навыка, как уникального вида 

физических упражнений, имеющего оздоровительное и 

прикладное значение, как вида спорта и как учебной 

дисциплины.   

Эволюция техники и рост спортивных достижений в 

плавании.   

Основные направления современного плавания 

(плавание как жизненно необходимый навык, спортивное 

плавание и водные виды спорта, профессионально-прикладное 

и оздоровительно-реабилитационное плавание, фитнес 

(оздоровительное плавание) и кондиционная тренировка, 

зрелищнотеатрализованные мероприятия и праздники на воде) 

и их характеристика.  

Основные термины и понятия плавания: плавание, 

техника плавания, общий центр тяжести тела, центр давления, 

оси и плоскости тела, направления движения, угол атаки, 

движитель.   
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Основные факторы, определяющие технику плавания:  

правила соревнований, особенности водной среды, 

морфофункциональные особенности организма пловца, уровень 

спортивного мастерства.   

Действие сил на неподвижное в воде тело. 

Гидростатическое равновесие тела пловца. Плавучесть и 

факторы, ее определяющие.   

Внутренние и внешние силы, способствующие 

продвижению тела пловца. Силы, тормозящие продвижение 

пловца. Лобовое сопротивление. Гидродинамическое 

сопротивление и его виды (сопротивление трения, 

сопротивление волнообразования и сопротивление формы).   

Основные требования к рациональной технике 

плавания: требования к положению тела и головы пловца в воде, 

движениям руками и ногами, общему согласованию 

плавательных движений.  

2  Основы техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Методика 

обучения  

Техника плавания способом кроль на спине: общая 

характеристика способа, положение и движения тела пловца, 

движения ногами в согласовании с дыханием, движения руками 

в согласовании с дыханием, общее согласование движений.  

Методика обучения.  

Техника плавания способом кроль на груди: общая 

характеристика способа, положение и движения тела и головы 

пловца, движения руками в согласовании с дыханием, движения 

ногами в согласовании с дыханием, общее согласование 

движений. Методика обучения.  

Техника плавания способом брасс на груди: общая 

характеристика способа, положение и движения тела пловца, 

движения ногами в согласовании с дыханием, движения руками 

в согласовании с дыханием, общее согласование движений.  

Методика обучения.  

Техника плавания способом баттерфляй (дельфин): 

общая характеристика способа, движения ног и туловища, их 

согласование с дыханием, движения руками в согласовании с 

дыханием, общее согласование движений. Методика обучения.  

Общая характеристика поворотов в спортивном 

плавании. Техника выполнения поворотов при плавании 

способами кроль на груди, брасс, баттерфляй (дельфин): 

закрытый плоский поворот, открытый плоский поворот, 

поворот «маятником». Методика обучения.  

Техника выполнения поворотов при плавании способом 

кроль на спине: открытый плоский поворот, закрытый поворот. 

Методика обучения.  

Правила и техника выполнения старта с тумбочки. 

Методика обучения.  



 

Правила и техника выполнения старта из воды. 

Методика обучения. 

3  Организационные 

основы и методика 

начального обучения 

плаванию – освоения 

с водной средой  

Задачи начального обучения плаванию. Факторы, 

определяющие содержание и эффективность начального 

обучения плаванию.   

Основные средства начального обучения плаванию:  

имитационные упражнения на суше, подготовительные 

упражнения для освоения с водной средой (упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды, 

передвижения, упражнения на погружение под воду и 

открывание глаз в воде, всплывания и лежания, упражнения на 

освоение основ дыхания в воде, упражнения на скольжение, 

элементарные движения руками и ногами в скольжении): 

задачи, место в уроке, особенности организации обучающихся.  

Игры и развлечения на воде: решаемые задачи, 

классификация, требования к методике и правила проведения 

игр и развлечений на воде. Организация и методика проведения 

игр и развлечений в процессе начального обучения плаванию – 

освоения с водной средой. Характеристика, организация и 

методика проведения подвижных игр в процессе обучения 

спортивным и прикладным способам плавания, стартам и 

поворотам.  

