
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  
  

Плавание – один из самых популярных видов спорта, жизненно 

необходимый навык для человека, может быть тесно связанно с трудовой 

деятельностью отдельных профессий.  

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что состояние 

здоровья детей в начале обучения имеет тенденцию к ухудшению: 

увеличивается число детей с сутулой формой спины, с функциональным 

нарушением осанки. По данным исследований, проводимых в последние годы 



к моменту поступления в школу 40–60% детей имеют различные 

функциональные отклонения: со стороны органов зрения – 10%, избыточная 

масса тела – 8–16%, нарушение осанки наблюдается у каждого второго 

ребёнка.  

Плавание широко используется как средство закаливания и 

профилактики простудных заболеваний. Вследствие повышенной 

теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме, расход 

энергии повышается. Это способствует достижению оптимального веса, 

оптимального соотношения жировой и мышечной тканей. Давление воды на 

грудную клетку стимулирует развитие дыхательных мышц, подвижности 

грудной клетки, увеличение ее размеров, увеличение жизненной емкости 

легких. Занятие плаванием гармонически развивает физические качества – 

силу, ловкость, выносливость.  

Отличительными чертами данной программы является то, что большое 

внимание уделено, игровому фактору. Игра – это естественная потребность 

ребёнка, удовлетворение которой позволяет проводить занятие на высоком 

эмоциональном уровне; делать более эффективными подготовительные 

упражнения; выявлять предрасположенность к определённому способу 

плавания.  

Программа модифицированная, составлена на основе дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы в области физической 

культуры и спорта. Программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 14.12. 2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта  

«плавание», утвержденного приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 41;  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказа Минспорта России от 27.12.2013 года № 1125 «Об 

утверждении  

 особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,  

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»;  

  

Цель программы  
Формирование устойчивого интереса, мотивация к здоровому образу 

жизни через занятия плаванием Задачи:  



Образовательные:  

- обучать детей жизненно необходимым навыкам плавания;  

          Развивающие  

- развитие физических качеств и гигиенических навыков; 

Воспитательные:  

- воспитание морально-этических и волевых качеств  

  

Характеристика программы:  
Тип - дополнительная  

По виду - модифицированная  

Направленность – физкультурно-спортивная  

  

Классификация программы:  

По признаку - общеразвивающие  

По цели обучения- спортивно-оздоровительные  

По возрасту- разновозрастные  

По масштабу действия - учрежденческие  

По срокам реализации – 1 год  

В реализации данной программы участвуют дети и подростки с 6 до 18 лет.  

Форма обучения: очная, на русском языке.  

Режим занятий - занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу (45 мин), с 

8.00 до 21.00.  Занятия проводятся в форме группового обучения. Количество 

детей в группах не превышает 12-15 человек. Наряду с групповой формой 

работы, осуществляется  индивидуализация  процесса  обучения  и 

 применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков 

плавания может быть различной. Общее количество часов в год – 96.  

Методы организации и проведения образовательного процесса:  

Словесные методы:  

-описание;  

- объяснение;  

- рассказ;  

- разбор;  

- указание;  

- команды и распоряжения; - подсчёт.  

Наглядные методы:  

- показ упражнений и техники плавания;  

- использование учебных наглядных пособий; - видеофильмы;  

- жестикуляции.  



Практические методы:  

- метод упражнений;  

- метод разучивания по частям;  

- метод разучивания в целом;  

- соревновательный метод;  

- игровой метод;  

- непосредственная помощь тренера-преподавателя.  

  

Основные средства обучения:  

- подготовительные упражнения для освоения с водой  

- учебные прыжки в воду  

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания кроля на 

груди, кроля на спине, стартов и поворотов; - общефизические упражнения; 

- игры и развлечения на воде.  

Ожидаемые результаты:  

По окончании годичного образовательного процесса дети должны уметь:  

• Проплывать 25 м кролем на груди;  

• Проплывать 25 м кролем на спине;  

• Проплыть 50 м комбинированно (25м кролем на груди, 25 м кролем на спине)  

• Выполнять старт из воды;  

• Выполнять старт с тумбочки;  

• Выполнять простые повороты на груди и на спине. Все вышеизложенные 

требования выполняются в «большом» бассейне.  

  

Курс обучения делится на три этапа, основными задачами которых 

является:  

1 этап. Приобщение к воде; подготовительные упражнения в воде 

(освоение дыхания, элементарных гребковых движений руками и ногами, 

скольжения, соскоков в воду); общеразвивающие и специальные физические 

упражнения на суше. Предварительное ознакомление с техникой изучаемого 

способа плавания (положение тела, дыхание, характер гребковых движений). 

Проводится на суше и в воде. Занимающиеся выполняют общеразвивающие и 

специальные физические упражнения, имитирующие технику плавания, также 

упражнения для освоения с водой.  

2 этап. Разучивание техники плавания кролем на груди и на спине, спадов 

вперед с низкого бортика, новых общеразвивающих и специальных 

упражнении пловца на суше; совершенствование навыка плавания.  Изучение 

отдельных элементов техники плавания и затем изучаемого способа в целом. 

Техника плавания изучается в следующем порядке: положение тела, дыхание, 

движения ногами, движения руками, согласование движений. Освоение 

каждого элемента техники проводится в постепенно усложняющихся 



условиях, предусматривающих в конечном счете выполнение упражнений в 

горизонтальном безопорном положении (рабочая поза пловца). Каждый 

элемент техники плавания изучается в следующем порядке:   

— ознакомление с движением на суше; проводится в общих чертах без 

совершенствования деталей, поскольку условия выполнения движения на 

суше и в воде различны;  

— изучение движений в воде с, неподвижной опорой (на месте); при изучении 

движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна; движения 

руками изучают стоя на дне по грудь или по пояс в воде;  

— изучение движений в воде с подвижной опорой; при изучении движений 

ногами в качестве опоры используют плавательные доски; движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну или лежа на воде в 

горизонтальном положении (с поддержкой партнера); изучение движений в 

воде без опоры. Последовательное согласование разученных элементов 

техники проводится в следующем порядке: движения ногами с дыханием, 

движения руками с дыханием, движения ногами и руками с дыханием, 

плавание с полной координацией. Несмотря на изучение техники плавания по 

частям на этом этапе необходимо стремиться к целостному выполнению 

техники способа плавания, насколько это позволяет подготовленность 

занимающихся.  

3 этап. Дальнейшее совершенствование навыка плавания кролем на груди 

и на спине, разучивание техники учебных стартов и поворотов, ознакомление 

с отдельными элементами техники плавания дельфином и брассом, освоение 

комплексного плавания. На этом этапе ведущее значение имеет плавание 

изучаемым способом с полной координацией. В связи с этим на каждом 

занятии соотношение плавания с полной координацией и плавания с помощью 

ног и рук должно быть 1:1.   

  

Содержание образовательной деятельности 

(перспективное планирование).  

  

№  

п/п  
Дата 

занятия   

Содержание занятия  Примечание  
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