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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  является использования большого разнообразия средств плавания 

с целью направленного воздействия на двигательные, психические и личностные свойства 

занимающихся, для сохранения и укрепления здоровья. формирование у них потребности 

в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

1.-  Обеспечение понимания роли плавания  в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

2.- Формирование мотивационно-ценностного отношения к плаванию, установки на 

здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

3.- Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, 

повышению сопротивляемости защитных сил организма. 

4.- Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений по 

плаванию  для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Плавание» относится к обязательной части Блока 1, Предметно-

методическому модулю 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Теория физической культуры и 

спорта. Методика обучения физической культуре 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Физиология физического воспитания и 

спорта, Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

знать: 

- сущность и характеристику процессов обучения, 

воспитания и развития;  

 –сущность и специфику особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- социальные, возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- современные тенденции развития образовательной 

среды; 

- механизмы достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 - принципы научного анализа  закономерностей 

развития образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

учащихся; 

уметь:  

 - владеет методами и технологиями организации 



организма, укрепления 

здоровья. 

УК-7.4. демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности, 

жизнедеятельности) с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 - обладает навыками анализа содержания процесса 

обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - владеет навыками проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных, а 

также особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

 – проектированием образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся; 

- навыками создавать педагогически целесообразную 

и психологически безопасную образовательную среду 

на основе социокультурных особенностей; 

– навыками достигать высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса на основе 

использования возможностей образовательной среды. 

 - навыками проведения комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации для  

проектирования образовательной среды и достижения 

высоких показателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

 - навыками использовать способы 

совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей 

образовательной среды для результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  
 

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 6 

 Всего: 8  8 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 2  2 

Практические занятия/Семинары (ПЗ/Сем) 6  6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
ая

 а
т 

те
ст

ац
и

я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3  0,3 

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

 
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
63,7  63,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)    

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 

 
 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

З
а

ч
ет

 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 

П
л

а
н

и
р

у
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ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
 

о
б
у
ч
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и

я
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Тема 1. Плавание в 

государственной системе 

физического воспитания 

2   6 8 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Тема 2. Классификация видов 

плавания, основные средства, 

характеристики стилей 

плавания, спортивная  

терминология, предупреждение 

травматизма на занятиях по 

плаванию. Нагрузка, утомление 

и восстановление в спортивной 

тренировке. 

 2  6 8 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Тема 3. Принципы спортивной 

тренировки. Основы обучения 

упражнениям плавания, общие 

правила техники плавания, 

основы обучения плаванию, 

организация и содержание 

занятий по  плаванию  в школе. 

 2  6 8 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Тема 4. Планирование и учет 

учебно-тренировочной работы 

по  плаванию, организация и 

проведение соревнований по 

плаванию. Виды подготовки 

спортсменов. 

 2  6 8 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Тема 5. Средства и методы 

спортивной тренировки в 

плавании 
   6 6 УК-7 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 
Тема 6. Периодизация 

спортивной тренировки в 

плавании. 
   6 6 УК-7 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 
Тема 7. Техника статических 

движений  по плаванию; 

контроль в спортивной 

тренировке 

   6 6 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Тема 8. Техника динамических 

движений  по плаванию    8 6 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 
Тема 6. Основы обучения 

плаванию Спортивная 

ориентация, спортивный отбор 
   6 6 УК-7 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 
Тема 10. Основы спортивной 

тренировки юных пловцов    7,7 7,7 УК-7 
Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации  (зачет) 
  0,3  0,3   

Всего за семестр: 2 6 0,3 63,7 72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн

о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 



раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Плавание : учебник для академического бакалавриата / В. З. Афанасьев [и др.] ; под 

общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 344 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07939-5. - Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/book/plavanie-442095  

2. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1 [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - Москва: Советский спорт, 2012. - 480 с. //ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11820 

3. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 2 [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. — Москва : Советский спорт, 2012. - 544 с. //ЭБС «Лань»  — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11821 

 

Дополнительная литература: 

1.Плавание: методические рекомендации [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / сост. Н.И. Бабкова, Г.Т. Лихачева, Д.Д. Усманов. - Электрон. дан. - Уфа : 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. - 60 с. //ЭБС «Лань»  - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76590 

2.Бурлыков, В.Д. Организация и проведение соревнований по плаванию 

[Электронный ресурс] / В.В. Габуншин, Д.П. Церенов, В.Д. Бурлыков - Элиста: 

Калмыцкий государственный университет, 2013 - 19 с.  // ЭБС «Руконт» - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/299406 

3.Обучение технике спортивных способов плавания [Электронный ресурс] / В.Д. 



Бурлыков, В.С. Якимович, С.Н. Прошкин - Элиста : Калмыцкий государственный 

университет, 2011 .— 24 с. // ЭБС «Руконт» - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/299383 

 

Периодические издания: 

1) Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

 

2) Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» 

http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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обновлением. 

Протокол заседания 
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«12» апреля 2021 г. 

12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Теория и методика плавания» 
 

Тема 1. Спортивная тренировка в системе подготовки пловца. Стили плавания, 

действия, плавание: 

Практическое занятие .1 

Основные задачи подготовки: 

- укрепление здоровья и закаливание; 

- овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

- обучение основам техники кроль на груди, кроль на спине и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- развитие физических качеств ( выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей); 

- воспитание морально-этических и волевых качеств. 

Теория 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная гигиена. 

Оздоровительное плавание в начальной школе. Влияние физических упражнений на 

организм человека. Спортивный инвентарь. 

