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I. Пояснительная записка 
● Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Необходимость изучения дисциплины «Плавания» обусловлена высо-

кой значимостью умений плавать для укрепления здоровья, развития функ-
циональных систем организма, повышения общей работоспособности зани-
мающихся. Знание принципов тренировки, знание методик обучения плава-
нию, методов спортивной тренировки пловцов весьма необходимы будущим 
специалистам физической культуры при обучении и воспитании дошкольни-
ков, школьной и студенческой молодежи. Важным является умение правиль-
но организовать  соревнования по плаванию, быть  в курсе организации и 
проведения соревнований, определения победителей в наиболее популярных 
видах плавания. 

● Соответствие рабочей программы Государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Плавание» составлена с учетом 
основных нормативных положений действующего «Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования» по специ-
альности 032101 «Физическая культура».  

● Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью занятий является формирование у студентов прочных знаний, 

умений и навыков по плаванию в соответствии с достижениями современной 
науки и практики, формирование профессиональных качеств и психических 
свойств личности будущего специалиста физической культуры. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний по истории плавания, методике обучения технике 

плавания, методике тренировок, учебной и внеурочной работе в учебных 
заведениях, по мерам профилактики травматизма и правилам безопасно-
сти при проведении занятий по плаванию; 

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков по 
организации и проведению массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с лицами разного возраста, пола, подготовленности с 
использованием водных видов; 

- закрепление теоретических знаний на семинарских занятиях, анализа со-
ответствия подготовки мест соревнований и способов подсчета очков и 
определения победителей соревнований по плаванию. 

● Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке спе-
циалиста. 

 Знания, умения и навыки полученные на занятиях по плаванию позво-
лят выпускникам в дальнейшем работать в должности учителя физической 
культуры в общеобразовательных школах, преподавателя физического вос-
питания в ВУЗах, колледжах, училищах; инструктора-педагога по массовой 
физкультурно-оздоровительной  и спортивной работе по месту жительства, в 
парках культуры и отдыха; в должности инструктора-методиста и специали-
ста в коллективах физической культуры, спортивных клубах, департаментах 
физической культуры и спорта. 
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● Структура учебной дисциплины. 
В содержание программы дисциплины включены разделы, отра-

жающие основные компоненты практического выполнения упражнений по 
всем видам плавания: общеразвивающие упражнения, специальные уп-
ражнения, техническая подготовка, тактическая подготовка, участие в со-
ревнованиях. Основными методами обучения студентов являются тради-
ционные методы физической культуры и спорта, применяемые в условиях 
спортивной подготовки. 

● Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
На первом курсе студент должен:  

- уметь показать на оценку технику плавания способами кроль на груди, 
кроль на спине и способом дельфин. 
- освоить старт с тумбочки и из воды. 
- суметь выполнить контрольных нормативов на дистанции 100м. 

Вольным стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 
- На втором курсе студент должен: 
- уметь показать на оценку технику плавания способом брасс и технику 

освобождения от захватов тонущего; транспортировка тонущего на 
отрезке дистанции в 50 м; выполнить прием искусственного дыхания.  

- Уметь проплыть дистанцию 100м. Вольным стилем: девушки-2мин., 
юноши-1мин.45сек и показать комплексное плавание. 
 
● Формы организации учебного процесса по дисциплине. 
Преподавание дисциплины плавания осуществляется на  практических  

занятиях на первом курсе.  
 
● Объем и сроки изучения дисциплины. 
На первом курсе на освоение дисциплины отводится 56 час. Из них 28 

часов – практические занятия, самостоятельная работа – 28 часов. После ос-
воения дисциплины выставляется зачет.  