4  Прикладное плавание  Прикладной характер плавательных движений. 

Основные задачи и разделы прикладного плавания.   

Прикладные способы плавания (плавание на боку, брасс 

на спине): общая характеристика, анализ техники, область 

применения, методика обучения.  

Преодоление водных преград: переправы вплавь, 

переправы с использованием подсобных средств. Плавание в 

экстремальных условиях. Приемы оказания помощи уставшему 

пловцу.  

Ныряние в длину и глубину: техника безопасности, подготовка 

к нырянию, техника погружения в воду с поверхности воды и 

прыжком с опоры; техника передвижения под водой и 

всплывания на поверхность. Методика обучения нырянию в 

длину и глубину.  

Прикладные прыжки в воду: техника безопасности и 

выполнения прыжков. Методика обучения.  

Спасение тонущих вплавь. Последовательность 

действий спасателя при оказании помощи вплавь. Приемы 

освобождения от захватов тонущего. Транспортировка 

пострадавшего на воде. Приемы выноса пострадавшего из воды.  

 Характеристика видов утопления. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на воде 

 

5.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Теория и методика физической культуры + + + + 

2 Теория и методика гимнастики  +  + 
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3 Теория и методика легкой атлетики  +  + 

4 Теория и методика подвижных игр + +  + 

5 Теория и методика лыжного спорта  +  + 

6 Методика физической подготовки в ВФСК ГТО + + +  

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 
№  

п/п  

Наименование 

раздела  дисциплины   

 

Вид самостоятельной работы  

Трудоемкость 

(в академических часах)  

очно заочно 

1  Научно-

теоретические 

основы плавания  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (перечня факторов 

риска, норм и правил безопасных 

организации и проведения занятий по 

плаванию, требований к рациональной 

технике плавания); подготовка 

рефератов  

 

 

 

 

38 

60 

2  Основы техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Методика 

обучения  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (комплексов 

упражнений); подготовка рефератов  

 

 

 

40 

60 

3  Организационные 

основы и методика 

начального обучения 

плаванию – освоения 

с водной средой  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (комплексов 

упражнений, конспектов игр); 

подготовка рефератов  

 

 

 

26 

60 

4  Прикладное плавание  Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (конспектов по 

технике спасения тонущих и оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим на воде); подготовка 

рефератов  

 

 

 

 

40 

18 

  итого 128 198 

 



 

7. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий 

(занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия в форме 

деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8. Фонд оценочных средств. 

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Средства текущего контроля  

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Средства текущего контроля  

1  Научно-теоретические 

основы плавания  

▪ Чтение основной и дополнительной литературы  

▪ Учебные задания (перечень факторов риска, нормы и правила 

безопасных организации и проведения занятий по плаванию, 

требования к рациональной технике плавания)  

▪ Письменные ответы на контрольные вопросы 

▪ Рефераты 

▪ Мониторинг результатов практических занятий 

2  Основы техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Методика 

обучения  

▪ Чтение основной и дополнительной литературы  

▪ Письменные ответы на контрольные вопросы 

▪ Учебные задания (комплексы упражнений) 

▪ Демонстрация техники изученных спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов  

▪ Рефераты 

▪ Мониторинг результатов практических занятий 
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3  Организационные основы 

и методика начального 

обучения плаванию – 

освоения с водной средой  

▪ Чтение основной и дополнительной литературы  

▪ Письменные ответы на контрольные вопросы 

▪ Учебные задания (комплексы упражнений, конспекты игр)  

▪ Демонстрация техники изученных упражнений 

▪ Рефераты 

▪ Мониторинг результатов практических занятий 

4  Прикладное плавание  ▪ Чтение основной и дополнительной литературы  

▪ Письменные ответы на контрольные вопросы 

▪ Учебные задания (конспекты по технике спасения тонущих и 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на воде)  