Практика 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. Движения рук и 

ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при выполнении 

вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем на груди: стоя на 

месте и в сочетании с ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 

 

Методика реализации программы 

Основная форма организации занятий плаванием проводятся так же, как и по другим 

дисциплинам, с использованием фронтального, группового, поточного и других методов, 

но с учетом специфических условий. Выбор зависит от поставленных задач, подготовки 

студентов , их количества в группе, от бассейна, отведенного для занятий. 

В процессе обучения выбирают и применяют те средства и методы, с помощью 

которых можно быстрее и эффективнее решить поставленные задачи. 

К предстоящей учебной работе преподавателю  необходимо психологически 

подготовить студентов, учитывая их интересы и запросы, стимулируя и мотивируя их 

деятельность. 

 

Задания к практическим занятиям 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает объяснение задач, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части занятия, выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и 

ознакомление на суше с теми элементами техники движений, которые студенты  затем 

будут делать в воде. Все это создает благоприятные условия для функционирования 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает студентов  к 

выполнению задач основной части занятия. 

В основной части занятия  решаются задачи овладения элементами техники 

плавания. Изучается и совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов 

и поворотов. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное 

напряжение. В конце занятия студенты спокойно плавают, выполняют дыхательные 

упражнения. Заканчивается занятие подведением итогов, заданием на дом посильных 
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упражнений и организованным уходом. 

При обучении студентов, большое внимание следует уделять играм в воде. 

Правильно подобранные игры помогут студентам, не умеющим плавать, быстрее 

освоиться с водой, а плавающим – с успехом закрепить пройденное. На занятиях с не 

умеющими плавать играм в воде отводится значительное место. 

 

Игры в воде можно условно разделить на игры для освоения с водой и игры, 

способствующие изучению плавательных движений; 

Вопросы 

1. Общее представление о  плавании 

2. Роль и место плавания в системе физической культуры и физкультурного 

образования. 

3. Плавание как современная форма оздоровительной физической культуры 

совершенствование в технике. 

4. Нагрузка, утомление и восстановление в спортивном плавании. 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в строгой 

методической последовательности. Техника изучается раздельно в следующем порядке: 

Положение тела. 

Дыхание. 

Движения ногами. 

Движения руками. 

Общее согласование движений. 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение 

упражнений в горизонтальном безопорном положении, являющемся рабочей позой 

пловца. 

Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: движения 

рук, ног, туловища. Плавание в полной координации. Проплывание отрезков 25–50 метров 

по 4-8 раз, 100 метров по 3-4 раза, 200 метров. 

Техника плавание брассом. Движение ног: у бортика, с помощью партнёра, после 

скольжения. Движения рук: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, с работой ног кролем. 

Согласование движений рук с дыханием после каждого скольжения. Согласование 

движений рук и ног с дыханием. Плавание с помощью только ног: с доской, без доски; 

при различных положениях рук: на груди, на спине. Проплывание отрезков с задержкой 

дыхания. Плавание брассом на спине. Плавание с полной координацией. Стартовый 

прыжок с последующим скольжением. Повороты. 

 

Игры: “Волейбол в воде”, “Кто дальше проскользит”, “Салки”, “Рыбаки и рыбки”, 

эстафеты 

Вопросы 

1.Теоретическая и функциональная анатомия мышечной системы. 

2.Физиологические состояния при занятиях плаванием. 

3.Общие физиологические закономерности (принципы) занятий плаванием. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше. - Проводится в общих чертах, без отработки 

деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и в воде 

различны; 

- изучение движений в воде с неподвижной опорой. 

- при изучении движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна; 

движения руками изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

- изучение движений в воде с подвижной опорой. 

- при изучении движений ногами широко применяются плавательные доски; 
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движения руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на 

воде с поддержкой партнером; 

- изучение движений в воде без опоры. - Все упражнения этой группы выполняются в 

скольжении и плавании. 

 

Основы техники плавания 

Вопросы 

1. Цели и задачи плавания. 

2. Принципы построения тренировки в плавании. 

3. Методика построения тренировочных программ и их характеристика в плавании. 

4. Контроль и регулирование физической нагрузки в плавании. 

Стартовый прыжок со скольжением и выдохом на поверхность при плавании 

способом дельфин. Поворот при плавании способом дельфин. Плавание в полной 

координации. 

Транспортировка пострадавшего и оказание доврачебной помощи. Плавание брассом 

на боку и на спине. Освобождение от одежды в воде. Судейство соревнований по 

плаванию. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в 

целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

- движения ногами с дыханием; 

- движения руками с дыханием; 

- движения ногами и руками с дыханием; 

- плавание в полной координации. 

Несмотря на изучение техники плавания по частям, на начальном этапе обучения 

необходимо стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - насколько 

позволяет уровень подготовленности занимающихся. 

Дальнейшее совершенствование техники плавания всеми способами. Плавание в 

умеренном и переменном темпе до 200 метров. Интервальное и дистанционное плавание. 

Техника плавания способом дельфин. Движения рук: стоя на дне, скольжении. 

Движения ног после скольжения и ныряния. Плавание с доской, без доски при помощи 

только ног при различных положениях рук, плавание при помощи только рук с задержкой 

дыхания. Согласование движений руками с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой. 

Проплывание отрезков до 10, 15 метров способом дельфин с задержкой дыхания. 

