ОПИСАНИЕ
дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта плавание
МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» разработана на
основании:
-Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 41 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»;
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
-письма Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. №ВМ-04-10/2554
«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»;
-приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
-приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Целью Программы является достижение максимально возможного уровня
техникотактической, физической, психологической подготовленности, обусловленных
спецификой вида спорта плавание, и требованиями достижения максимально высоких
результатов соревновательной деятельности.
Основные задачи, решаемые в процессе реализации Программы:
- создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся;
- освоение техники и тактики плавания;
- обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей
функциональных систем организма, несущих основную нагрузку в плавании;
- обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовленности;
- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых в успешной
тренировочной и соревновательной деятельности;
- комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности различных
сторон подготовленности обучающихся.
В основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности,
преемственности и вариативности.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон тренировочного
процесса: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовок,
педагогического и медицинского контролей, восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения
теоретического материала на этапе начальной подготовки, в углублении и расширении знаний по
вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства обучающихся, в
постепенном усложнении содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов подготовки.

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в
определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных обстоятельств, при
решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели могут вносить свои
коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов.
Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса
пловцов на этапе начальной подготовки.
Результатом освоения Программы является всестороннее развитие личности, выявление
спортивно одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической культуры и
спорта, а также приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
1) в области теории и методики физической культуры и спорта:
•
история развития избранного вида спорта;
•
необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
•
гигиенические знания, умения и навыки;
•
режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
•
основы спортивного питания;
•
требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
•
требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта;
2) в области общей и специальной физической подготовки:
•
освоение комплексов физических упражнений;
•
развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий плаванием;
•
укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию;
3) в области плавания:
•
овладение основами техники плавания;
•
приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
•
повышение уровня функциональной подготовленности;
•
освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся
тренировочных и соревновательных нагрузок;
•
выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по плаванию;
4) в области других видов спорта и подвижных игр:
•
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в
подвижных играх правилами;
•
умение развивать профессионально необходимые физические качества в плавании
средствами других видов спорта и подвижных игр;
•
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
•
навыки сохранения собственной физической формы.