▪ Демонстрация техники изученных упражнений 

▪ Рефераты 

▪ Мониторинг результатов практических занятий 

 

 

 

 

Примерные темы учебных заданий  

 

№  

п/п  

Наименование раздела  

дисциплины  

Примерные темы учебных заданий  

1  Научно- 

теоретические основы 

плавания  

▪ На основе анализа специальной литературы по плаванию 

составить перечень факторов риска и сформулировать нормы и 

правила безопасных организации и проведения занятий по 

плаванию  

▪ Изучить основные термины и понятия плавания, факторы, 

определяющие технику двигательных действий в плавании, 

биомеханические и гидродинамические характеристики 

плавательных движений. Сформулировать (письменно) 

основные требования к рациональной технике плавания   



 

2  Основы техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Методика 

обучения  

▪ Составить комплексы упражнений на суше и в воде (по 

видам опоры), применяемых при освоении техники плавания 

способами: - кроль на спине;  

- кроль на груди;  

- брасс на груди;  

- баттерфляй (дельфин)  

▪ Составить комплексы упражнений на суше и в воде, 

применяемых при изучении техники:  

- закрытого или открытого плоского поворота в 

плавании способом кроль на спине;  

- закрытого или открытого плоского поворота в 

плавании способами кроль на груди и брасс   

▪ Составить комплексы упражнений на суше и в воде, 

применяемых при изучении техники:  

- старта с тумбочки;  

- старта из воды  

3  Организационные основы 

и методика начального 

обучения плаванию – 

освоения с водной средой  

▪ Составить перечень упражнений по освоению с водой ▪ 

Разработать конспекты игр, применяемых в начальном 

обучении плаванию – освоении с водной средой  

4  Прикладное плавание  ▪ Законспектировать способы преодоления водных преград, 

плавания в экстремальных условиях и основные приемы 

оказания помощи уставшему пловцу  

▪ Законспектировать правила безопасности и технику 

выполнения прикладных прыжков в воду, ныряния в длину и 

глубину  

▪ Проанализировать и законспектировать область применения 

и технику прикладных способов плавания  

▪ Охарактеризовать (письменно) основные виды утопления, 

  действия спасателя при определении «белой асфиксии», 

смешанного утопления и «синей асфиксии» у пострадавшего 

на воде, технику выполнения непрямого массажа сердца, 

искусственного дыхания способами «изо рта в рот» и «изо рта 

в нос»  

  

Примерные темы рефератов  

 

№  

п/п  

Наименование раздела  

дисциплины  

Примерные темы рефератов  
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1  Научно-теоретические основы 

плавания  

▪ История развития мужского (женского) спортивного 

плавания в период с … по … гг. (отрезок времени на 

выбор обучающегося)  

▪ История развития плавания как учебной дисциплины  

▪ История развития «ветеранского» плавания   

▪ Эволюция правил соревнований по плаванию  

▪ Эволюция техники плавания  

▪ Педагогический анализ выступлений мужской (женской) 

сборной команды России по плаванию на последних 

летних Олимпийских играх  

▪ Влияние занятий плаванием на физическое и 

функциональное развитие дошкольников (младших 

школьников, учащихся средних классов, 

старшеклассников, студентов)  

▪ Влияние занятий плаванием на развитие физических 

качеств дошкольников (младших школьников, учащихся 

средних классов, старшеклассников, студентов)  

2  Основы техники спортивных 

способов плавания, стартов и 

поворотов. Методика обучения  

▪ Педагогическое моделирование техники и методика 

обучения плаванию способом кроль на груди (кроль на 

спине, брасс, баттерфляй (дельфин), брасс на спине, 

способом на боку  

▪ Оптимизация процесса обучения плаванию способом 

кроль на груди (кроль на спине, брасс, баттерфляй 

(дельфин), брасс на спине, способом на боку) с учетом 

типичных ошибок  

▪ Педагогический контроль в системе массового обучения 

плаванию  

▪ Методика применения тренажерных устройств в 

процессе обучения (спортивной тренировки) в плавании  

3  Организационные основы и 

методика начального обучения 

плаванию – освоения с водной 

средой  

▪ Методика применения подвижных игр в начальном 

обучении плаванию дошкольников (младших школьников, 

учащихся средних классов, старшеклассников, студентов, 

взрослых)    