Имитация поворота при плавании способом дельфин. Стартовый прыжок со скольжением 

и выдохом на поверхность при плавании способом дельфин. Поворот при плавании 

способом дельфин. Плавание в полной координации. 

Транспортировка пострадавшего и оказание доврачебной помощи. Плавание брассом 

на боку и на спине. Освобождение от одежды в воде. Судейство соревнований по 

плаванию. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания рекомендуется метод 

целостного выполнения техники. С этой целью применяются следующие варианты 

плавания: 

- поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание вдоль 

и поперек бассейна); 

- проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

- в заданном темпе (например, плавание по элементам и в полной координации; 

плавание по элементам с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в 

полной координации). 

 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

- разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить 

интерес к занятиям, что особенно важно в плавании; 
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- умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 

условиях; 

- формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями 

телосложения и уровнем физической подготовленности. 

 

Вопросы 

1.Общие аспекты психологии здоровья в плавании. 

2.Методы управления психологическими состояниями в плавании. 

3.Личность тренера по плаванию, требования к его профессиональным способностям. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- доступности и индивидуальности; 

- систематичности и постепенности в повышении требований 

 

Организация и содержание занятий по плаванию  в школе 

Вопросы 

1. Принципы спортивной тренировки. Основы обучения упражнениям плавания, 

общие правила техники плавания. 

2. Схемы обучения спортивным способам плавания.  

3.  Схема обучения одному из способов плавания.  

4.  Этапность в формировании навыка плавания.  

5.  Антропометрические характеристики пловца, их значение.  

6. Физиологические характеристики пловца, их значение 

 

Тема 2. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по плаванию 

Техника плавание кролем на груди. Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой 

руками о бортик бассейна; то же с выполнением выхода в воду. Выдохи в воду с 

поворотом головы на вдох. Скольжение с доской, без доски, с движением ног. Гребковые 

движения рук: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, без работы ног, с работой ног. 

Согласование движений рук с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, с работой 

ног. Скольжение на груди с движением рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания 

Плавание с дыханием через 2 гребка, через 3 гребка. Плавание с помощью ног и гребков 

одной рукой: с различными положениями другой руки, вдох в ст орону прижатой руки. 

Плавание в полной координации.  

Техника плавание кролем на спине. Скольжение на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук. плавание с помощью только ног, то 

же с помощью только рук. проплывание отрезков в полной координации. Старт из воды. 

Для совершенствования техники плавания повторное проплывание отрезков 2–8 раз 

по 10–12 метров; 4–6 раз по 25 метров. 

Игры: “Кто быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”, “Пятнашки с 

поплавками”, “Цапля и лягушки”. 

 

Особенности спортивной тренировки детей в плавании 

Вопросы 

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

дельфине, плавании на боку) - анализ.  

2. Фазовый характер движений в плавании.  

3. Пути сохранения механической энергии в движениях пловца.  

4. Методика обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, плаванию 

на боку).  
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5. Упражнения для обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, 

плаванию на боку).  

6. Анализ техники старта с тумбочки.  

7. Анализ техники старта из воды.  

8. Поворот вращением.  

9. Методика обучения стартам.  

10. Методика обучения поворотам. 

 

В результате освоения программы ученик должен: 

знать/понимать 

- роль плавания в формировании здорового образа жизни, организации активного 

отдыха и профилактике вредных привычек; 

- правила соревнований по плаванию; 

- способы закаливания организма; 

- способы искусственного дыхания; 

уметь 

- проплывать дистанцию 50 метров изученными способами; 

- проплывать дистанцию 200 метров без учета времени; 

- транспортировать “утопающего” 25 метров; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- соблюдать правила техники безопасности при занятиями плаванием; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по плаванию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

для подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- для оказание помощи в экстремальных ситуациях; 

- для организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- для активной творческой деятельности, выбора и формирования 

 

Сдача практических нормативов  на 50 метров 

Юноши 5-50-55 сек., 4 55 60 сек.,3 –свыше 65сек. 

Девушки  5-60-65 сек., 4 66 70 сек.,3 –свыше 75 сек 

 

Сдача практических нормативов  на 50 метров 

Юноши 5-50-55 сек., 4 55 60 сек.,3 –свыше 65сек. 

Девушки  5-60-65 сек., 4 66 70 сек.,3 –свыше 75 сек 
 

2.Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС Результат 

Всего 

часов 

Тема 1. Плавание в государственной 

системе физического воспитания 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 
6 

Тема 2. Классификация видов плавания, 

основные средства, характеристики стилей 

плавания, спортивная  терминология, 

предупреждение травматизма на занятиях 

по плаванию. Нагрузка, утомление и 

восстановление в спортивной тренировке. 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 

6 

Тема 3. Принципы спортивной тренировки. 

Основы обучения упражнениям плавания, 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 
6 
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общие правила техники плавания, основы 

обучения плаванию, организация и 

содержание занятий по  плаванию  в школе. 

Тема 4. Планирование и учет учебно-

тренировочной работы по  плаванию, 

организация и проведение соревнований по 

плаванию. Виды подготовки спортсменов..  

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 

6 

Тема 5. Средства и методы спортивной 

тренировки в плавании 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 
6 

Тема 6. Периодизация спортивной 

тренировки в плавании.. 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 
6 

Техника статических движений  по 

плаванию; контроль в спортивной 

тренировке 

  

6 

Основы обучения плаванию Спортивная 

ориентация, спортивный отбор 

  
6 

Тема 7. Основы спортивной тренировки 

юных пловцов 

Реферирование литературных 

источников 

Реферат 
6 

Организация и содержание занятий по 

плаванию  в школе 

  
9,7 

 63,7 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Цель, задачи,  средства и методы и характерные черты плавания. 

