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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа для МАОУ ДО ДД(Ю)Т по плаванию 

составлена  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 

933),  с Уставом МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, на основе Примерной 

программы спортивной подготовки для детско – юношеских спортивных 

школ, обобщения передового опыта работы тренеров с пловцами  и 

научными исследованиями. Учитывая специфику работы   МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т  возникла необходимость в разработке программы по плаванию для 

обучающихся школы. 

Данная программа сохраняет преемственность существующих подходов 

и принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие современным 

требованиям на этапах многолетней спортивной подготовки, и является 

более приемлемой для условий нашего учреждения. 

В основу программы заложены нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ 

в Российской Федерации, основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов. 

Плавание является важным средством физического воспитания и 

относится к наиболее массовым видам спорта. Плавание как спорт наиболее 

соответствует детскому  возрасту  так как является прекрасным средством 

закаливания который разносторонне и гармонически развивает все группы 

мышц ребенка формирует правильную осанку. Занятия плаванием 

способствуют развитию у детей дыхательной мускулатуры. Большое 

значение имеет для воспитания гигиенических навыков и укрепления 

здоровья. 

Актуальность данной программы состоит в  том, что занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия 

для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности 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.  

Среди спортсменов, в том числе самых юных, все чаще наблюдается 

стремление добиться победы любой ценой. 

Включение различных специальных упражнений, подвижных игр, 

разнообразных форм занятий по плаванию в учебно-тренировочный процесс, 

позволит разнообразить процесс обучения, избежать схематичности, 

монотонности и повысить эффективность занятий, что в дальнейшем 

приведет к определенным результатам.  

Направленность: физкультурно – спортивная. 
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Новизна программы – включение детей в здоровье сберегающие виды 

деятельности связанные с водными процедурами. Используются формы 

укрепления здоровья: закаливания водными процедурами, профилактика и 

лечение сколиоза, укрепление опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания, а также коррекции двигательной активности детей в игровой 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что  занятия с 

детьми является формирование физической культуры личности, слагаемыми 

которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей. 

 Цель программы: обучение детей школьного возраста плаванию, 

закаливания и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития.        

Задачи 1 года обучения:  

Обучающие:  

-  сформировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и  здоровому образу жизни; 

- освоить технические элементы плавания; 

- обучение основам техники плавания «кроль на груди», «кроль на 

спине», «брасс», «дельфин»); 

-обучение прыжкам в воду различными способами (старты и повороты) 

- сформировать теоретические и практические основы освоения 

водного пространства; 

- познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на 

воде (на открытых водоемах, в бассейне)  

Развивающие:  

-развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость 

и ловкость); 

-развить двигательную активность детей; 

-способствовать развитию навыков личной гигиены; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

-формировать представление о водных видах спорта 

Воспитательные:  

-воспитать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера  

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культуры.  

Задачи 2 года обучения:  

Обучающие:  

- способствовать улучшению состояние здоровья и закаливание; 

- освоить технические элементы плавания; 

- продолжить обучение основам техники плавания «кроль на груди», 

«кроль на спине», «брасс», «дельфин»);  
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- совершенствование прыжкам в воду различными способами (старты и 

повороты) 

- участие в соревнованиях по плаванию. 

Развивающие:  

-развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость 

и ловкость); 

-развить двигательную активность детей; 

-способствовать развитию навыков личной гигиены; 

-развить координационные возможности, умение владеть своим телом; 

-формировать представление о водных видах спорта 

Воспитательные:  

-воспитать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера  

-воспитать  у детей самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию. 

 

Задачи 3 года обучения:  

Обучающие:  

-  прививать устойчивый интерес, мотивацию к систематическим 

занятиям спортом и  здоровому образу жизни; 

- освоить технические элементы плавания; 

- закрепление основам техники плавания «кроль на груди», «кроль на 

спине», «брасс», «дельфин»); 

 совершенствование прыжкам в воду различными способами (старты и 

повороты) 

- участие в соревнованиях по плаванию. 

- закрепить знания детей о  правилах безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне)  

Развивающие:  

-развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость 

и ловкость); 

-развить двигательную активность детей; 

-способствовать развитию навыков личной гигиены; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

Воспитательные:  

-воспитать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера  

-воспитать  у детей самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию. 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что особый 

акцент в программе сделан на использование таких методических подходов, 

которые позволяют работать с каждым ребенком индивидуально, развивать 



6 

 

личностные качества, способствующие формированию у детей культуры 

отношений к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. 

Детям предоставляется возможность из большого количества упражнений и 

разных способов плавания выбрать те, которые у них лучше получаются. 

Методика.     Программа является модифицированной, составленна на 

основе методика «Обучение  плаванию» по А.В. Козлову и Е.Ф. Орехову 

«Обучение и совершенствование техники спортивных способ плавания; 

техника стартового прыжка», «Обучение старту при спортивном плавании» 

по Парфенову В.А., «Техника поворотов спортивного плавания» по 

Р.Хальянд.  

Контингент обучаемых: дети  7-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья,  не имеющих противопоказаний 

для занятий 

Сроки реализации: 1года обучения - 108 часов, 2 года -144 часа ,3 года 

обучения – 216 часов. 

Формы занятий 

-  групповые. 

Режим занятий: 1 год обучения – 3 занятия в неделю по 1 часу; 2 год 

обучения – 2 занятия по 2 часа; 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 

технических 

элементов 

плавания. 

