
I. Пояснительная записка 

Одним из основных направлений работы образовательной деятельности является физкультурно-

оздоровительное, ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья 

ребёнка. В процессе решения этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного 

потенциала физической культуры через использование альтернативных методов и приёмов, 

дополняющих и обогащающих традиционные формы детской деятельности в условиях 

образовательного учреждения. Одна из них – это занятия плаванием. Плавание способствует 

всестороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, служит 

одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. Поиск 

эффективных путей реализации данного направления с учётом современных требований, привёл к 

организации дополнительной секции по плаванию.  

II. Цель программы – создание условий для повышения эффективности  оздоровления и 

укрепления детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью одной 

из форм дополнительного образования по плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

  Укрепить здоровье обучающихся, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

  Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

  Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

   Образовательные: 

  Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

  Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

  Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

  Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде.  



III. Ожидаемые результаты освоения программы: 

  Укрепление здоровья обучающихся, снижение заболеваемости; 

  Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

  Повышение показателей физического развития обучающихся; 

  Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

  Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

  Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства радости 

и удовольствия от движения; 

  Формирование нравственно-волевых качеств; 

 Знание и соблюдение техники безопасности при занятиях спортом; 

 Формирование умения работать в команде (группе); 

 Владение понятиями спортивного этикета. 

IV. Программа опирается на общепедагогические принципы: 

 Доступности, сознательности– формирование устойчивого интереса детей, как к процессу 

обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

 Наглядности– создание у обучающихся полного представления о разучиваемых двигательных 

действиях и способствование лучшему их усвоению; 

 Комплексности и интегрированности– решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса; 

 Личностной ориентации – учёт разного уровня развития и состояния здоровья каждого из 

обучающихся, умение адаптировать содержание к категориям разного возраста; 

 Сопровождения – систематическое наблюдение за развитием обучающегося и оказание ему 

своевременной помощи в случаях опережения и отставания в развитии; 

 Систематичности -  занятия проводятся в определённой системе, регулярные занятия 

оказывают несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, которые 

взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, объединяясь в одну общую. Содержание занятий 

строится в порядке возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Занятия могут проводиться как в обучающей, так и в 

игровой форме. При повторении упражнений, использовать задания одного типа, но разного 

содержания. Упражнения должны опережать имеющийся у обучающихся в данный момент уровень 

умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои коррективы. 

 



Программа реализуется в 3 этапа: 

 I этап – исследовательский 

 II этап  – подготовительный 

 III этап – основной 

  

I этап – исследовательский  

 

Цель: Выявление заинтересованности родителей и обучающихся в организации кружка по 

дополнительному образованию, уровень сформированности физических качеств и умений 

обучающихся для занятий по плаванию в кружке. 

 Анкетирование родителей. 

 Отбор обучающихся с учётом их плавательной подготовленности. 

 Диагностика уровня плавательной подготовленности детей. 

  

II этап – подготовительный 

Цель: создание условий и организация кружковой и индивидуальной работы с обучающихся. 

 Разработка методических рекомендаций, индивидуальных упражнений для обучающихся на 

занятиях по плаванию. 

 Разработка программы по плаванию для обучающихся разного возраста. 

 Приобретение оборудования для занятий. 

  

III этап – основной  

Цель: решение основных задач.  

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, совершенствование опорно-

двигательного аппарата и формирование правильной осанки. 

 Совершенствование плавательных навыков и умений. 

 Развитие творческих способностей у обучающихся. 

 

 

  



V. Условия реализации программы: 

 

Комплектование групп свободное согласно возрасту. Зачисление в группы производится только на 

основании медицинского допуска. 

Обучающиеся, успешно освоившие учебный материал, переводятся на следующий учебный год 

обучения. Прием детей в течение учебного года на соответствующий этап обучения производится по 

результатам тестирования при наличии медицинского допуска. 

Режим проведения занятий: 

Рабочий процесс строится в соответствии с программой с учетом возрастных и психологических 

возможностей обучающихся. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. 

Основная форма организации занятий – групповая 

Формы проведения занятий:  

Беседа, практическое занятие, игра, эстафета, соревнование. 

Методические указания: 

Физкультурно-оздоровительная секция является одной из форм по оздоровлению и укреплению 

детского организма, гармоничного психофизического развития. 

 Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется на основе учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения плавательных 

умений и навыков. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, (в количестве 15 человек) продолжительностью 45 

минут. Структура занятий традиционная и  состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

Занятия проводятся с октября по май месяц. Количество занятий: в неделю- 1; в год- 32. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

32 часа (1 раз в неделю по 1 часу) 

 

№ 

занятия 

  

Название раздела (темы) 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Инструктаж (1 час) 

1.1  Техника безопасности на занятиях.  1 1  

2. Обучение стиля плавания кролем на спине (10 часов) 

2.1 Плавание ногами кролем на спине  2  2 

2.2 Упражнения в согласовании работы ног и рук  2  2 

2.3 Техника работы рук кролем на спине. 2  2 

2.4 Плавание в полной координации.  1  1 

2.5 Упражнения для скоростных поворотов 1  1 

2.6 Старт с воды и повороты «Маятник» и скоростной поворот 1  1 

2.7 Зачетное занятие (курсовка) 1  1 

3. Обучение стиля плавания кролем на груди (12 часов) 

3.1 Плавание ногами кролем на груди с доской 1  1 

3.2 Упражнения в согласовании работы ног и рук с дыханием 2  2 

3.3 Техника работы рук кролем на груди в согласовании с 

дыханием  

2  2 

3.4 Техника работы рук кролем на груди. 2  2 

3.5 Плавание кролем на груди в полной координации.  2  2 

3.6 Упражнения для скоростных поворотов 1  1 

3.7 Старты с тумбочки и скоростные повороты 1  1 

3.8 Зачетное занятие (курсовка) 1  1 

4.Обучение стиля плавания дельфином (8 часов) 

4.1 Плавание ногами дельфином с доской 1  1 

4.2 Упражнения в плавании дельфином.  2  2 

4.3 Упражнения в согласовании работы ног и рук с дыханием 2  2 

4.4 Техника работы рук дельфином в согласовании с дыханием  2  2 

4.5 Техника работы рук дельфином. 1  1 

5. Игры на воде (1 час) 

5.1 Эстафетное плавание 1  1 

ИТОГО: 32 1 31 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПЛАН) 
Год обучения: 2020-2021  
(32 часа)  

№ Дата Дата факт Тема учебного занятия Всего часов Форма  
занятия план    контроля  

1. 1   Техника безопасности на занятиях 1   

2.    
Кроль на спине. Техника работы ног 
с доской и без 1  

 

3.    
Кроль на спине. Техника работы ног 
с доской и без 1  

 

4. 2   
Кроль на спине, изучение техники 
работы рук . 1  

 

5. 3   
Кроль на спине, изучение техники 
работы рук . 1  

 

6. 4   
Согласование работы рук и ног кролем 
на спине 1  

 

7. 5   
Согласование работы рук и ног кролем 
на спине 1  

 

8. 6   Полная координация  кроль на спине. 1   

9. 7   

Кроль на спине. Движение руками и 
согласование работы ног, рук, 
дыхания. Старт при плавании на 
спине. 1  

 

10. 8   Полная координация  кроль на спине. 1   

11.    Зачетное занятие. 1   

12. 9   
Кроль на груди. Техника работы ног 
с доской 1  

 

13. 0   
Кроль на груди. Согласование 
движений ног, рук и дыхания.   1  

 

14. 1   
Кроль на груди. Согласование 
движений ног, рук и дыхания.   1  

 

15.    
Кроль на груди. Техника работы рук 
в согласовании с дыханием  1  

 

16. 2   
Кроль на груди. Техника работы рук 
в согласовании с дыханием  1  

 

17. 3   Кроль на груди. Техника работы рук 1   

18. 4   Кроль на груди. Техника работы рук 1   

19. 5   
Кроль на груди. Плавание в полной 
координации 1  

 

20.    
Кроль на груди. Плавание в полной 
координации 1  

 

21. 6   
Кроль на груди. Изучение 
скоростных поворотов 1  

 

22.    
Кроль на груди. Совершенствование 
стартов и поворотов. Ускорение 1  

 

23.    Зачетное занятие 1   

24.    
Дельфин. Изучение техники 
движений ног с доской 1  

 



25.    
Дельфин. Упражнения в плавании 
дельфином 1  

 

26.    
Дельфин. Упражнения в плавании 
дельфином 1  

 

27.    

Дельфин. Упражнения в 
согласовании работы ног и рук с 
дыханием 1  

 

28.    

Дельфин. Упражнения в 
согласовании работы ног и рук с 
дыханием 1  

 

29.    
Дельфин. Техника работы рук в 
согласовании с дыханием 1  

 

30.    
Дельфин. Техника работы рук в 
согласовании с дыханием 1  

 

31.    Дельфин. Техника работы рук 1   

32.    
Итоговое занятие. Игры и 
развлечения в воде 1  

 

    
 
 
 
 
 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

№ п/п Название раздела Практика Теория 

1. Инструктаж  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Вводное занятие. Правила движения 

по дорожке бассейна 

2. Обучение стилю 

плавания кроль на 

спине 

Плавание ногами кролем на спине  

Упражнения в согласовании работы 

ног и рук  

Техника работы рук кролем на 

спине. 