 
● Критерии оценки умений и навыков студентов. 
Учет успеваемости студентов ведется в форме зачетов в сроки, пре-

дусмотренные учебным планом. Зачет выставляется за комплексное вы-
полнение ряда зачетных требований: владение способами плавания, вы-
полнение заданий по самостоятельной работе и учебной практике, сдаче 
нормативов. 
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Разделение часов по формам занятий 
 

семестры Форма занятий Всего часов 
1 2 

Практические 
занятия 

28/8 28/- -/8 

Самостоятельная 
работа 

28/48 28/- -/48 

ИТОГО:235/235 56/- -/56 
 

 Примечание: здесь и далее первая цифра – ОФО, вторая – ЗФО 

 
II. Тематический план 

 
 

1 курс № 
П\П 
 
 

 
 

ТЕМА 

1 
се

-
м
ес
тр

 

2 
се

-
м
ес
тр

 

С
ам
ос
то
я-

те
ль
на
я 
ра

-
бо
та

 

1 2 3 4 5 
1 Вводное занятие 2/- -/1 - 
2 Начальное обучение пла-

ванию 
4/- -/1 4/4 

3 Обучение и совершенст-
вование техники спор-
тивных способов плава-
ния: 
а) кроль на груди 
б) кроль на спине 
в) дельфин 
г) брасс 

 
 
 
 

а) 2/- 
б) 2/- 
в) 2/- 

 
 
 
 

а) -/1 
б) -/1 
в) -/1 
г) -/1 

 

 
 
 
 

а) 4/4 
б) 2/4 
в) 2/4 
г) 2/4 

 
4 Обучение и совершенст-

вование техники стартов 
2/- -/1 2/4 

5 Обучение и совершенст-
вование техники поворо-
тов 

2/- -/1 2/4 

6 Обучение и совершенст-
вование техники: 
а) освобождение от захва-
тов тонущего; 
б) транспортировка то-
нущего; 
в) оказания первой меди-
цинской помощи 

 
 
 

а) 2/- 
 

б) 2/- 
 

в) 2/- 

 
 
 

а) -/- 
 

б) -/- 
 

в) -/- 

 
 
 

а) 2/4 
 

б) 2/4 
 

в) 2/4 
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7 Игры и развлечения на 
воде. 

2/- -/- 2/2 

8 Прыжки в воду с вышки 2/- -/- -/2 
9 Учебная практика 2/- -/- 2/4 

ИТОГО: 56/56 28/- -/8 28/48 
Форма учета зачет зачет  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОФО/ЗФО 

 

Тема  1. Вводное занятие. 

Ознакомление студентов с правилами поведения на занятиях 

плаванием, техникой безопасности, общеразвивающими и специальными 

упражнениями, применяемыми на уроках. 

 

Тема 2. Начальное обучение плаванию 

- Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

- Облегченные способы плавания. 

Занятия на суше. Общая характеристика подготовительных 

упражнений для освоения с водой. Основные группы упражнений. 

Демонстрация в воде техники подготовительных упражнений. Объяснение 

техники выполнения каждого упражнений. Последовательность выполнения 

отдельных упражнений.   

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Выполнения подготовительных упражнений в 

указанной ниже последовательности. 

Элементарные гребковые движения напряженными и расслабленными 

руками и ногами (стоя на дне). Различные передвижения ногами (стоя на 

дне). Различные передвижения ногами по дну (без движений руками; 

выполняя гребковые движения руками). 

Погружения в воду: до уровня подбородка, до уровня глаз, с головой. 

Открывание глаз в воде. Доставание предметов со дна (на мелком месте). 
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 Выдохи на воде через рот. Выдохи в воду через рот с закрытыми и 

открытыми глазами. 

 Всплывания: «поплавком» или «медузой». Лежания на воде в 

положении на груди и на спине с разведенными и соединенными руками и 

ногами. 

  Скольжения: на груди и на спине и на боку (толчок от дна и от стены 

бассейна). 

  Использование простейших игр и соревнований для 

совершенствования техники выполнения подготовительных упражнений. 

 

Тема 3. Обучение и совершенствование техники спортивных способов плавания. 

- Техника плавания кролем на груди. 

- Техника плавания кролем на спине. 

- Техника плавания способом «дельфин». 

- Техника плавания способом «брасс». 

- Дополнительные способы плавания. 

Занятия на суше. Общая характеристика техники спортивных способов 

плавания: кроль на груди, кроль на спине и дельфин. 