2. Общие и специальные принципы спортивной тренировки по плаванию, их 

реализация в тренировочном процессе. 

3.  Понятие об эффекте тренировочных воздействий: ближайший, отставленный и 

кумулятивный, их отличительные признаки и взаимосвязь. 

4. Функции и типы интервалов отдыха в тренировочном процессе по плаванию 

спортсменов (ординарные, жесткие и максимизирующие). 

5. Характеристика принципа направленности на максимально возможные 

достижения, углубленную специализацию и индивидуализацию плавания. 

6. Характеристика принципа единства общей и специальной физической 

подготовки спортсмена и непрерывности тренировочного процесса в подготовке пловцов. 

7. Характеристика принципа цикличности и волнообразности динамики 

тренировочных нагрузок пловцов. 

8.  Принципиальные положения постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок в подготовке пловцов. 

9.  Характеристика системы подготовки пловцов. 

10. Научно-методическое, медико-биологическое и информационное обеспечение 

спортивной подготовки пловцов. 

11.  Материально-техническое обеспечение и влияние факторов внешней среды на 

подготовку пловцов.. 

12. Основные факторы, влияющие на динамику спортивных достижений пловцов. 

13.  Задачи, средства, методы, этапы и содержание технической подготовки 

пловцов. 

14. Характеристика этапов многолетней подготовки пловцов. 

15.  Виды, задачи, средства, методы подготовки пловцов.. 

16. Роль, виды и содержание физической подготовки пловцов. 

17. Роль, виды, задачи, средства и методы психологической подготовки пловцов. 

18. Характеристика малых тренировочных циклов (микроциклов)пловцов). 

19. Особенности построения тренировки в различные периоды большого цикла 

тренировки пловцов. 

20. Типовая периодизация большого цикла тренировки пловцов. Особенности 
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периодизации в плавании.. 

21. Методические положения и структура многолетней подготовки пловцов. 

22. Задачи, средства, методы и основная направленность тренировочного процесса 

на этапе начальной подготовки пловцов. 

23. Предварительная подготовка как фундаментальная предпосылка будущих 

спортивных достижений (задачи, средства, методы, направленность)пловцов. 

24. Классификация тренировочных и соревновательных нагрузок, характеристика 

зон интенсивности пловцов. 

25.  Характеристика стадии базовой подготовки пловцов (этапы и содержание). 

26.  Характеристика стадии максимальной реализации индивидуальных спортивных 

возможностей пловцов (этапы и содержание). 

27.  Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками в подготовке 

пловцов. 

28. Контроль за физическим состоянием пловцов  в системе спортивной тренировке. 

29. Контроль за факторами внешней среды в тренировочной и соревновательной 

деятельности пловцов. 

30. Технология планирования спортивной тренировки пловцов. 

31. Особенности организации и построения спортивной тренировки детей, юношей 

и девушек. 

32. Характеристика средств восстановления работоспособности пловцов.  

33.  Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки пловцов. 

34.  Критерии отбора пловцов в сборную команду России 

35.  Нагрузка и отдых как специфические компоненты спортивной тренировки 

пловцов. 

36. Типы мезоциклов и методика их построения в системе спортивной тренировке 

пловцов.  

37.  Типы микроциклов и методика их построения в системе спортивной тренировке 

пловцов. 

38. Основные этапы и стадии совершенствования технической подготовленности 

пловцов 

39. Методика развития скоростных способностей пловцов и их оценка. 

40. Методика развития  координационных способностей пловцов и их оценка. 

41. Спортивно-техническое мастерство пловцов и критерии его оценки. 

42. Методика развития  выносливости пловцов и ее оценка.  

43. Методика развития  гибкости пловцов и ее оценка. 

44. Содержание и организация комплексного контроля подготовленности пловцов в 

спортивных школах. 

45. Проблемы технико-тактической подготовки пловцов высокого класса, 

перспективы ее совершенствования. 

46. Характеристика срочного, текущего и отставленного тренировочного эффектов 

пловцов. 

47. Типы и классификации тренировочных занятий пловцов. 

48. Факторы, влияющие на эффективность заключительного этапа подготовки к 

соревнованиям пловцов. 
 

Планы-конспекты лекций 

Тема 1. Плавание в государственной системе физического воспитания  

1. Общее представление о  плавании 

2. Роль и место плавания  в системе физической культуры и физкультурного 

образования. 

3. Плавание как современная форма оздоровительной физической культуры. 

Тема 2. Классификация видов плавания, основные средства, характеристики стилей 
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плавания,  

1. Теоретическая и функциональная анатомия мышечной системы. 

2. Физиологические состояния при занятиях плаванием. 

3. Общие физиологические закономерности (принципы) занятий плаванием. 

Тема 3. . Принципы спортивной тренировки. Основы обучения упражнениям 

плавания, общие правила техники плавания. 

1. Цели и задачи плавания. 

2. Принципы построения тренировки в плавании. 

3. Методика построения тренировочных программ и их характеристика в плавании. 

4. Контроль и регулирование физической нагрузки в плавании. 

Тема 4. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по  плаванию, 

организация и проведение соревнований по плаванию. 

1. Методика развития силовых способностей. 

2. Методика развития выносливости.. 

3. Методика развития гибкости. 

4. Методика  развития координации. 