Умение работать 

по показу 

взрослого. 

Умение 

самостоятельно 

плавать 

различными 

техниками «кроль 

на груди», «кроль 

на спине», 

«брасс», 

«дельфин») 

Умение технически 

правильно плавать 

всеми техниками, 

выполнять прыжки 

в воду различными 

способами. Участие 

на соревнованиях. 
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Деятельность 

учащегося 

Плавание  двумя 

способами 

«кроль на груди» 

и «кроль на 

спине». 

Выполнение  

стартов, 

поворотов. 

Самостоятельное 

проплывание 4 

способами 

плавания («кроль 

на груди», «кроль 

на спине», брасс, 

баттерфляй). 

Выполнение 

стартов и 

скоростных 

поворотов. 

 

Умение проплывать 

на длинные  

дистанции 800м и 

1500м 

Деятельность 

педагога 

Обучение 

элементам 

плавательной 

подготовки: 

основным 

техникам 

плавания.  

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выполнения 

контрольных 

нормативов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу I года обучения учащийся будет иметь: 

 Предметные результаты:  

- основы техники безопасности на воде; 

 - представление об основных стилях спортивного плавания – кроль на груди, 

Метапредметные результаты: 

 - плавать двумя способами «кроль на груди» и «кроль на спине»; 

 - выполнять старты, повороты - умение держаться на воде и проплывать 25 м 

на груди и на спине;  

- умение выполнять прыжки в воду  

К концу II года обучения учащийся будет иметь:  

Предметные результаты: 

 - представление о способах плавания «кроль на груди», «кроль на спине», 

брасс, баттерфляй - технику безопасности;  

- правила поведения в бассейне и на воде;  

- правила личной гигиены;  

- основные способы плавания.  

Метапредметные результаты:  

- уверенно держаться на воде - проплывать 4 способами плавания («кроль на 

груди», «кроль на спине», брасс, баттерфляй);  

- выполнять старты и скоростные повороты;  
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- сдавать контрольные нормативы; - выполнять проплывание различных 

отрезков (дистанций) одним / двумя / тремя стилями плавания;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития в стилях плавания.  

К концу III года обучения учащийся будет иметь:  

Предметные результаты:  

- 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.  

Метапредметные результаты: 

 - преодолевать: дистанцию 800м, 1500м,3000 м способом кроль на груди; 

дистанцию 800м, 1500м, 3000м способом кроль на спине; брасс и дельфин.  

- выполнять стартовые прыжки;  

- показывать технику выполнения поворота способом кроль на груди и кроль 

на спине. 

 - сдавать контрольные нормативы; 

 - формируются навыки проплывать 800м и 1500м видами спортивного 

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 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема. всего Практ. 

занятия 
 

Теорет. 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

6 4 2 беседа 

опрос 

2 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к ней 

10 9 1 наблюдение 

3 Техника плавания 

«кроль на груди» 

20 18 2 наблюдение 

4 Техника плавания 

«кроль на спине» 

20 18 2 наблюдение 

практические 

задания 

5 Обучение старту при 

плавании «кроль на 

груди». 

8 7 1 наблюдение 

6 Обучение старту при 

плавании «кроль на 

спине». 

8 7 1 наблюдение 

практические 

задания 

7 Обучение повороту 

при плавании «кроль 

на груди». 

8 7 1 наблюдение 

8 Обучение повороту 

при плавании «кроль 

на спине». 

8 7 1 наблюдение 

практические 

задания 

9 Эстафеты, игры на 

воде. 

9 8 1 игра 

10 Контрольные старты. 11 10 1 Контрольные 

старты 

 Итого 108 95 13  

 

 

II года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема. всего Практ. 

занятия 
 

Теорет. 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводная часть. 4 2 2 беседа 
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 опрос 

2 Техника плавания  

способом «кроль на 

груди» 

20 18 2 наблюдение 

3 Техника плавания 

способом «кроль на 

спине». 

20 18 2 наблюдение 

практические 

задания 

4 Техника плавания 

способом «брасс» 

20 18 2 практические 

задания 

5 Техника плавания 

способом 

«дельфин» 

20 18 2 наблюдение 

практические 

задания 

6 Обучение старту 8 6 2 наблюдение 

7 Обучение 

поворотов 

12 10 2 наблюдение 

8 Совершенствование 

техники плавания 

спортивными 

способами 

22 20 2 наблюдение 

практические 

задания 

9 Эстафеты, игры на 

воде. 

6 6 - игра 

10 Контрольные 

старты. 

12 12 - Контрольные 

старты 

 Итого 144 128 16  

 

 

III год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема. всего Практ. 

занятия 
 

Теорет. 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводная часть. 

 

4 2 2 беседа 

опрос 

2 Совершенствование 

техники плавания  

способом «кроль на 

груди» 

32 30 2 практические 

задания 

3 Совершенствование 

техники плавания 

способом «кроль на 

спине». 

32 30 2 практические 

задания  

4 Совершенствование 

техники плавания 

способом «брасс» 

38 36 2 наблюдение 

практические 

задания 
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5 Совершенствование 

техники плавания 

способом «дельфин 

30 28 2 наблюдение 

6 Совершенствование 

выполнения старта 

8 6 2 наблюдение 

7 Совершенствование 

выполнения 

поворотов 

12 10 2 наблюдение 

практические 

задания 

8 Совершенствование 

техники плавания 

спортивными 

способами 

30 28 2 наблюдение 

практические 

задания 

9 Плавание на 

средние и длинные 

дистанции 

6 4 2 наблюдение 

10 Транспортировка 

утопающего, 

первая помощь при 

несчастных случаях 

6 4 2 практические 

задания  

11 Эстафеты, игры на 

воде. 