Демонстрация в воде техники каждого способа. Показ в воде и 

объяснение элементов техники каждого спортивного способа и их 

согласований. Показ в воде упражнений для изучения элементов каждого 

способа и их согласований. 

Показ, объяснение и выполнение (стоя, сидя, лежа) имитационных 

упражнений для ознакомления с формой движения отдельных элементов в 

каждом способе. 

Разбор ошибок и приемы их устранения. 
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Занятия в воде. Попытка проплыть каждым изучаемым спортивным 

способом. Изучение отдельных элементов техники каждого способа плавания 

и их согласований в нижеследующей последовательности: изучение 

движений ног (рук); изучение дыхания; изучение согласования движений ног 

(рук) и дыхания; изучение движений рук (ног); изучения согласования 

движений рук (ног) и дыхания; освоение способа в целом. 

Совершенствование техники отдельных элементов и их общего согласования 

в каждом изучаемом способе плавания. 

- Изучение техники способов плавания брасс. Изучение стартов в 

способах плавания брасс. 

 Совершенствование техники плавания, стартов и поворотов в способах 

кроль на груди и на спине, дельфин. 

- Совершенствование в спортивном плавании (тренировка основного 

способа плавания) 

Проплывание коротких отрезков в различном темпе (свободным и 

повышенном) с целью совершенствование техники (выполнение различных 

комплексов упражнений). 

Проплывание коротких отрезков и различных дистанций с помощью 

одних рук и ног в различном темпе (свободном и повышенном). 

Проплывание средних и длинных дистанций с помощью одних рук и 

ног в различном темпе (свободном и повышенном) с целью развития общей 

выносливости. 

Проплывание со старта отрезков в 25 м с максимальной скоростью. 

Повторное проплывание коротких отрезков со старта в различном темпе 

(повышенном и околопредельном). 

Проплывание коротких отрезков на ускорение. 

Проплывание дистанции 100 м на ускорение. 

Проплывание различных дистанций в свободном темпе 

дополнительными способами. 

Тренировка стартов и поворотов. 
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Контрольные тренировки. 

Тема 4 Обучение и совершенствование техники стартов. 

- Техника стартов с тумбочки и из воды. 

- Старты. 

Занятия на суше. Общая характеристика и значение старта. 

Демонстрация техники старта с тумбочки и из воды. Показ и 

объяснение отдельных элементов техники старта: исходное положение; 

движения туловища, рук, ног и головы при толчке; положение туловища, рук, 

ног и головы при полете, входе в воду, скольжении и выходе из воды. 

Техника дыхания при выполнении старта. 

Показ в воде подводящих упражнений для изучения старта: соскок, 

прыжки ногами вниз и вперед, спады, прыжки головой вперед с вытянутыми 

руками, старты с бортика бассейна; скольжения на груди; скольжения на 

спине из различных исходных положений на старте. 

Показ, объяснение и выполнение подготовительных упражнений на 

суше для ознакомления с формой и характером движений отдельных 

элементов стартового прыжка с тумбочки. 

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Последовательное выполнение подводящих 

упражнений для изучения старта. Многократное выполнение основных 

упражнений для изучения старта с тумбочки и из воды по элементам: 

изучение исходных положений; изучение техники движений и различных 

положений головы, туловища, рук и ног, в фазах толчка и полета, входа в 

воду и скольжения, начала плавательных движений и выхода из воды; 

изучение вдоха, задержки дыхания и выдоха во время исполнения старта. 

Совершенствование техники выполнения отдельных элементов и 

старта в целом. Старт без команды и под команду. 

- Ныряние в глубину и в длину. 
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Занятия на суше. Демонстрация техники ныряния в длину и глубину. 

Показ в воде и объяснение основных упражнений, применяемых для 

изучения ныряния в длину и глубину. 

Разбор видоизмененной техники спортивных способов плавания, 

применяемых для изучения ныряния в длину и глубину. 

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Разбор правил, обеспечивающих безопасность при нырянии. 