Тема 5. . Средства и методы спортивной тренировки в плавании. 

1. Общие аспекты психологии здоровья в плавании. 

2. Методы управления психологическими состояниями в плавании. 

3. Личность тренера по плаванию, требования к его профессиональным 

способностям. 

Тема 6. Периодизация спортивной тренировки в плавании. 

1. Схемы обучения спортивным способам плавания.  

2.. Схема обучения одному из способов плавания.  

3. Этапность в формировании навыка плавания.  

4. Антропометрические характеристики пловца, их значение.  

5. Физиологические характеристики пловца, их значение.  

Тема 7. Основы спортивной тренировки юных пловцов 

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

дельфине, плавании на боку) - анализ.  

2. Фазовый характер движений в плавании.  

3. Пути сохранения механической энергии в движениях пловца.  

4. Методика обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, плаванию 

на боку).  

5. Упражнения для обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, 

плаванию на боку).  

6. Анализ техники старта с тумбочки.  

7. Анализ техники старта из воды.  

8. Поворот вращением.  

9. Методика обучения стартам.  

10. Методика обучения поворотам. 
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Приложение 2 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Теория и методика плавания» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы, тема) 

1. Плавание как современное средство и метод государственной системы 

физического воспитания. 

2. Анализ современного состояния преподавания плавания в учебных  заведениях, 

проблемы  и пути их решения. 

3. Задачи и методические особенности плавания. 

4. Основные пути творческого подхода в реализации задач и методических 

особенностей плавания. 

5. Классификация стилей плавания.  

6. Подход в применении  стилей по плаванию.  

7. Оздоровительные водные виды. 

8. Многообразие оздоровительных  водных видов на современном этапе развития 

оздоровительной физической культуры. 

9. Синхронное плавание. Творческий подход в его проведении.  

10. Водная аэробика. Творческий подход в ее проведении.  

11. Плавание  Творческий подход в его проведении.  

12. Плавание. Дать  краткую характеристику всех стилей 

13. Исторические закономерности развития  плавания . Основные этапы развития.  

14. Плавание у разных народов. 

15. Плавание восьмидесятых.  

16. Плавание в  России 

17. Плавание  в Новое время. 

18. .Вольный стиль, вольный стиль на спине 

19. Брасс, Баттерфляй 

20. .Общие правила анализа техники плавания  

 

Критерии оценки 

Критерии оценки коллоквиума: 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 
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- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

Тестовые задания (1 вариант) 

1. Плавание как физическое действие – это …. 

1) способность держаться на воде и передвигаться в заданном направлении 

2) плавучесть 

3) вид спорта 

4) способность держаться на воде 

2. Спортивное, оздоровительное, прикладное, игровое, синхронное плавание – 

это  

1) способы плавания 

2) принципы плавания 

3) виды плавания 

4) методы плавания 

3. Чем характеризуется спортивное плавание? 

1) красивой техникой 

2) временем преодоления дистанции определенным способом 

3)  игрой в воде 

4) правильным дыханием 

4. Какова длина стандартных ванн спортивного бассейна? 

1) 25м 

2) 50м 

3) 25м и 50м 

4) 100м 

5. Какой способ плавания не является спортивным? 

1) плавание на боку 

2) кроль на спине 

3) кроль на груди 

4) брасс 

6. Что подразумевает прикладное плавание? 

1) использование двигательного умения или навыка в жизнедеятельности 

2) совершенствование в спорте 

3) прикладывание усилий 

4) занятия спортом 

7.Что означает способ вольный стиль? 

1) преодоление дистанции кролем на груди 

2) преодоление дистанции одним любым способом 

3) преодоление дистанции любым способом, включая их смену неограниченное 

число раз по ходу дистанции 

4) преодоление дистанции любым способом, способ можно поменять один раз 

8.Какой способ плавания является самым быстрым? 

1) вольный стиль 

2) кроль на груди 

3) кроль на спине 

4) баттерфляй 

9.Почему при плавании вольным стилем спортсмены используют в 
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большинстве своем кроль на груди? 

1) потому что это самый удобный способ плавания 

2) потому что это самый быстрый способ плавания 

3) потому что по правилам соревнований надо плыть именно им 

4) потому что по правилам нельзя переворачиваться на спину 

10. Поставьте способы спортивного плавания в зависимости от скорости 

способа, начиная с самого быстрого. 

1) баттерфляй, кроль на груди, брасс, кроль на спине 

2) кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй 

3) кроль на груди, брасс, кроль на спине, баттерфляй 

4) кроль на груди, баттерфляй, кроль на спине, брасс 

11. Способ дельфин – это разновидность способа…. 

1) баттерфляй 

2) брасс 

3) кроля 

4) вольного стиля 

12. От какого способа произошел способ баттерфляй? 

1) вольный стиль 

2) брасс 

3) кроль на груди 

4) кроль на спине 

13. Какая дистанция в спортивном плавании считается самой длинной, 

исключая соревнования на открытой воде? 

1) 100м 

2) 1000м 

3) 1500м 

4) 3000м 

14. Каким способом плавают самые длинные дистанции в спортивном 

плавании? 

1) кролем на груди 

2) кролем на спине 

3) брассом 

4) баттерфляем 

15. Какой способ спортивного плавания считается самым медленным? 

1) кроль на спине 

2) брасс 

3) баттерфляй 

4) кроль на груди 

16. Какой способ плавания наиболее сложен в обучении? 