6 4 2 игра 

12 Контрольные 

старты. 

12 12 - Контрольные 

старты 

 Итого 216 194 22  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

 

Тема № 1 (6 часов) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. Краткие сведения о строении и функциях организма; 

влияние плавания на организм занимающихся; правила ухода за собой и 

своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать и соблюдать правила поведения в бассейне; 

- соблюдать гигиену и режим; 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде; 

- выполнение питания спортсмена 

 

Тема № 2 (10часов) 

«Упражнения, способствующие наилучшему освоению воды и 

привыкания к ней» 

1.Основные вопросы. Передвижение по дну: шагом, бегом, прыжками, с 

помощью    гребковых движений руками, взявшись за руки. 

Упражнения  на дыхание: приседание, погружения под воду при задержке 

дыхания, выдох в воду. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- уметь входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; ходить по дну 

друг за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, 

помогая себе гребковыми движениями рук. 

- уметь выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные 

движения руками -поочередно, вместе, вперед, назад.  

- уметь открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения на различные скольжения: 

скольжение на груди и на спине с различным положением рук, скольжение 

после отталкивания ногами от дна или от борта бассейна, скольжение на 

груди с последующими гребковыми движениями руками. 

4.Практическая работа . Упражнение «звездочка», «поплавок», «медуза». 

 

Тема № 3 (20 часов) 

«Техника плавания «кроль на груди»» 

1.Основные вопросы. Основы техники плавания «кроль на груди». 

Дыхание: согласование движений рук с дыханием; согласованная работа рук, 

ног и дыхания (плавание в полной координации «кролем на груди»).   
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2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять движения при плавании «кроль на груди»; 

-уметь выполнять упражнения на дыхание: приседание, погружения под воду 

при задержке дыхания, выдох в воду. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа. Скольжение, движение ног  (у опоры, с опорой, 

в скольжении); гребковые движения рук (у опоры, с опорой, в безопасном 

положении с различным положением рук).  

4. Тематика практических работ. Игры «Буксир», «Стрелы», «Невод», 

«Фонтан», «Пескари и щуки», «Белые медведи», «Караси и невод», «Кто 

дальше», 

 

 

Тема № 4 (20часов) 

«Техника плавания «кроль на спине»» 

 

1.Основные вопросы. Основы обучения скольжению; движению ног (у 

опоры, с опорой, в скольжении) на спине. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять скольжение; движение ног (у опоры, с опорой, 

в скольжении); 

- выполнять гребковые движения рук на спине (с опорой, в безопорном 

положении, с различным положением рук). 

 3.Самостоятельная работа. Упражнения на скольжение; движение ног (у 

опоры, с опорой, в скольжении); гребковые движения рук (с опорой, в 

безопорном положении, с различным положением рук). Дыхание, 

согласование движений рук с дыханием; согласованная работа рук, ног и 

дыхания (плавание в полной координации способом «кроль на спине»). 

4. Тематика практических работ. Игры: «Змейка», «Паровозик»,  

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами». 

 

 

Тема № 5 (8 часов) 

«Обучение старту при плавании «кроль на груди»» 

 

1.Основные вопросы. Соскок вниз ногами с борта; спад в воду из 

положения, сидя на борту; из положения стоя на борту, спад в воду с 

тумбы, сидя или стоя на тумбе, согнувшись («старт пловца»). 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение находиться в воде в без опорном положении; 

- выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок 

ногами вперед; 
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- уметь правильно выполнять различные движения в воде. 

3.Самостоятельная работа. Игры для освоения передвижений в воде: 

«Водолазы», «Качалки», «Караси и щука».  

4. Тематика практических работ. Игры: «Охотники и утки», «Море 

волнуется», «Жучок – паучок» 

 

Тема № 6 (8часов) 

«Обучение старту при плавании «кроль на спине»» 

1.Основные вопросы. Скольжение на спине; первоначальные движения при 

старте из воды. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику скольжения на спине; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять движения при старте в воду; 

- уметь работать ногами кроль на спине и на груди. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Водолазы», «Дельфины», «Тяни-

толкай», «Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Ромашка», «Плавающие 

стрелы», Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах», «С 

донесением вплавь» 

  

Тема № 7 (8часов) 

«Обучение открытому повороту при плавании «кроль на груди»». 

1.Основные вопросы. Поворот на месте (мелкая часть бассейна); поворот в 

движении по  проплывании дистанции. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику поворотов на месте; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь поворачиваться в движении при проплывании дистанции. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Водолазы», «Дельфины», «Тяни-

толкай», «Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Ромашка», «Плавающие 

стрелы», Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах», «С 

донесением вплавь» 

 

 

Тема № 8 (8часов) 

«Обучение повороту при плавании «кроль на спине»» 

1.Основные вопросы. Поворот на месте (первоначальные движения), 

поворот по дистанции. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику поворота на месте; 
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- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять повороты на спине по дистанции; 

- уметь работать ногами кроль на спине и на груди. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Кто быстрее», «Дельфины», 

«Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Плавающие стрелы», 

Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах»,  

 

Тема № 9 (9 часов) 

«Эстафеты, игры на воде» 

1.Основные вопросы. Эстафеты. Подвижные игры на воде с 

предметами и без них.  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь соблюдать правила поведения при эстафетах; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь работать в команде. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Водолазы», «Дельфины», «Тяни-

толкай», «Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Ромашка», «Плавающие 

стрелы», Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах», «С 

донесением вплавь» 

 

Тема № 10 (11часов) 

«Контрольные старты» 

1.Основные вопросы. Выполнение контрольных нормативов 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику плавания «кролем на спине» и кролем 

на груди»; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять прыжки в воду; 

- уметь проплывать дистанции 25м, 50м,100м «кроль на спине» и «кролем на 

груди». 

