
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

плаванию (возраст детей 7-14 лет, срок реализации программы -3 года) , педагог 

дополнительного образования Старков Андрей Николаевич. 

Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, 

физическом развитии, укреплении здоровья подрастающего поколения. 

Благоприятные условия для развития физических качеств и возможность 

предупреждения опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых 

мест в занятиях физической культурой. Современные тенденции развития 

физической культуры и спорта, системы образования в России требует 

разработки и внедрения в образовательный процесс новых форм и технологий. 

Организация дополнительного образования является одним из важнейших 

аспектов и факторов экономического и социального прогресса, 

ориентированный на обеспечение самоопределение личности, создание условий 

для ее самореализации; развития общества: укрепление и совершенствования 

правового государства. Программа дополнительного образования «Плавание» 

направлена на формирование общей грамотности учащихся в области 

физической культуры, укрепления их здоровья, повышения функциональных 

возможностей организма, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. Кроме этого, основными задачами плавания является активное 

содействие процессу социализации школьников. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания 

смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют 

развитию умения действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение 

плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и является 

навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 

 

Направленность:  физкультурно – спортивная. 
  

Новизна программы  Разработанная программа включает в себя не только 

обучение технике плавания, но и является лучшим средством профилактики 

простудных заболеваний, способствует воспитанию силы воли и физической 

выносливости, создаёт прекрасные условия для улучшения работы системы 

органов кровообращения, развивает дыхательную и сердечнососудистую 

системы. Плавание с «нырянием» улучшает умственную работоспособность, 

помогает излечить такие болезни, как неврозы, неврастении, повреждения 

позвоночника, последствия травм и болезни опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие). При болезнях обмена веществ, бронхиальной астме и 

хронических воспалительных заболеваниях системы органов дыхания плавание 

является незаменимым средством оздоровления. 

 Во время плавания совершенствуется механизм терморегуляции, 

улучшаются иммунологические свойства, повышается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды, помогает похудеть и вообще умение 

плавать порой спасает нашу жизнь. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что с 

учетом имеющейся материально-технической базы, позволяющей проводить 
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занятия в различных игровых формах, интегрировать занятия в залах «сухого 

плавания» и в бассейне, учащиеся усваивают преподаваемый материал в 

предлагаемых формах. Разнообразие форм и методов проведения 

оздоровительных занятий улучшает эмоциональный фон тренировочной 

обстановки и способствует достаточному усвоению материала. 

Целью данной программы является обучение детей плаванию, закаливание и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями школьников. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

 I год обучения 

 Обучающие:  

 - ознакомить с техникой безопасности на воде; 

 - сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 - освоить технические элементы плавания; 

 - Обучить основным  способам плавания (кроль на спине,кроль на груди); 

Развивающие: 

 - развивать двигательную активность детей; 

 - способствовать развитию навыков личной гигиены; 

 - способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

 - развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

 - формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитывающие: 

 - воспитывать морально-волевые качества; 

 - воспитывать самостоятельность и организованность; 

 - воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

 - воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

Оздоровительные: 

- Укреплять здоровье; 

- Способствовать всестороннему физическому развитию и закаливанию 

организма, укреплению мышечного аппарата и снижению перевозбудимости 

нервной системы; 

- Укреплять дыхательную и сердечно - сосудистую системы; 

- Предупреждать нарушения осанки и плоскостопия 

II год обучения 

Обучающие:   

- совершенствовать  основные спортивные способы плавания (кроль на спине,  

кроль на груди,); 

- обученить технике плавания «брасс», «дельфин»  

-обучить учебным поворотам в воде; 

- совершенствовать выполнение стартов; 

- совершенствовать выполнению поворотов  

- овладение основами режима дня спортсмена 
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- способствовать укреплению здоровья детей; 

- формировать у детей интереса к занятиям спортом. 

Развивающие: 
- развивать двигательные навыки; 

- развивать умение работать со специальным инвентарём; 

- развивать подвижность в суставах, координационных способностей; 

- развивать координационные возможности, умение владеть своим телом. 