1) кроль на груди 

2) кроль на спине 

3) брасс 

4) баттерфляй 

17. Какая дистанция считается самой короткой в спортивном плавании? 

1) 25м 

2) 50м 

3) 100м 

4) 200м 

18. Сколько пловцов принимает участие в эстафете спортивного плавания? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 
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4) 6 

19.Что означает комбинированная эстафета? 

1) каждый пловец команды поочередно плывет одним из четырех способов в 

определенной последовательности 

2) каждый пловец команды поочередно плывет одним из четырех способов в любой 

последовательности 

3) каждый пловец команды плывет одним из своих любимых способов 

4) все плывут одним способом 

20.С какого способа начинается комбинированная эстафета? 

1) кроль на спине 

2) кроль на груди 

3) брасс 

4) баттерфляй 

21.Каким способом заканчивается комбинированная эстафета? 

1) брассом 

2) баттерфляем  

3) кролем на груди 

4) кролем на спине 

22. В какой последовательности чередуются способы плавания в 

комбинированной эстафете? 

1) в любой 

2) кроль на спине, брасс, баттерфляй, кроль на груди 

3) кроль на спине, баттерфляй, брасс, кроль на груди 

4) баттерфляй, кроль на спине, брасс, кроль на груди 

23.Поясните зависимость состава команды в эстафетном плавании по половому 

признаку? 

1) в комбинированных эстафетах участвуют только мужчины 

2) в комбинированных эстафетах участвуют только женщины 

3) комбинированная эстафета – смешанный вид программ, где в одной эстафете 

плывут и мужчины, и женщины 

4) комбинированные эстафеты проводятся отдельно – мужская 

комбинированная эстафета, женская комбинированная эстафета 

24.Что означает комплексное плавание? 

1) преодоление равных отрезков дистанции разными способами, 

сменяющимися в четкой последовательности 

2) преодоление неравных отрезков дистанции разными способами, сменяющимися в 

четкой последовательности 

3) преодоление равных отрезков дистанции разными способами, сменяющимися в 

любой последовательности (по усмотрению спортсмена) 

4) комплекс упражнений в бассейне  

25. На сколько отрезков делится дистанция в комплексном плавании? 

1) на 2 

2) на 3 

3) на 6 

4) на 4  

26. С какого способа начинается комплексное плавание? 

1) кроль на груди 

2) кроль на спине 

3) брасс 

4) баттерфляй 

27. Каким способом заканчивается комплексное плавание? 

1) кроль на груди 
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2) кроль на спине 

3) брасс 

4) баттерфляй 

28. В какой последовательности чередуются способы при комплексном 

плавании? 

1) кроль на спине, брасс, баттерфляй, кроль на груди 

2) баттерфляй, кроль на спине, брасс, кроль на груди 

3) кроль на груди, брасс, баттерфляй, кроль на спине 

4) баттерфляй, кроль на груди, брасс, кроль на спине 

29. Сколько номеров включает олимпийская программа соревнований по 

плаванию? 

1) 25 

2) 30 

3) 32 

4) 20 

30. Какова длина ванны бассейна, используемого на олимпийских играх? 

1) 25м 

2) 50м 

3) 25м и 50м 

4) по усмотрению организаторов олимпийских игр 

рекорды 

31. В каких бассейнах (длина ванны) регистрируются? 

1) только в 25-метровых 

2) только в 50-метровых 

3) отдельно в 25-метровых и 50-метровых 

4) независимо от длины ванны 

32. В какие олимпийские виды спорта плавание входит, как скоростное 

преодоление мерной дистанции? 

1) триатлон, современное пятиборье 

2) легкоатлетическое десятиборье, триатлон 

3) водное поло, триатлон, синхронное плавание 

4) современное пятиборье, марафон 

33. Назовите основные особенности плавания. 

1) горизонтальное положение тела, нахождение тела в воде 

2) нахождение тела в воде, выдохи в воду 

3) выдохи в воду, нахождение тела в воде, гребки руками и ногами 

4) нахождение тела в воде, гребки руками 

34. Какой эффект возникает при нахождении тела в воде? 

1) эффект гидродинамики 

2) эффект гидростатики 

3) эффект гидроневесомости 

4) кумулятивный эффект 

35. Почему при плавании основная нагрузка выделительной системы ложится 

на почки? 

1) потому что из-за нахождения тела в воде угнетается функция потовых желез  

2) потому что тело находится в горизонтальном положении 

3) потому что создается эффект гидроневесомости 

4) потому что задерживается дыхание 

36. Чем следует руководствоваться при нормировании продолжительности 

занятий по плаванию в воде? 

1) температурой воздуха 

2) температурой воды 
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3) температурой воды и воздуха 

4) собственными ощущениями тепла и холода 

37. Какие системы организма развиваются при плавании в первую очередь? 

1) дыхательная и сердечно-сосудистая 

2) мышечная и нервная 

3) выделительная и мышечная 

4) дыхательная и мышечная 

38. Какую задачу решает человек, желающий научиться плавать или научить 

плавать своего ребенка? 

1) оздоровительную 

2) прикладную 

3) воспитательную 

4) спортивную 

39. В каком возрасте и при каких условиях можно заниматься плаванием? 

1) в любом, без всяких ограничений 

2) в любом, при условии отсутствия противопоказаний к занятиям 

3) в дошкольном и младшем школьном возрасте 

4) в школьном возрасте 

40. Что означает решение оздоровительной задачи при занятиях плаванием? 