3.Самостоятельная работа.  На суше: комплекс общеразвивающих 

упражнений с элементами имитационных и специально подготовленных 

упражнений. 

4. Тематика практических работ. На воде: проплывание 25 метров 

способом кроль на груди и кроль на спине в полной координации движений, 

выполнение контрольных упражнений на задержку дыхания, скольжение с 

работой ног и без работы ног. Проплывание 100 метров способом кроль на 

груди и на спине в полной координации на оценку техники движений; 

выполнение стартов и поворотов. 
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II год обучения 

 

Тема № 1 (6 часов) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. Правила поведения и техника безопасности в 

бассейне. Гигиена физических упражнений. Закаливание и укрепление 

здоровья. Первая помощь при несчастных случаях на воде. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать и соблюдать правила поведения в бассейне; 

- соблюдать гигиену и режим; 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде; 

- выполнение питания спортсмена 

 

Тема № 2 (20часов) 

«Техника плавания  способом «кроль на груди»» 

1.Основные вопросы. Плавание способом «кроль на груди». 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- уметь выполнять плавание при помощи рук, с задержкой дыхания, с 

двусторонним дыханием. 

- уметь плавать 4-х, 6-ти ударным кролем на груди. 

3.Самостоятельная работа  

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения в воде; 

-выполнение упражнений. 

4.Практическая работа Упражнения: плавание с задержкой дыхания; 
плавание с  двусторонним дыханием».    

Тема № 3 (20 часов) 

Техника плавания «кроль на спине» 

1.Основные вопросы. Закрепление техники плавания «кроль на спине». 

Упражнения на развитие двигательной активности.  

2.Требования к знаниям и умениям:  

- занание правил поведения в бассейне; 

- умение плавать 6-ти ударным способом кроль на спине; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия 

3.Самостоятельная работа. Упражнения - плавание 6-ти ударным 

способом кроль на спине, плавание с помощью ног с опорой и без опоры. 

4. Тематика практических работ. Игры: «Пескари и щуки», «Белые 

медведи», «Караси и невод», «Кто дальше» 
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Тема № 4 (20часов) 

Техника плавания способом «брасс» 

 

1.Основные вопросы. Совершенствование техники плавания способом 

«брасс». Упражнения для выполнения правильной техники способом брасс. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение правильно выполнять движения ногами брасс,  движений руками 

брасс 

- согласование движений рук и ног способом брасс; 

 - выполнять упражнения на дыхание; 

3.Самостоятельная работа. Игры на освоение навыка скольжения: 

«Лодочки плывут», «Стрела», «Смелые ребята»  

4. Тематика практических работ. Игры: «Змейка», «Паровозик»,  

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами». 

 

 

Тема № 5 (20 часов) 

Техника плавания способом «дельфин» 

 

1.Основные вопросы. Совершенствование техники плавания «дельфин». 

Упражнения способствующие развитию координационных способностей. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- закрепить умение плавать при помощи рук и ног способом «дельфин» 

- уметь выполнять упражнения для правильного выполнения движений 

руками, движений ногами 

3.Самостоятельная работа. Игры для освоения передвижений в воде: 

«Дельфины», «Качалки». 

4. Тематика практических работ. Упражнения для согласования движений 

рук и ног, 2-х и 3-х ударным «дельфином». 

Тема № 6 (8 часов) 

Обучение старту 

 1.Основные вопросы. Совершенствование стартов. Старты с тумбочки вниз 

головой 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику стартов с тумбочки вниз головой; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять прыжки в воду. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Водолазы», «Прыгуны», «Тяни-

толкай», «Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Я плыву», «Поплавок» 

«Кто быстрее соберётся», «Пятнашки». 
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Тема № 7 (12 часов) 

Обучение поворотов 

1.Основные вопросы. Простой открытый поворот при плавании кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, дельфин 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику скольжения на спине и груди; 

- умение выполнять поворот – кувырок при плавании кроль на груди и на 

спине  

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Кто быстрей проплывет», «Тяни-

толкай», «Эстафета» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Ромашка», «Плавающие стрелы», 

Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах». 

 

Тема № 8 (22 часа) 

Совершенствование техники плавания спортивными способами 

1.Основные вопросы. Совершенствование техники плавания способами 

«кроль на груди», «кроль на спине», «дельфин», «брасс». 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение выполнять упражнения для совершенствования техники плавания 

кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин 

- закрепление способов плавания с лопаточками; плавание в ластах 

- плавание коротких, средних и длинных дистанций в заданном режиме. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Попади в круг», «Гонка катеров», 

«Эстафета вплавь», «Плавание втроем», «Парное плавание». 
4. Тематика практических работ. Игры: «Водолазы», «Кто быстрее?», 

«Карлики –Великаны» 
 

Тема № 9 (6 часов) 

Эстафеты, игры на воде. 