Занятия на воде. Выполнение упражнений для подготовки организма 

занимающегося к перенесению длительной задержки дыхания и 

увеличивающегося давления воды. Выполнение упражнений для освоения 

техники погружения в воду и изменения движений тела в  воде. 

Выполнение упражнений для овладения техникой ныряния в глубину: 

постепенное увеличение глубины погружения до 4 м и доставание 

предметов. 

Выполнение упражнений для овладения видоизмененной техникой 

спортивных способов плавания, применяемых при нырянии в длину (брасс, 

на боку, «торпеда»). 

Тренировка в нырянии в длину со старта. 

Тема 5. Обучение и совершенствование техники поворотов. 

- Техника поворотов (простых, скоростных). 

 Занятия на суше. Общая характеристика и значение поворотов. 

Демонстрация в воде техники основных видов поворотов на груди и на 

спине. Показ в воде и объяснение отдельных элементов техники поворотов: 

подход к повороту; собственно поворот (вращение); установка ног на стенку; 

толчок и скольжение; первые плавательные движения и выход на 

поверхность воды; техника вдоха при выполнении поворота. 

 Показ объяснение и выполнение подготовительных упражнений на 

суше для развития ловкости и гибкости.  

 Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 
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 Занятия в воде. Изучение техники поворотов в нижеследующей 

последовательности: изучение техники толчка от стены, скольжения и 

выдоха в воду; изучение техники вращения момента касания рукой стенки до 

момента установки ног для толчка; изучение техники вращения и 

последующих фаз поворота  (установка ног на стенку, толчок, скольжение и 

выход на дистанцию); изучение техники подхода (подплывания) к повороту и 

вращения; целостное выполнение поворота. 

Совершенствование техники выполнения отдельных элементов 

поворота. Многократное выполнение поворотов. 

- Совершенствование в спортивном плавании. 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м) всеми изучаемыми 

способами в свободном темпе с целью совершенствования техники 

(выполнение различных комплексов упражнений). 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м), коротких и средних 

дистанций всеми изучаемыми способами в свободном темпе с помощью 

одних ног или рук. 

Проплывание коротких и средних дистанций избранным способом в 

полной координации в различном темпе (свободном и повышенном) с целью 

повышения тренированности в плавании. 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м) избранным способом в 

различном темпе (повышенном, большом и околопредельном) и на 

ускорения с целью совершенствования техники и развития скорости. 

Проплывание длинных дистанций избранным способом в свободном 

темпе. 

Тема 6. Спасение тонущих. 

Занятия на суше. Демонстрация в воде техники спасания тонущего. 

Изучение техники приемов освобождения от захватов тонущего, способов 

его транспортирования, приемов оказания первой помощи, способов 

искусственного дыхания. 

Изучение правил пользования спасательными приборами. 
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Занятия в воде. Обучение приему подплывания к тонущему и 

доставание его со дна. Изучение техники освобождения от захватов тонущего 

и способов транспортирования его к берегу. 

Тренировка приемов спасания тонущего и избранного способа 

транспортирования его по воде. 

Тема 7. Игры и развлечения на воде. 

Опорные и безопорные подвижные игры на воде. 

Игры, способствующие ознакомлению со свойствами воды: «Кто 

быстрей», «Карусели», «Достань», «Сядь на дно», «Чехарда», «Медузы» и др. 

Игры, способствующие совершенствованию элементов техники спортивных 

способов плавания: «Плавучие стрелы», «Торпеда», «Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Фонтан», «Мельница» и др. 

Игры, способствующие развитию физических качеств: «Салки», 

«Борьба за мяч», «Бой всадников», «Мяч капитану», «Салки с мячом» и др. 

Различные эстафеты: линейные и встречные. Эстафетное плавание одним 

способом, несколькими способами, любыми способами, но с мячом. 

Эстафеты с выбыванием, с нырянием, с преодолением препятствий.  

Игры способствуют ознакомлению с элементами прикладного 

плавания: «Телескоп», «Водолазы», «Кто дальше», «Найди предмет» и др. 

Развлечения с надувными фигурками, с мячом и с другими средствами. 