Плавание в полной координации.  

Упражнения для скоростных 

поворотов 

Старт с воды и повороты «Маятник» 

и скоростной поворот 

Зачетное занятие (курсовка) 

Правила поведения в чаше бассейна. 

Историческая справка (Плавание - 

как спорт) 

3. Обучение стилю 

плавания         кроль 

на груди. 

Плавание ногами кролем на груди с 

доской 

Упражнения в плавании кролем на 

груди с дыханием 

Упражнения в согласовании работы 

ног и рук с дыханием 

Техника работы рук кролем на груди 

в согласовании с дыханием  

Техника работы рук кролем на груди. 

Плавание кролем на груди в полной 

координации.  

Беседа (для чего мы учимся плавать?) 

Объяснение техники плавания.  

Рассказ, показ. 



Упражнения для скоростных 

поворотов 

Старты с тумбочки и скоростные 

повороты 

Зачетное занятие (курсовка). 

4. Обучение стилю 

плавания - 

Дельфин 

Плавание ногами дельфином с 

доской 

Упражнения в плавании дельфином.  

Упражнения в согласовании работы 

ног и рук с дыханием 

Техника работы рук дельфином в 

согласовании с дыханием  

Техника работы рук дельфином. 

Плавание дельфином в полной 

координации. 

Беседа (для чего мы учимся плавать?) 

Объяснение техники плавания.  

Рассказ, показ. 

 5.                  Игры на воде  Эстафетное плавание  

Свободное плавание 

Рассказ и объяснения плавания 

эстафеты. Рассказ правила и техники 

безопасности на свободном 

плавании.   

 

 

  



Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

Дидактический 

материал, 

техническое 

Формы под-

ведения 

итогов 

1 Инструктажи. Словесная Беседа Видеоматериал Опрос, 

тестирование 

2 Обучение стилю  

плавания - кроль на спине. 

 

Обучение Показ педагога, 

практический 

Карточки, фото, 

спортивный 

инвентарь: доски 

плавательные, 

поплавки 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

зачет 

3 Обучение стилю 

 плавания - кроль на груди. 

Обучение Показ педагога, 

практический 

Карточки, фото, 

спортивный 

инвентарь: доски 

плавательные, 

поплавки 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

зачет 

4 Обучение стилю  

плавания – Дельфин. 

Обучение Показ педагога, 

практический 

Карточки, фото, 

спортивный 

инвентарь: доски 

плавательные, 

поплавки 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

зачет 

5 Игры на воде Игровой Словесный, 

практический, 

фронтальный, 

коллективный. 

Спортивный 

инвентарь: 

плавательные доски, 

поплавки, свисток – 

сигнал. 

Игра-

испытание. 

Самоанализ.  

 

 

  

 

  



Литература для педагогов: 

1. Булгакова Н.Ж.  Плавание. – М: Физкультура и спорт 1999 

2. Викулов А.Д.  Плавание. – М: Владос- пресс 2003 

3. Макаренко Л.П.  Юный пловец. – М: Физкультура и спорт 1983 

4. Плавание. Программа для спортивных школ под ред. Л.П. Макаренко, Т.М. Абсалямова – М; 

1977 

5. Плавание. Методические рекомендации для тренеров спортивных школ. Под ред. А.В. Козлова 

– М: 1993 

6. Афанасьев В.З., Воронцов А.Р., Спортивное плавание. Учебник под ред. Булгаковой Н.Ж. – М: 

1996 

7. Фабер Д.А.  Физиология школьника. М: 1990 

8. Никитский Б.Н. Плавание. – М: 1981 

9. Карпенко Е., Коротнова Т.  Плавание. Игровой метод обучения. Год издания: 2009 

10.Кошанов А. И. Начальное обучение плаванию    Год издания: 2006 г. 

11. Карпенко Е. Н., Коротнова Т. П., Кошкодан Е. Н.  Плавание. Игровой метод обучения.  Год 

издания: 2006, 

 

Литература для детей: 

1. Фирсов 3.П.  Плавание для всех  Год издания: 1983. 

2. Чайковский А. М., Шенкман С. Б. Искусство быть здоровым. М.: ФиС., 1984. 

3. Шмаков С. А., Безбородова Н. Я. От игры к самовоспитанию. – М., Новая  школа, 1995. 

4. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! -  М.: Просвещение, 1999 

 