1.Основные вопросы. Игры на воде. Эстафетное плавание. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику скольжения на спине и груди; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- умение соблюдать правила игры. 

3.Самостоятельная работа.  “Кто дальше проскользит”, “Салки”, “Рыбаки и 

рыбки» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Рыбаки», «Морской бой», «Кто 

дальше». 
 



19 

 

Тема № 10 (12 часов) 

Контрольные старты. 

1.Основные вопросы. Участие в соревнованиях городского, районного и 

Республиканского уровней – «Золотая рыбка», «Веселый дельфин» и т д. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику скольжения на спине и груди; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять контрольные старты на проплывание коротких дистанций. 

- уметь работать ногами кроль на спине и на груди. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Байдарки», «Кто быстрее?» 
4. Тематика практических работ Проплывание 50 - 100 метров способом 

кроль на груди и кроль на спине в полной координации движений, 

выполнение контрольных упражнений на задержку дыхания, скольжение с 

работой ног и без работы ног.  

                  

 

III год обучения 

Тема № 1 (4 часа) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности. Предупреждение травм несчастных 

случаев на воде. Гигиена, режим  питания спортсмена; закаливание и 

укрепление здоровья. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- выполнение общеразвивающих, специальных подготовительных 

упражнений;  

- техника безопасности в бассейне; 

- гигиена физических упражнений; 

- закаливание и укрепление здоровья. 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде 

 

  Тема № 2 (32 часа) 

Совершенствование техники плавания  способом «кроль на груди» 

1.Основные вопросы. 

 Совершенствование техники плавания «кроль на груди».  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- закрепить умения плавать «кроль на груди»;  
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- выполнять упражнения на дыхание; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

3.Самостоятельная работа 

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения на суше;  

- специальные и подготовительные упражнения в воде; 

-выполнение скольжения на груди и на спине с различными положениями 

рук; 

- гребковые движения рук (у опоры, с опорой, в безопасном положении с 

различным положением рук).  

4.Практическая работа Игры: “Кто быстрее?”, Скользи вперед», 

«Торпеды». «Кто победит?»  

 

 

Тема № 3 (32 часов) 

Совершенствование техники плавания способом «кроль на спине». 

1.Основные вопросы. Совершенствование техники плавания «кроль на 

спине». 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил поведения в бассейне; 

- уметь правильно плавать  «кролем на спине»;  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 

3.Самостоятельная работа. Скольжение; движение ног (у опоры, с опорой, 

в скольжении); гребковые движения рук (с опорой, в безопорном положении, 

с различным положением рук).  

4. Тематика практических работ. «Дельфины», «Водяные жмурки», 

«Невод». 
 

 

Тема № 4 (38 часов) 

Совершенствование техники плавания способом «брасс» 

1.Основные вопросы. Совершениствование плавания брассом. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику плавания «брасс» 

- выполнять упражнения на дыхание; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия. 

3.Самостоятельная работа. Специальные плавательные упражнения для 

освоения техники плавания «брасс». Движение рук и ног при плавании 

способом брасс. 
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4. Тематика практических работ.  Игры: «Скользящие рыбы»,»По 

очереди»,  

 

 

Тема № 5 (30 часов) 

Совершенствование техники плавания способом «дельфин» 
1.Основные вопросы. Совершениствование плавания дельфин. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-соблюдение правила поведения в бассейне; 

- уметь выполнять повороты при плавании «кроль на груди», «кроль на 

спине» 

- выполнять упражнения на дыхание: приседание, погружения под воду при 

задержке дыхания, выдох в воду. 

3.Самостоятельная работа. Специальные плавательные упражнения для 

освоения поворотов. Движение рук и ног при плавании способом кроль на 

спине, кроль на груди, брасс, дельфин  

4. Тематика практических работ.  

Игровые упражнения: «Буксиры», «Скользящие стрелы», «Кто лучше», 

«Кто дальше», «Кто быстрее», «Стрелы скользят в цель». 

 

 

Тема № 6 (8 часов) 

Совершенствование выполнения старта 

1.Основные вопросы. Совершенствование выполнения старта при плавании 

«кроль на груди», «кроль на спине». 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале, в; в бассейне; 

- уметь правильно выполнять старты при плавании «кроль на груди», «кроль 

на спине»;  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 

3.Самостоятельная работа. «Брод», «Охотники и утки», «Поезд в теннель», 

«Утки-нырки» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Кораблики», «Море волнуется», 

«Лодочки плывут».  

 

Тема № 7 (12 часов) 

Совершенствование выполнения поворотов 

1.Основные вопросы. Поворот на месте (глубокая  часть бассейна); поворот 

в движении по  проплывании дистанции. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- уметь выполнять повороты при плавании «кроль на груди», «кроль на 

спине»; 
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- выполнять упражнения на дыхание: приседание, погружения под воду при 

задержке дыхания, выдох в воду. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа. Специальные плавательные упражнения для 

освоения поворотов. Движение рук и ног при плавании способом кроль на 

спине, кроль на груди, брасс, дельфин  

4. Тематика практических работ. «Качели», «Пятнашки», «Дельфины», 

«Морской бой», «Собачки» 

 

 

Тема № 8 (30 часов) 

Совершенствование техники плавания спортивными способами 

1.Основные вопросы. Плавание изученными способами в свободном и 

умеренном темпе до 1000м. Плавание в полной координации движений 

ногами или руками изученными способами с повышенной скоростью 

(на дистанции до 100м). 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- выполнять упражнения на дыхание;  

- уметь плавать разными спортивными способами; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

3.Самостоятельная работа. «Кто первый?» «Морской бой», «Круговые 

пятнашки», «Хоровод», «Карлики – великаны», «Водолазы», «Насос». 
4. Тематика практических работ. «Кто быстрее?», «Эстафета с нырянием», 

«Переправа разведчиков», «Борьба за мяч»,«Мяч на берег». 