Выполнение отдельных элементов облегченных способов плавания. 

Тема 8. Изучение техники прыжков в воду. 

  Прыжки в воду. 

Занятия на суше. Общая характеристика техники простых прыжков и 

их значение. Демонстрация техники простых прыжков в воду ногами вниз и 

головой вперед. 

Показ и объяснение отдельных элементов техники простых прыжков: 

исходное положение; движения рук, ног, туловища и головы при толчке; 

положение туловища, рук, ног и головы при полете и входе в воду. 
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Показ, объяснение подготовительных упражнений на суше. Разбор 

основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Изучение техники выполнения соскока. Изучение 

техники выполнения прыжка вниз ногами без движения и с движением рук. 

Изучение техники выполнения спада и прыжка головой вперед без движения 

и с движениями рук. 

Последовательное выполнение каждого прыжка с борта бассейна и с 

высоты 1,3 и 5 м. 

Тема 9. Учебная практика. 

Выполнения отдельных команд и распоряжений. Анализ техники 

отдельных упражнений. Показ, объяснение и проведение отельных 

упражнений.  

Нахождение элементарных и координационных ошибок в технике 

отдельных способов плавания и приемов для исправления этих ошибок. 

Проведение комплекса учебных упражнений по заданию преподавателя. 

Подбор упражнений и проведение отдельной части урока. Участие в 

судействе соревнований по плаванию. 

Самостоятельный подбор упражнений и составление отдельного 

учебного урока по программам средней школы или пионерских лагерей. 

Проведение зачетного урока. Участие в организации и судействе 

соревнований по плаванию. 

Учебная практика должна быть направлена на овладение студентами 

следующими умениями и навыками: 

1. Умение подавать команды и распоряжения. 

2. Правильный выбор места для показа и проведения упражнений. 

3. Показ и объяснение изучаемого упражнения. 

4. Нахождение ошибок и способов их устранения при выполнении 

упражнений. 

5. Составление конспекта  и проведение упражнений и уроков. 

6. организация и судейство соревнований по плаванию. 
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IV. Учебно – методические материалы по дисциплине 

1. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
 

1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. по-
собие / [Н. Ж. Булгакова [и др.]]. - М. : Academia, 2005. - 429 с 

2. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. по-
собие /  [Н. Ж. Булгакова [и др.]]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 
2008. - 429 с.  

3. Лушпа, А. А. Плавание [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. 
Лушпа ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 107 с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Булгакова Н.Ж. Плавание. Учебник для институтов физической куль-
туры. М.: «Терра»  2002. 

2. Викулов, Александр Демьянович. Плавание [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. Д. Викулов, 2003. - 367 с. 

3. Водные виды спорта [Текст] : Учеб. для вузов / Ред. Н.Ж. Булгакова, 
2003. - 315 с. 

4. Жуков, Родион Сергеевич. Комментарии к правилам соревнований по 
плаванию (с экзаменационными билетами) [Текст] : Учебное пособие / 
Р.С. Жуков, Р.С. Жуков, А.С. Франченко, 2001. - 76 c. 

5. Карпенко, Евгения Николаевна, Плавание: игровой метод обучения / Е. 
Н. Карпенко, Т. П. Коротнова, Е. Н. Кошкодан .- М. : Человек , 2009 .- 
45 с. 

6. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : 
учеб. пособие / [Н. Ж. Булгакова [и др.]] .- 2-е изд., стер. .- М. : 
Академия , 2008 .- 429 с.  

7. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. 
пособие / [Н. Ж. Булгакова [и др.]], 2005. - 429 с. 

8. Шевцова, В. В. Влияние модульно-рейтинговой технологии обучения 
на качество учебных достижений студентов (на примере спортивно-
педагогической дисциплины "Плавание") : автореферат дис. ... канд. 
пед. наук13.00.04защищена 31.05.2003 / В. В. Шевцова ; [Тюменский 
гос. ун-т] .- Тюмень , 2003 .- 26 с.  
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V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Учебная практика 
темы конспекта урока по плаванию 

 

1. Изучение групп подготовительных упражнений для ознакомления с 

водой: 

а) передвижения по дну; 

б) погружения; 

в) открытие глаз; 

г) всплывание; 

д) лежание; 

е) дыхание; 

ж) скольжение. 