1) научиться плавать 

2) регулярные занятия с соответствующей возрастной интенсивностью 

3) готовиться к соревнованиям 

4) готовиться к выполнению норматива, соответствующего возрасту 

Тестовые задания(2 вариант) 

1. Какое физическое свойство воды в большей мере влияет на плавучесть? 

1) плотность 

2) теплопроводность 

3) текучесть 

4) теплоемкость 

2. При какой температуре замерзает пресная вода? 

1) при 4°С 

2) при -5°С 

3) при -10°С 

4) при 0°С 

3. Как изменяется плотность человека при дыхании? 

1) при вдохе плотность увеличивается, при выдохе уменьшается 

2) при вдохе плотность уменьшается, при выдохе увеличиваетс 

3) при вдохе плотность не изменяется, при выдохе уменьшаетсяя 

4) при вдохе и выдохе плотность не изменяется 

4. Почему в морской воде человеку легче держаться на поверхности, у него 

выше плавучесть? 

1) потому что морская вода теплее речной 

2) потому что морская вода менее плотная 

3) потому что плотность морской воды больше, чем пресной 

4) потому что в морской воде легче дышать 

5. Чему равняется плотность пресной воды? 

1) примерно 500 кг/м
3
 

2) примерно 700 кг/м
3
 

3) примерно 2000 кг/м
3
 

4) примерно 1000 кг/м
3
 

6. Каково условие соотношения плотности тела и воды при определении 

плавучести тела? 
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1) если плотность тела больше плотности воды, оно тонет 

2) если плотность тела меньше плотности воды, то оно тонет 

3) если плотность тела больше плотности воды, то оно плавает 

4) плотность не влияет на плавучесть 

7. Определите правильное соотношение физических свойств теплопроводности 

и плотности у воды и воздуха 

1).вода обладает меньшей теплопроводностью и большей плотностью по сравнению 

с воздухом 

2.)вода обладает большей теплопроводностью и большей плотностью по сравнению с 

воздухом 

3.)вода обладает большей теплопроводностью и меньшей плотностью по сравнению 

с воздухом 

4.)вода обладает меньшей теплопроводностью и меньшей плотностью по сравнению 

с воздухом 

8. Что означает физическое свойство теплопроводность? 

1) накапливать тепло 

2) удерживать тепло 

3) способность материала или вещества вырабатывать тепло 

4) способность материала или вещества передавать через свою толщу тепловой 

поток, возникающий вследствие разности температур 

9. Какая температура воды наиболее благоприятна для занятий в крытом 

(закрытом) бассейне? 

1) 20-22°С 

2) 24-26°С 

3) 26-28°С 

4) 20-30°С 

10 Какая температура воды наиболее благоприятна для занятий в открытом 

бассейне в зимнее время? 

1) 25-27°С 

2) 29-31°С 

3) 33-35°С 

4) 20-25°С 

11. Какова взаимосвязь температуры воды и тренировочного процесса в 

бассейне при ее незначительном понижении? 

1) незначительное понижение температуры воды не отразится на тренировке 

2) снижение температуры воды повысит утомляемость спортсменов 

3) понижение температуры воды позволит менее комфортно производить работу 

в воде и повысит эффект теплоотдачи и переохлаждения 

4) понижение температуры воды позволит более комфортно производить работу в 

воде, но повысит эффект теплоотдачи и переохлаждения 

12. Какова взаимосвязь температуры воды и тренировочного процесса в 

бассейне при ее относительном повышении? 

1) незначительное повышение температуры воды не отразится на тренировке 

2) повышение температуры затруднит физическую работу в связи с 

затруднениями теплоотдачи, снижение эффекта переохлаждения 

3) повышение температуры повысит теплоотдачу и повысит эффективность 

тренировочного процесса 

4) на работе не отразится, а эффект переохлаждения снизится 

13. Что означает статическое плавание? 

1) отсутствие движения 

2)  двигательные действия руками и ногами 

3)  напряжение тела во время движений 
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4)  напряжение мышц рук и ног во время гребков 

14 Что означает динамическое плавание? 

1) плавание с помощью разнообразных двигательных действий 

2) неподвижное плавание 

3) плавание в команде «Динамо» 

4) фигуры в плавании 

15. В чем суть закона Архимеда? 

1) на тело, погруженное в жидкость, действует сила тяжести 

2) плавучесть тела определяется его плотностью 

3) на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная 

весу того количества жидкости, которое вытеснено погруженной частью тела 

4) на тело в воде не действуют никакие силы, так как оно находится в невесомости 

16. Что такое плавучесть? 

1) физическое свойство материала 

2) физическое свойство воды 

3) способность двигаться на поверхности воды 

4) способность тела держаться на поверхности воды 

17 Каково условие плавания тела с позиции действия силы тяжести и 

архимедовой силы? 

1) если архимедова сила больше силы тяжести, то тело плавает 

2) если архимедова сила меньше силы тяжести, то тело плавает 

3) тело плавает независимо от действия указанных сил 

4) если архимедова сила больше силы тяжести не менее, чем в 2 раза, то тело плавает 

18. Что называется углом атаки тела? 

1) положение тела по отношению к обтекаемому потоку, замеряется между 

продольной осью тела и направлением движения 

2) положение конечностей тела по отношению к уровню воды 

3) положение туловища к уровню воды 

4) под каким углом тело входит в воду 

19. При плавании целесообразно изменять угол атаки тела? 

1) по возможности его следует увеличивать 

2) по возможности его следует уменьшать 

3) не следует изменять 

4) угол атаки не влияет на скорость и технику плавания 

20. Что означает угол атаки кисти? 