 
 

Тема № 9 (6 часов) 

Плавание на средние и длинные дистанции 

1.Основные вопросы. Плавание на дистанции 800м, 1500м, 3000м 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- принимать участие в плавании на средние и длинные дистанции; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь правильно выполнять упражнения во время стартов. 

3.Самостоятельная работа. Плавание на дистанции 800м, 1500м, 3000м  

4. Тематика практических работ. «Прыжок дельфина». «Торпеда», «На 

буксире», «Винт», «Тюлени», «Кто кого?»,«Тачка».  

 

 

Тема № 10 (6 часов) 

Транспортировка утопающего, первая помощь при несчастных случаях 

 

1.Основные вопросы. Транспортировка утопающего.Оказание  первой 

помощи при несчастных случаях. 

2.Требования к знаниям и умениям: 
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- умение оказывать первую помощь; 

- выполнять упражнения на дыхание: приседание, погружения под воду при 

задержке дыхания, выдох в воду; 

- уметь правильно выполнять транспортировку утопающего. 

3.Самостоятельная работа.  

- изучение литературы и наглядного материала по оказании помощи и 

транспортировке утопающего; 

- специальные и подготовительные упражнения на суше;  

- специальные и подготовительные упражнения в воде;  

4. Тематика практических работ. Игра: «Помоги товарищу», «Выручай», 

«Торпеда». 

 

 

Тема № 11 (6 часов) 

Эстафеты, игры на воде. 
1.Основные вопросы. Игры на воде. Эстафетное плавание 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- принимать участие в соревнованиях; 

- выполнять эстафетное плавание; 

- уметь правильно выполнять упражнения во время стартов; 

- учить соблюдать правила игр. 

3.Самостоятельная работа.  

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения в воде.  

4. Тематика практических работ. «Морской бой», «Трамплин», «Чехарда в 

воде», «Гонка мячей», «Дельфины», «Гонка на плавательных досках», «Бой 

на воде». 
 

 

Тема № 12 (12часов) 

Контрольные старты. 

1.Основные вопросы. Контрольные старты и нормативы для группы 

третьего года обучения. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в бассейне; 

- принимать участие в соревнованиях; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь правильно выполнять упражнения во время стартов. 

3.Самостоятельная работа. «За мячом в воду»,  

«Мяч за черту», «Кто быстрее?», «Торпеда».  
4. Тематика практических работ. На суше: комплекс общеразвивающих 

упражнений с элементами имитационных и специально подготовленных 

упражнений. 
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На воде: выполнение контрольных упражнений. Проплывание на дистанции 

длинные способом кроль на груди и на спине,  брасс, дельфин в полной 

координации на оценку техники движений; выполнение стартов и поворотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Нормативный срок реализации программы – 2 года. Программой 

предусмотрена организация образовательного процесса на этапе начальной 

подготовки. 

Занятия в группах первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 

1 часу, итого 108 часов. Занятия в группах второго года обучения проводятся 

3 раза в неделю – по два часа, итого 216 часов. 

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая 

и специальная физическая подготовка.    

На  этап начальной подготовки зачисляются дети  в возрасте с 7 лет, 

желающие заниматься плаванием  и имеющие письменное разрешение врача 

 

Методы  работы 

 по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, видео метод, 

наблюдение); 

  по степени продуктивности (характеру познавательной 

деятельности): 

- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный ; 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

  на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, поощрение, использование общественного мнения, 

примера). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми);  

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы);  

-в парах (организация работы по парам);  

-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем).  

Виды занятий: учебное занятие в бассейне. 

Приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений 

по теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  
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-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

-письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 

«Верные и неверные утверждения»; 

 упражнения;  

 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 показ (исполнение) педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу;  

 

Форма проведения занятий: 

- групповая (по количеству обучающихся на занятии);  

- интегрированное занятие, где комбинируются разные типы занятий: 

сообщения новых знаний, закрепления, обобщающего повторения; занятия – 

лекции, беседы; самостоятельные работы; открытое занятие, практическое 

занятие. 

Основная форма организации учебного процесса – занятие в бассейне . 

Это обусловлено сложностью и логической поэтапностью процесса обучения 

в различных техниках плавания. Такая форма обеспечивает системность 

учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройденное. Также 

в обучении используются спортивные сборы, контрольные старты и участие 

в соревнованиях 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Групповая форма проведения занятий, минимальное количество детей - 

10 человек. Группы комплектуются из учащихся школ, возраст детей 7-12 

лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. Структура пребывания 

обучающихся в бассейне следующая: 5 мин.-организационные моменты; 30 

мин. -занятие; 10 мин.-заминка. Практические занятия составляют большую 

часть программы.  

Учебно-методическое обеспечение составляют: образовательная 

программа работы объединения, календарно-тематический план, учебные 

пособия по плаванию. методические рекомендации. 

 Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия; 

-  журналы, книги по плаванию (смотри литературу). 

Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, скамейки по количеству обучающихся, доски, 

ласты, калабашки, лопатки.  

Формы подведения итогов: контрольные старты, соревнования, 

спортивные сборы. 
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Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Совместно с обучающимися оцениваются: 

-качество выполнения изученных на занятии способов и приемов, работа 

в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень спортивной деятельности. 

Воспитанники, показавшие лучшие результаты, принимают участие в 

городских, районных и  республиканских соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

I год обучения 
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№ 

п\п 

М

ес

яц 

Ч

ис

ло 

Вре

мя  

пров

еден

ия 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности в 

бассейне 

бассейн беседа 

опрос 

2    Учебно-

тренирую

щая 

1 Гигиена 

физических 

упражнений. 

Закаливание и 

укрепление 

здоровья 

бассейн беседа 

опрос 

3    Учебно-

тренирую

щая 

1 Общеразвивающ

ие упражнения 

бассейн наблюдение 

игра 

4    Учебно-

тренирую

щая 

1 Общеразвивающ

ие упражнения 

бассейн наблюдение 

игра 

5    Учебно-

тренирую

щая 

1 Специальные и 

подготовительн

ые упражнения 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

6    Учебно-

тренирую

щая 

1 Специальные и 

подготовительн

ые упражнения 

бассейн практичес-

кие задания 

7    Учебно-

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

знакомства с 

плотностью и 

сопротивлением 

воды 

бассейн игра 

8    Учебно-

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

знакомства с 

плотностью и 

сопротивлением 

воды 

бассейн игра 

9    Учебно-

тренирую

1 Всплывание и 

лежание на 

бассейн наблюдение 
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щая поверхности 

воды 

10    Учебно-

тренирую

щая 

1 Всплывание и 

лежание на 

поверхности 

воды 

бассейн практичес-

кие задания 

11    Учебно-

тренирую

щая 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн игра 

12    Учебно-

тренирую

щая 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн игра 

13    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение бассейн наблюдение 

 

14    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

15    Учебно-

тренирую

щая 

1 Прыжки и 

соскоки в воду 

бассейн наблюдение 
 

16    Учебно-

тренирую

щая 

1 Прыжки и 

соскоки в воду 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

17    Учебно-

тренирую

щая  

1 Скольжение на 

груди 

бассейн наблюдение 

18    Учебно-

тренирую

щая  

1 Скольжение на 

груди 

бассейн практичес-

кие задания 

19    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди  

бассейн игра 

20    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди  

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

21    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

22    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

груди 

бассейн наблюдение 

23    Учебно- 1 Движение бассейн практичес-
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тренирую

щая 

руками кроль на 

груди 

кие задания 

24    Учебно-

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

дыхания 

бассейн игра 

25    Учебно-

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

26    Учебно-

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

дыхания 

бассейн игра 

27    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

бассейн наблюдение 

28    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

бассейн практичес-

кие задания 

29    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

30    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

31    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн наблюдение 

32    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн практичес-

кие задания 

33    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн игра 

34    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн игра 

35    контроль 1 Контрольные бассейн наблюдение 
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но-

учетная 

старты 

36    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн практичес-

кие задания 

37    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн наблюдение 

38    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн практичес-

кие задания 

39    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн игра 

40    Учебно-

тренирую

щая 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

41    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

42    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн практичес-

кие задания 

43    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

44    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн практичес-

кие задания 

45    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

46    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн практичес-

кие задания 

47    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

48    Учебно-

тренирую

щая 

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн игра 

49    Учебно-

тренирую

1 Согласование 

движений 

бассейн наблюдение 

практичес-
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щая руками и ногами  кие задания 

50    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками и ногами  

бассейн наблюдение 

51    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками и ногами  

бассейн практичес-

кие задания 

52    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками и ногами  

бассейн наблюдение 

53    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками и ногами  

бассейн практичес-

кие задания 

54    Учебно-

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений 

руками и ногами  

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

55    Учебно-

тренирую

щая 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

56    Учебно-

тренирую

щая 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

57    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

58    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 

59    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

60    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 

61    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

62    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

63    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 
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64    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди 

бассейн наблюдение 

игра 

65    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

66    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

67    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

68    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

69    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

70    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

71    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

72    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

73    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

74    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

75    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

76    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

77    Учебно- 1 Обучение бассейн наблюдение 
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тренирую

щая 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

78    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

79    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

80    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

81    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн наблюдение 

82    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

83    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн игра 

84    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн игра 

85    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн наблюдение 

86    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

87    Учебно-

тренирую

щая 

1 Обучение 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

бассейн наблюдение 

88    Учебно- 1 Обучение бассейн практичес-
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тренирую

щая 

повороту при 

плавании кроль 

на спине 

кие задания 

89    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

90    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

91    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

92    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

93    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

94    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

95    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

96    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

97    игровая 1 Эстафеты, игры 

на воде 

бассейн игра 

98    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

99    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

100    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

101    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

102    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

103    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

104    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

105    контроль

но-

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 
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учетная 

106    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

107    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

108    контроль

но-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

     108 Итого   

 

 

 

 

 

II год обучения 

 

№ 

п\п 

Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Вре

мя  

про

вед

ени

я 

зан

яти

й 

Форма   

занятий 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное 

занятие. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности в 

бассейне 

бассейн беседа 

опрос 

2    Учебно-

тренирую

щая 

2 Гигиена 

физических 

упражнений. 