2. Изучение техники плавания кролем на груди: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук; 

г) изучение техники плавания кролем на груди в полной координации с 

дыханием. 

3. Изучение техники плавания кролем на спине: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук. 

4. Изучение техники плавания способом «дельфин»: 

а) изучение техники движения рук; 

б) изучение техники движения ног и туловища; 

в) изучение техники согласованного движения рук, ног, туловища; 

г) изучение техники плавания способом «дельфин» в полной 

координации с дыханием. 

5. Изучение техники плавания способом брасс: 
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а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук; 

г) изучение техники плавания способом брасс в полной координации с 

дыханием. 

6. Изучение техники старта с тумбочки. 

7. Изучение техники старта из воды. 

8. Изучение техники простых поворотов: открытый и закрытый повороты 

на груди. 

9. Изучение техники освобождения от захватов тонущего. 

10. Изучение техники транспортировки тонущего. 

11. Изучение техники основных приемов доврачебной помощи 

пострадавшему на воде. 

12. Изучение техники прыжков в воду с вышки. 

13. Изучение техники прыжка в длину, глубину. 

14. Изучение техники плавания на боку: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласования рук, ног и дыхания. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 КУРС – ДО 

 

      1 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способами кроль на груди, кроль на спине. 

2. Старт с тумбочки и из воды. 

3. Повороты и старты 

4. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 
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 КУРС-ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом кроль на груди, кроль на спине, 

дельфин. 

2.  Старты и повороты. 

3. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин. 10сек., юноши-1мин. 55сек. 

4. Прыжок в воду с вышки вниз ногами с высоты 5 м. 

5.  

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕГО КУРСА 

 
Способ Ошибки 

1 2 
Кроль на груди 1. поднимание головы для вдоха 

2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. гребок в стороне от туловища 
5. широкий вход руки в воду 
6. пронос прямой рукой 
7. небрежный вход руки в воду 
8. удар ногой от колена 
9. нарушение амплитуды движений 
10. «хромание» 
11. нарушение ритмичности дыхания 
12. нарушение согласования движений 

Кроль на спине 1. поднятая или запрокинутая голова 
2. опускание ног 
3. сгибание в коленном суставе 
4. нарушение амплитуды движений 
5. сгибание в тазобедренном суставе 
6. гребок в стороне 
7. гребок прямой рукой 
8. широкий вход 
9. небрежный вход руки в воду 
10. пронос согнутой рукой 
11. гребок вперед рукой 
12. нарушение согласования движений 
13. дыхание 
14. лишнее напряжение (скованность) 

Брасс 1. лицо не опускается в воду 



 18

2. опускание таза и ног 
3. нет скрывания локтей 
4. широкий гребок 
5. длинный гребок 
6. отсутствие разведения стоп 
7. стопы прорывают воду 
8. подтягивание коленей к туловищу 
9. асимметрия в движении ног 
10. нарушение дыхания 
11. нарушение согласования движений 
12. задержка рук под туловищем 

Дельфин 1. отсутствие волнообразного движения 
2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. широкий вход 
5. пронос согнутых рук 
6. удар прямыми ногами  
7. удар ногами от колена 
8. разведение ног 
9. нарушение дыхания 
10. нарушение согласования движений 

 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1-2 4 
3-6 3 
7-12 2 

более 12 1 
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VI. Изменения и дополнения 

Приложение 2 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год 

и регистрация изменений 

 
№ 
изме
не-
ния 

Учебный 
год 

Содержа-
ние изме-
нений 

Преподава 
тель раз-
работчик 
програм-

мы 

Рабочая про-
грамма пере-
смотрена и 

одобрена на за-
седании кафед-
ры Протокол № 

___ 
«___»____200_

_г 

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Первый про-
ректор Кем 
ГУ (декан) 

«___» 
_____200__ 

г. 
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