1) угол между кистью и поверхностью воды 

2) угол между плоскостью кисти и продольной осью туловища 

3) угол между кистью и предплечьем 

4) угол между плоскостью кисти и направлением потока 

21. Куда направлена сила лобового сопротивления? 

1) перпендикулярно встречному обтекающему потоку 

2) перпендикулярно движению 

3) параллельно встречному обтекающему потоку 

4) против  движения тела 

22. Куда направлена подъемная сила? 

1) перпендикулярно вниз по отношению к  направлению потока 

2) параллельно по отношению к потоку 

3) перпендикулярно вверх по отношению к  направлению потока 

4) вверх 

23. Куда направлена топящая сила? 

1) перпендикулярно вниз по отношению к  направлению потока 

2) перпендикулярно вверх по отношению к  направлению потока 



27  

3) вниз 

4) параллельно движению 

24. С какой скоростью плывут квалифицированные спортсмены? 

1) до 1,0 м/с 

2) 1,5-2,0 м/с 

3) 2,0-2,5 м/с 

4) 3,0-4,0 м/с 

25. Перечислите основные компоненты общего гидродинамического 

сопротивления движению пловца. 

1) сопротивление трение, сопротивление формы 

2) сопротивление трения, сопротивление давления 

3) сопротивление трения, сопротивление формы, сопротивление давления 

(волнообразования) 

4) сопротивление волнообразования, сопротивление формы, сопротивление давления 

26. Каким образом можно наиболее эффективно уменьшить сопротивление 

трения? 

1) удаление волос 

2) использование спортивного гидрокостюма 

3) использование спортивного гидрокостюма и удаление волос 

4) искупаться с мылом 

27. Какие пловцы будут иметь преимущество, исходя из критерия размеров тела 

и конечностей? 

1) только рост 

2) рост, объем грудной клетки 

3) рост, объем грудной клетки, длина рук и ног 

4) рост, объем грудной клетки, длина рук и ног, площадь (размеры) кистей и 

стопы 

28. Как влияет на технику и эффективность плавания относительно большая 

подвижность в суставах? 

1) значительно положительно влияет 

2) незначительно положительно влияет 

3) не влияет вообще 

4) незначительно отрицательно влияет 

29. Как влияет количество жира в теле человека на плавучесть? 

1) с увеличением количества жировой ткани плавучесть уменьшается 

2) с увеличением количества жировой ткани плавучесть увеличивается 

3) с увеличением количества жировой ткани плавучесть не изменяется 

4)  с уменьшением количества жировой ткани плавучесть увеличивается 

30. Кому легче держаться на воде при средних морфологических показателях? 

1) мужчинам 

2) женщинам 

3) и тем, и  другим легко 

4) и тем, и другим тяжело 

31. Почему у женщин выше плавучесть, чем у мужчин? 

1) у женщин объем жировой ткани относительно больше, у мужчин костно-мышечная 

ткань плотнее 

2) женщины чаще имеют избыточный вес 

3) женщины выносливее 

4) женщины имеют меньшие размеры тела, мужчины в среднем выше и тяжелее 

32 Какие специализации в плавании подразумевают большую плавучесть? 

1) спринтеры 

2) пловцы на средние дистанции 
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3) не имеет значения 

4) стайеры 

33. Назовите интервал самой низкой температуры воды, при которой в условиях 

полного покоя может поддерживаться тепловой баланс (критическая температура 

воды). 

1) 24-28°С 

2) 20-25°С 

3) 18- 22°С 

4) от 22°С (для полных) до 32°С (для худых) 

34. Какая температура считается нейтральной по отношению к человеку, 

находящемуся в воде? 

1) 28°С 

2) 30°С 

3) 33°С 

4) 36°С 

35. Какой путь энергообеспечения при плавании 800м и 1500м? 

1) преимущественно аэробный 

2) преимущественно анаэробный гликолитический 

3) смешанный аэробно-анаэробный 

4) преимущественно анаэробный алактатный 

36. Какой путь энергообеспечения при плавании 400м? 

1) преимущественно аэробный 

2) преимущественно анаэробный гликолитический 

3) смешанный аэробно-анаэробный 

4) преимущественно анаэробный алактатный 

37. Какой путь энергообеспечения при плавании 100ми 200м? 

1) преимущественно аэробный 

2) преимущественно анаэробный гликолитический 

3) смешанный аэробно-анаэробный 

4) преимущественно анаэробный алактатный 

38. Какой путь энергообеспечения при плавании 50м? 

1) преимущественно аэробный 

2) преимущественно анаэробный гликолитический 

3) смешанный аэробно-анаэробный 

4) преимущественно анаэробный алактатный 

37. Какая из сил возникает только при движении пловца? 

1) сила тяжести 

2) архимедова сила 

3) подъемная сила 

4) статическая сила 

38. К какой группе видов спорта относится плавание? 

1) циклические 

2) ациклические 

3) смешанные 

4) повторно-интервальные 

39. Какое понятие техники наиболее целесообразно применять в подготовке 

спортсменов? 

1) идеальная 

2) образцовая 

3) правильная 

4) рациональная 

40. Назовите критерий рациональности двигательных действий в плавании? 
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1) красота движений 

2) соответствие современному эталону (образцу) 

3) эффективность решения двигательной задачи 

4) правильность исполнения 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 

40 вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 0 - 20 вопросов теста. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Зачет происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете 

оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», которые 

выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 

 

 