Воспитывающие:  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- воспитание двигательной культуры, нравственно-волевых качеств: смелости, 

настойчивости, чувства собственного достоинства; 

- воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Оздоровительные: 

- Укреплять здоровье; 

- Способствовать всестороннему физическому развитию и закаливанию 

организма, укреплению мышечного аппарата и снижению перевозбудимости 

нервной системы; 

- Укреплять дыхательную и сердечно - сосудистую системы; 

- Предупреждать нарушения осанки и плоскостопия 

 

III год обучения 

Обучающие:   

- совершенствовать основные спортивные способы плавания (кроль на спине, 

кроль на груди, брасс, дельфин); 

-совершенствовать технику выполнения стартов; 

- совершенствовать технику выполнения  поворотов в воде; 

- овладение, основами режима дня спортсмена 

- способствовать укреплению здоровья детей; 

- формировать у детей интереса к занятиям спортом 

Развивающие: 
- развивать двигательные навыки 

- развивать умение работать со специальным инвентарём 

- развивать подвижность в суставах, координационных способностей; 

Воспитывающие:  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- воспитывать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера. 

Оздоровительные: 

- Укреплять здоровье; 

- Способствовать всестороннему физическому развитию и закаливанию 

организма, укреплению мышечного аппарата и снижению перевозбудимости 

нервной системы; 

- Укреплять дыхательную и сердечно - сосудистую системы; 
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- Предупреждать нарушения осанки и плоскостопия 

 

 

Отличительная особенность данной программы 

 Впервые в настоящей программе предусмотрены интегрированные занятия  

в зале «сухого плавания» и на воде с детьми разного уровня подготовленности и 

физического развития. Данная программа определяет оптимальное соотношение 

разносторонней спортивной подготовки юных спортсменов, обеспечивающей 

учебный и оздоровительный эффект. Она представляет собой целостный 

комплекс воспитания, обучения и тренировки по оздоровительному плаванию. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода 

для разнообразия процесса обучения. 

 Методы обучения. 
- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 

на части; анализ его с помощью наглядных  пособий,  жестов. 

- Практические:  предусматривают многократное повторение движений,  

сначала по элементам,  а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности,  выполнение контрастных движений. 

Программа является модифицированной, в основу ее положены следующие 

программы:  

- А.В.Козлова и Е.Ф.Орехова «Обучение и совершенствование техники 

спортивных способов плавания»,  

-В.А.Парфенова «Техника стартового прыжка и методика обучения старту 

при спортивном плавании», 

- Р.Хальянда «Техника поворотов спортивного плавания». 

Контингент обучаемых. В объединении «Плавание»+ обучаются дети   7-

14 лет, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Сроки реализации: программа рассчитана 

 1 год обучения на 108 часов,  

2 год обучения 216 часов,  

3 год обучения  216 часов. 

Формы занятий: групповая 

Режим занятий: 1 год обучения 3 занятия в неделю по 1 час,  

 2 год обучения 3 занятия в неделю по 2 часа,  

3 год обучения 3 занятия в неделю по 2 часа. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

основными 

понятиями 

начального уровня 

плавательной 

подготовки. Умение 

работать по показу 

взрослого. 

Умение 

самостоятельно 

плавать способом 

кроль на груди, 

кроль на спине; 

брасс, дельфин. 

Умение 

технически 

правильно 

осуществлять 

двигательные 

действия избран- 

ного способа 

плавания. 

Выполнение техники 

плавания способом 

кроль на груди, кроль 

на спине; брасс, 

дельфин на длинные 

дистанции 800м и 

1000м. 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Выполнение 

элементарных 

гребковых 

движений способом 

кроль на груди и 

кроль на спине; 

элементы 

прикладного 

плавания 

показанным 

другими 

Выполнение 

стартовых 

прыжков; техники 

выполнения 

поворота 

способом кроль на 

груди и кроль на 

спине.  

 

Самостоятельное 

выполнение техники 

плавания разными 

способами. 

Самоконтроль в 

процессе выполнения 

и самопроверка его 

результатов. 
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(педагогом, 

детьми).  

Деятельность 

педагога 

Показ правильного 

выполнения 

техники плавания 

способом кроль на 

груди и кроль на 

спине. Знакомство с 

элементами 

прикладного 

плавания 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для обучения 

техникам плавания 

способом кроль на 

груди, кроль на 

спине; брасс, 

дельфин. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 

       

  Ожидаемые результаты: 

 К концу I  года  обучения ребенок будет знать: 

- особенности и содержание предмета плавания,  

- основные понятия начального уровня плавательной подготовки;   

- элементарные гребковые движения способом кроль на груди и кроль на 

спине; элементы прикладного плавания; 

 способы укрепления и сохранения здоровья, повышения физической 

подготовленности;   

- правила использования спортивного инвентаря (плавательных средств) и  

оборудования;   

- правила личной гигиены и закаливание, предупреждение и профилактика 

травматизма, обеспечение безопасности на воде. 

уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

способа плавания,   

- использовать их в условиях соревновательной деятельности;  

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками;   

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на  

занятиях;   

- уметь действовать в экстремальных ситуациях на воде (прикладное  

плавание); 

-  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

К концу II  года  обучения ребенок будет знать: 

- технику плавания способом кроль на груди, кроль на спине; брасс, 

дельфин; 

  - правила поведения, технику безопасности; 

  значение плавания в системе оздоровления организма 

уметь: 

- овладеть начальным уровнем плавательной подготовленности;  
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- преодолевать:  дистанцию 25м способом кроль на груди;  дистанцию 25м 

способом кроль на спине; 

 выполнять стартовые прыжки; 

- показывать технику выполнения поворота способом кроль на груди и 

кроль на спине.  

- выполнять элементы прикладного плавания. 

К концу III  года  обучения ребенок будет знать: 

- технику плавания способом кроль на груди, кроль на спине; брасс, 

дельфин; 

  - правила поведения, технику безопасности; 

  значение плавания в системе оздоровления организма 

- правила использования спортивного инвентаря (плавательных средств) и  

оборудования;   

- правила личной гигиены и закаливание, предупреждение и профилактика 

травматизма, обеспечение безопасности на воде. 

уметь: 

-  преодолевать:  дистанцию 800м, 1000м,1500 м способом кроль на груди;  

дистанцию 800м, 1000м, 1500м способом кроль на спине; брасс и дельфин 

 выполнять стартовые прыжки; 

- показывать технику выполнения поворота способом кроль на груди и 

кроль на спине.  

- выполнять элементы прикладного плавания. 

Способы определения результативности: соревнования и контрольные 

старты. 

Формы подведения итогов реализации программы:  участие в 

соревнованиях городского, районного и Республиканского уровней. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

I год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика теория 

1 

 

Вводное занятие 

 
4 

 

2 

 

2 

 

беседа 

2 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему освоению 

воды и привыкания к ней. 

20 16 

 

 

1 

 

зачет 

3 Упражнения для 

координации движений 

на воде на занятиях в зале 

 2   

4 Зачетные упражнения  1 - зачет 

5 

 

Обучение техники  

плавания «кроль на 

груди» 

26 18 

 

1 

 

зачет 

6 Упражнения по освоению 

упражнений «кроль на 

груди» в зале 

 6   

7 Зачетные упражнения  1 - зачет 

8 Обучение техники 

плавания «кроль на 

спине» 

26 18 1 зачет 

9 Упражнения по освоению 

упражнений «кроль на 

спине» в зале 

 6   

10 Зачетные упражнения  1 - зачет 

11 Обучение поворотов 

«кроль на груди» 
6 3 1 зачет 

12 Упражнения по освоению 

упражнений повороты 

«кроль на груди» в зале 

 2   

13 Обучение старту 

«кроль на груди» 
6 3 1 зачет 

14 Упражнения по освоению 

упражнений старт «кроль 
 1   
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на груди» в зале 

15 Зачетные упражнения  1 - зачет 

16 Обучение старту 

«кроль на спине» 
6 4 1 зачет 

17 Упражнения по освоению 

упражнений  старт «кроль 

на спине» в зале 

 1   

18 Обучение поворотам 

«кроль на спине» 
6 3 1 зачет 

19 Упражнения по освоению 

упражнений  поворот 

«кроль на спине» в зале 

 1   

20 Зачетные упражнения  1 - зачет 

21 Контрольные старты. 8 8 - Контрольные 

старты 

 Всего 108 99 9  

 

II год обучения 

№ 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 Вводное занятие 4 

 

2 

 

2 

 

беседа 

 

2 

 

 

Упражнения, 

способствующие 

наилучшему освоению 

воды и привыкания к ней. 

8 

 

7 

 

 

1 

 

Наблюдение 

зачет 

3 

 

Совершенствование 

техники плавания «кроль 

на груди»  

32 

 

22 

 

2 зачет 

 

4 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  старта «кроль 

на спине» в зале 

 6   

5 Зачетные упражнения   2 

 

 зачет 

6 Совершенствование 

поворотов при плавании 

«кроль на груди» 

12 6 2 зачет 
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7 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  повороты 

«кроль на груди» в зале 

    

8 Зачетные упражнения    зачет 

9 Совершенствование старта 

при  плавании «кроль на 

груди» 

12   зачет 

10 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  старт«кроль 

на груди» в зале 

    

11 Зачетные упражнения   2  зачет 

12 Совершенствование 

техники плавания «кроль 

на спине» 