▪ Методика применения подвижных игр в процессе 

освоения техники спортивных способов плавания и 

совершенствования в ней  

▪ Особенности организации и методика начального  



 

  обучения плаванию взрослых и пожилых людей ▪ 

Методика проведения занятий плаванием с детьми 

грудного возраста  

▪ Организация и проведение водных праздников в условиях 

летних оздоровительных лагерей  

▪ Физическая нагрузка на уроках плавания в дошкольных 

учреждениях (общеобразовательной школе, высших 

учебных заведениях)   

▪ Характеристика урока плавания в общеобразовательной 

школе   

▪ Организация работы по плаванию в 

спортивнооздоровительных лагерях   

4  Прикладное плавание  ▪ Методика применения подвижных игр в процессе 

освоения техники прикладного плавания и 

совершенствования в ней  

▪ Средства и методы кондиционной (фитнес) тренировки в 

плавании  

▪ Врачебно-педагогический контроль в системе 

кондиционной (фитнес) тренировки в плавании ▪ 

Плавание в системе физической реабилитации ▪ 

Организация работы по плаванию в Российской армии   

  

Промежуточная аттестация  

  

Требования к зачету: 

1. Демонстрация техники плавания способом кроль на спине на 

дистанции 50 м (без учета времени).  

2. Демонстрация техники плавания способом кроль на груди на 

дистанции 50 м (без учета времени).  

3. Демонстрация техники плавания способом брасс на дистанции 50 м 

(без учета времени).  

4. Проплывание избранным способом дистанции 100 м на время (юноши 

– 1 мин 40 сек и быстрее, девушки – 1 мин 55 сек и быстрее).  

5. Проплывание избранным способом дистанции 400 м без остановки (без 

учета времени).  

6. Выполнение прыжка в воду вниз ногами (соскока) (юноши – с вышки 

5 м, девушки – 3 м).  

7. Ныряние в длину (юноши – 20 м, девушки – 15 м).  

8. Ныряние в глубину с поверхности воды (юноши – 6 м, девушки – 4,5 

м)  

9. Проплывание способом брасс на спине дистанции 50 м (без учета 

времени).  

10. Проплывание способом на боку дистанции 50 м (без учета времени).  

11. На основе анализа специальной литературы по плаванию составить 

перечень факторов риска и сформулировать нормы и правила безопасных 

организации и проведения занятий по плаванию.  

12. Составить комплексы упражнений на суше и в воде (по видам опоры), 

применяемых при освоении техники плавания способами: 1) кроль на спине; 2) кроль 

на груди; 3) брасс на груди; 4) баттерфляй (дельфин).  
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13.Составить комплексы упражнений на суше и в воде, применяемых при 

изучнии техники: 1) закрытого или открытого плоского поворота в плавании способом 

кроль на спине; 2) закрытого или открытого плоского поворота в плавании способами 

кроль на груди и брасс.  

14. Составить комплексы упражнений на суше и в воде, применяемых при 

изучении техники: 1) старта с тумбочки; 2) старта из воды.  

15.Подготовить реферат на одну из тем раздела «Научно-теоретические основы 

плавания» или раздела «Основы техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Методика обучения. 

 

Вопросы к экзамену:  

  

1. Основные факторы, определяющие технику плавания (правила соревнований, 

особенности водной среды, морфо-функциональные особенности организма пловца, 

уровень спортивного мастерства) и их характеристика.  

2. Плавучесть: понятие, виды, факторы, ее определяющие.  