32 2  зачет 

13 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  «кроль на 

спине» в зале 

 6 2  

14 Зачетные упражнения   

 

2  зачет 

15 Совершенствование 

техники старта «кроль на 

спине» 

12 8 1 зачет 

16 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  старт «кроль 

на спине» в зале 

 2   

17 Зачетные упражнения  1  зачет 

18 

 

Совершенствование 

техники поворота «кроль 

на спине» 

12 

 

8 

 

1 зачет 

 

19 Упражнения по 

совершенствованию 

упражнений  поворот 

«кроль на спине» в зале 

 2   

20 Зачетные упражнения  1  зачет 

21 Обучение техники 

плавания способом  

«брасс» 

32 22 2 зачет 

22 Упражнения по освоению 

техники  «брасс» в зале 

 6   
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23 Зачетные упражнения  2  зачет 

24 Обучение техники 

поворота 

 и старта «брасс» 

10 6 1 зачет  

25 Упражнения по освоению 

техники поворот  «брасс» в 

зале 

 2   

26 Зачетные упражнения  1  зачет 

27 Обучение техники 

плавания способом 

«дельфин» 

32 22 2 зачет 

28 Упражнения по освоению 

техники  «дельфин» в зале 
 6   

29 Зачетные упражнения  2  зачет 

30 Обучение техники 

поворота способом 

«дельфин» 

10 6 1 зачет 

31 Упражнения по освоению 

техники поворот 

«дельфин» в зале 

 2   

32 Зачетные упражнения  1  зачет 

33 Контрольные старты  8 8 - зачет 

 Итого: 216 197 19  

      

III год обучения 

№ 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика теория 

1 Вводное занятие 4 

 

2 

 

2 

 

беседа 

 

2 

 

 

Упражнения, 

способствующие наилучшей 

координации движений на 

воде 

8 

 

 

7 

 

 

1 

 

Наблюдение 

зачет 

 

3 

 

Совершенствование техники 

плавания «кроль на груди»  
32 

 

22 

 

2 зачет 

 

4 Упражнения по 

совершенствованию 

 6   
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упражнений  старта «кроль 

на спине» в зале 

5 Зачетные упражнения   2 

 

 зачет 

6 Совершенствование 

поворотов при плавании 

«кроль на груди» 

12 6 2 зачет 

7 Упражнения по 

совершенствованию 

движений  повороты «кроль 

на груди» в зале 

 2   

8 Зачетные упражнения  2  зачет 

9 Совершенствование старта 

при  плавании «кроль на 

груди» 

12 6 2 зачет 

10 Упражнения по 

совершенствованию 

движений  старт «кроль на 

груди» в зале 

 2   

11 Зачетные упражнения   2  зачет 

12 Совершенствование техники 

плавания «кроль на спине» 
32 22 2 зачет 

13 Упражнения по 

совершенствованию 

движений  «кроль на спине» 

в зале 

 6   

14 Зачетные упражнения   

 

2  зачет 

15 Совершенствование техники 

старта «кроль на спине» 
12 8 1 зачет 

16 Упражнения по 

совершенствованию 

движений  старт «кроль на 

спине» в зале 

 2   

17 Зачетные упражнения  1  зачет 

18 

 

Совершенствование техники 

поворота «кроль на спине» 
12 

 

8 

 

1 зачет 

 

19 Упражнения по 

совершенствованию 

движений  поворот «кроль 

 2   
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на спине» в зале 

20 Зачетные упражнения  1  зачет 

21 Совершенствование техники 

плавания способом  «брасс» 
32 22 2 зачет 

22 Упражнения по освоению 

техники  «брасс» в зале 
 6   

23 Зачетные упражнения  2  зачет 

24 Совершенствование  

техники поворота 

 и старта «брасс» 

10 6 1 зачет  

25 Упражнения по освоению 

техники поворот  «брасс» в 

зале 

 2   

26 Зачетные упражнения  1  зачет 

27 Совершенствование техники 

плавания способом 

«дельфин» 

32 22 2 зачет 

28 Упражнения по освоению 

техники  «дельфин» в зале 
 6   

29 Зачетные упражнения  2  зачет 

30 Совершенствование техники 

поворота способом 

«дельфин» 

10 6 1 зачет 

31 Упражнения по освоению 

техники поворот «дельфин» 

в зале 

 2   

32 Зачетные упражнения  1  зачет 

33 Контрольные старты  8 8 - зачет 

 Итого: 216 197 19  

 

 

 

 

 

 