3. Анализ сил, продвигающих тело пловца вперед. Механизм создания тяговых усилий в 

плавании.  

4. Силы, тормозящие продвижение пловца: виды, характеристика, факторы, 

определяющие их величину. Основные способы снижения действия тормозящих сил в 

плавании.  

5. Анализ техники движений ног и дыхания в плавании способом кроль на груди (кроль 

на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)).  

6. Анализ техники движений рук в согласовании с дыханием в плавании способом кроль 

на груди (кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)).  

7. Анализ техники общего согласования движений рук, ног и дыхания в плавании 

способом кроль на груди (кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)).  

8. Правила и техника выполнения старта с тумбочки (из воды).  

9. Правила и техника выполнения, закрытого (открытого) плоского поворота в плавании 

способом кроль на груди.  

10. Правила и техника выполнения, закрытого (открытого) плоского поворота в плавании 

способом кроль на спине.  

11. Правила и техника выполнения закрытого плоского поворота (поворота «маятником») 

в плавании брассом и баттерфляем.  

12. Характерные ошибки, возникающие у занимающихся при изучении техники движений 

ног в плавании способом кроль на груди (кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)), 

их причины и способы устранения.  

13. Характерные ошибки, возникающие у занимающихся при изучении техники движений 

рук в согласовании с дыханием в плавании способом кроль на груди (кроль на спине, 

брасс, баттерфляй (дельфин)), их причины и способы устранения.  



 

14. Характерные ошибки, возникающие у занимающихся при изучении техники 

согласования движений рук, ног и дыхания в плавании способом кроль на груди (кроль 

на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)), их причины и способы устранения.  

15. Цель, задачи и основные этапы обучения плаванию.  

16. Характеристика факторов, определяющих содержание программы обучения плаванию.  

17. Общепедагогические принципы, регламентирующие процесс обучения и тренировки в 

плавании (сознательности и активности, систематичности, доступности и 

индивидуализации, наглядности), и их характеристика.   

18. Основные принципы физического воспитания (воспитывающего обучения, вс 

стороннего развития, оздоровительной и прикладной направленности) и их реализация 

в процессе обучения плаванию.  

19. Методы обучения плаванию. Характеристика словесных методов обучения.  

20. Методы обучения плаванию. Характеристика наглядных методов обучения.  

21. Классификация практических методов обучения плаванию. Характеристика 

соревновательного и игрового методов обучения.  

22. Классификация практических методов обучения плаванию. Характеристика целостно-

раздельного метода обучения.  

23. Характеристика общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на суше 

(решаемые задачи, место в уроке, принципы составления комплекса упражнений на 

суше).  

24. Характеристика подготовительных упражнений для освоения с водой (классификация, 

задачи, место в уроке, примеры).  

25. Характеристика учебных прыжков в воду (классификация, решаемые задачи, место в 

уроке, правила безопасности во время занятий прыжками в воду).  

26. Характеристика игр и развлечений на воде (решаемые задачи, классификация, 

требования к методике и правила проведения игр и развлечений на воде, примеры).  

27. Характеристика упражнений для изучения техники спортивных способов плавания и 

совершенствования в ней (классификация, задачи, место в уроке, примеры).  

28. Методика обучения плаванию способом кроль на спине (кроль на груди, брасс, 

баттерфляй (дельфин)): методическая последовательность изучения техники, основные 

методы и средства обучения.  

29. Методика обучения старту с тумбочки (из воды): методическая последовательность 

изучения техники старта, основные методы и средства обучения (упражнения на суше 

и в воде).  

30. Методика обучения закрытому и открытому плоским поворотам в плавании способом 

кроль на груди: методическая последовательность изучения техники, основные методы 

и средства обучения (упражнения на суше и в воде).  

31. Методика обучения закрытому и открытому плоским поворотам в плавании способом 

кроль на спине: методическая последовательность изучения техники, основные методы 

и средства обучения (упражнения на суше и в воде).  

32. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений для ознакомления с 

плотностью и сопротивлением воды (упражнений на передвижение, на погружение под 

воду и открывание глаз в воде, на всплывание и лежание, на освоение основ дыхания в 

воде, упражнений на скольжение, элементарных движений руками и ногами в 

скольжении).  

33. Характеристика подвижных игр, применяющихся с целью освоения новичков с водой 

(классификация, решаемые задачи, методика проведения, примеры).  



 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет физической культуры и спорта 

Рабочая программа по дисциплине  

«ПЛАВАНИЕ СМЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

12-21 

Лист 17 из 21 

34. Характеристика подвижных игр, применяющихся при изучении техники спортивных 

способов плавания и совершенствовании в ней (классификация, решаемые задачи, 

место в уроке, методика проведения, примеры).  

35. Меры обеспечения безопасности и предупреждения травм на занятиях плаванием.  

36. Формы занятий плаванием. Классификация и характеристика неурочных занятий 

плаванием.  

37. Формы занятий плаванием. Урок плавания: типы, структура, продолжительность, 

содержание каждой части урока.  

38. План-конспект урока плавания (постановка задач, планирование средств и методов, 

дозировка упражнений, содержание организационно-методических указаний).  

39. Методы организации занимающихся на уроках плавания.  

40. Оценка успеваемости учащихся на уроках плавания. Эффективность провед ния урока 

плавания.  

41. Основные требования, предъявляемые к пловцу при проплывании дистанции.  

42. Спортивные способы плавания и дистанции, на которых они используются.  

43. Прикладной характер плавательных движений. Основные задачи и разделы 

прикладного плавания.  

44. Техника преодоления вплавь водных преград (с использованием и без использования 

подсобных средств).  

45. Приемы оказания помощи уставшему пловцу.  

46. Характеристика видов ныряния. Элементы техники ныряния в длину и глубину.  

47. Ныряние в длину: техника погружения, передвижения под водой и всплывания. Техника 

безопасности при выполнении ныряния.  

48. Ныряние в глубину: техника погружения, передвижения под водой и всплывания. 

Характеристика действий, обеспечивающих ныряние.  

49. Спасательные средства и техника их применения.  

50. Последовательность действий спасателя при оказании помощи вплавь.  

51. Способы транспортировки пострадавшего на воде. Основные приемы выноса 

пострадавшего из воды.  

52. Характеристика видов утопления.  

53. Действия спасателя при определении «белой асфиксии» у пострадавшего на воде.  

54. Действия спасателя при определении смешанного утопления и «синей асфиксии» у 

пострадавшего на воде.  

55. Техника выполнения искусственного дыхания способом «изо рта в рот».  

56. Техника выполнения искусственного дыхания способом «изо рта в нос».  

57. Техника выполнения непрямого массажа сердца.  

  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

  

а) основная литература:   



 

1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Академия, 2008.  

  

б) дополнительная литература:  

1. Большакова И.А. Маленький дельфин: Нетрадиционная методика обучения 

плаванию детей дошкольного возраста: Пособие для инструкторов по плаванию, 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005.  

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура и спорт, 2000.   

3. Викулов А.Д. Плавание: Учебное пособие для вузов. – М.: Владос-Пресс, 2003.  

4. Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания: Учебник для вузов и 

факультетов физ. культуры. – Минск: Четыре четверти; Экоперспектива, 1998.  

5. Горлов О.А., Борисов Е.Г. Организация и судейство соревнований по плаванию / Под 

ред. А.А. Пименова. – СПб.: СПбГАФК, 1995.  

6. Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

7. Плавание: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Н. 

Платонова. – Киев: Олимпийская литература, 2000.  

8. Плавание: Учебник для вузов / Под. общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: Физкультура и 

спорт, 2006.  

9. Платонов В.Н., Фесенко С.Л. Сильнейшие пловцы мира: методика спортивной 

тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1990.  

10. Правила соревнований. Плавание (последнее издание).  

11. Спортивное плавание: Учебник для студентов физкультурных вузов / Под. общ.  

ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: ФОН, 1996.  

12. Степанова О.Н., Гороховский Л.З. Методика обучения спортивным и прикладным 

способам плавания, стартам и поворотам: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 1996.  

  

в) мультимедийные средства:  

Таблица 7  

  

№  

п/п  

Наименование  

раздела  дисциплины   

Компьютерные презентации учебного материала   

(слайды в формате Power Point)  

   

1  Научно-теоретические 

основы плавания  

▪ Научно-теоретические основы плавания  

2  Основы техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Методика 

обучения  

▪ Основы техники и методика обучения плаванию способам 

кроль на спине и на груди  

▪ Основы техники и методика обучения плаванию способом 

брасс  

▪ Основы техники и методика обучения плаванию способом 

баттерфляй (дельфин)  

▪ Основы техники и методика обучения стартам и поворотам в 

плавании  

3  Организационные основы и 

методика начального 

обучения плаванию – 

освоения с водной средой  

▪ Организационные основы и методика начального обучения 

плаванию – освоения с водной средой  

4  Прикладное плавание  ▪ Основы техники и методика обучения прикладным способам 

плавания  

▪ Прикладное плавание и спасение тонущих  

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:35443/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49822/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49822/Source:default
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49822/Source:default
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г) Интернет-ресурсы http://www.swimming.ru – сайт о 

спортивном плавании в России.  

http://www.sib-swimming.ru – статистика, протоколы, рейтинги, информация о  

спортивном плавании.  

http://www.swimnews.com – новости из мира плавания (на английском языке).  

http://www.omegatiming.com – результаты соревнований по плаванию.  

http://www.swiminfo.com – сайт журнала Swimming World (на англ. языке). 

http://www.fina.org – официальный сайт Международной федерации плавания.  

http://www.len.eu – официальный сайт Европейской лиги плавания.  

http://www.russwimming.ru – официальный сайт Всероссийской федерации плава- 

ния.  

http://www.swim-video.ru – подборка видеофильмов по технике плавания.  

http://www.swimsport.ru – ежедневные новости водных видов спорта (плавание,  

прыжки в воду, водное поло).  

http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx – плавание в США.  

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для обеспечения дисциплины требуются:  

- учебные аудитории, оборудованные для проведения лекционных и 

семинарских занятий;  

- плавательный бассейн, спортивный зал, оборудованный для «сухого 

плавания» и отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям;   

- спортивный инвентарь: хронометры, плавательные доски, ласты, колобашки  

и.т.п.; спасательное оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги и т.п.);   

- учебно-наглядные пособия: раздаточные материалы и плакаты (рисунки, 

схемы);   

- рабочая программа дисциплины, учебные и методические пособия, 

периодическая и научная литература, доступ к библиотечным фондам и сетевым 

источникам информации.   

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 
Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 

4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

28 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

   

http://www.swimming.ru/
http://www.swimming.ru/
http://www.sib-swimming.ru/
http://www.sib-swimming.ru/
http://www.sib-swimming.ru/
http://www.sib-swimming.ru/
http://www.swimnews.com/
http://www.swimnews.com/
http://www.swimnews.com/
http://www.swimnews.com/
http://www.swimnews.com/
http://www.swimnews.com/
http://www.omegatiming.com/
http://www.omegatiming.com/
http://www.swiminfo.com/
http://www.swiminfo.com/
http://www.fina.org/
http://www.fina.org/
http://www.len.eu/
http://www.len.eu/
http://www.russwimming.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://swim-video.ru/
http://swim-video.ru/
http://swim-video.ru/
http://swim-video.ru/
http://www.swimsport.ru/
http://www.swimsport.ru/
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx


 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. Количество 

посадочных мест - 25. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,  

акустическая система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                 
 