Закаливание и 

укрепление 

здоровья 

бассейн беседа 

опрос 

3    Учебно-

тренирую

щая 

2 Первая помощь 

при несчастных на 

воде 

бассейн наблюдение 

игра 

4    Учебно-

тренирую

2 Плавания 

спортивным 

бассейн наблюдение 

игра 
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щая способом «кроль 

на груди» при 

помощи ног 

5    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавания 

спортивным 

способом «кроль 

на груди» при 

помощи ног 

бассейн практичес-

кие задания 

6    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавания 

спортивным 

способом «кроль 

на груди» при 

помощи рук 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

7    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавания 

спортивным 

способом «кроль 

на груди» при 

помощи рук 

бассейн практичес-

кие задания 

8    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 4-х, 6-ти 

ударным кролем на 

груди 

бассейн наблюдение 

игра 

9    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 4-х, 6-ти 

ударным кролем на 

груди 

бассейн наблюдение 

игра 

10    Учебно-

тренирую

щая но 

2 Плавание с 

задержкой 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

11    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

двусторонним 

дыханием 

бассейн наблюдение 

игра 

12    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

двусторонним 

дыханием 

бассейн наблюдение 

игра 

13    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

двусторонним 

дыханием 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

14    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

совершенствовани

я  техники 

способом «кроль 

на груди»    

бассейн наблюдение 

игра 

15    Учебно-

тренирую

2 Упражнения для 

совершенствовани

бассейн наблюдение 
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щая я  техники 

способом «кроль 

на груди»    

игра 

16    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

совершенствовани

я  техники 

способом «кроль 

на груди»    

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

17    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным способом 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

игра 

18    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным способом 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

19    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным способом 

кроль на спине 

бассейн наблюдение 

игра 

20    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры 

бассейн наблюдение 

игра 

21    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры 

бассейн наблюдение 

игра 

22    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры 

бассейн наблюдение 

игра 

23    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений ногами 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

24    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений ногами 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

25    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений ногами 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

26    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений руками 

бассейн наблюдение 

игра 
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брасс 

27    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений руками 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

28    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

движений руками 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

29    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

правильной 

техники способом 

брасс 

бассейн практичес-

кие задания 

30    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

правильной 

техники способом 

брасс 

бассейн наблюдение 

31    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

правильной 

техники способом 

брасс 

бассейн наблюдение 

32    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений ног и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

33    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений ног и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

34    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений ног и 

дыхания 

бассейн практичес-

кие задания 

35    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений рук и 

ног способом 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

36    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений рук и 

ног способом 

брасс 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

37    Учебно-

тренирую

щая 

2 Согласование 

движений рук и 

ног способом 

бассейн наблюдение 

игра 
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брасс 

38    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

игра 

39    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

игра 

40    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

игра 

41    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи рук 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

игра 

42    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи рук 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

игра 

43    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

согласования 

движений рук и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

44    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

согласования 

движений рук и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

45    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

способа «дельфин» 

в полной 

координации  

бассейн наблюдение 

игра 

46    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

выполнения 

способа «дельфин» 

в полной 

координации  

бассейн наблюдение 

игра 

47    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствовани

е старта. Спад в 

воду с борта, с 

тумбы 

бассейн наблюдение 

игра 

48    Учебно- 2 Спад в воду с бассейн наблюдение 
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тренирую

щая 

последующей 

работой ногами на 

выходе  

игра 

49    Учебно-

тренирую

щая 

2 Старт с 

дальнейшим 

скольжением с 

продвижением 

вперед 

бассейн наблюдение 

игра 

50    Учебно-

тренирую

щая 

2 Старт на спине из 

воды 

бассейн наблюдение 

игра 

51    Учебно-

тренирую

щая  

2 Поворот-кувырок 

при плавании 

способом «кроль 

на груди» 

бассейн наблюдение 

52    Учебно-

тренирую

щая  

2 Поворот-кувырок 

при плавании 

способом «кроль 

на груди» 

бассейн наблюдение 

53    Учебно-

тренирую

щая 

2 Поворот при 

плавании способом 

«кроль на спине» 

бассейн наблюдение 

игра 

54    Учебно-

тренирую

щая 

2 Поворот при 

плавании способом 

«кроль на спине» 

бассейн наблюдение 

игра 

55    Учебно-

тренирую

щая 

2 Поворот при 

плавании способом 

брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

56    Учебно-

тренирую

щая 

2 Поворот при 

плавании способом 

дельфин 

бассейн наблюдение 

игра 

57    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

совершенствовани

я техники 

плавания кроль на 

груди, кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

игра 

58    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения для 

совершенствовани

я техники 

плавания кроль на 

груди, кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

игра 

59    Учебно- 2 Плавание с бассейн наблюдение 
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тренирую

щая 

различной 

скоростью, в 

полной 

координации 

игра 

60    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

различной 

скоростью, в 

полной 

координации 

бассейн наблюдение 

игра 

61    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

лопаточками 

бассейн наблюдение 

игра 

62    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

лопаточками 

бассейн наблюдение 

игра 

63    Учебно-

тренирущ

ая 

2 Плавание в ластах бассейн наблюдение 

64    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание в ластах бассейн практичес-

кие задания 

65    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

коротких, средних 

и длинных 

дистанций в 

заданном режиме 

бассейн игра 

66    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

коротких, средних 

и длинных 

дистанций в 

заданном режиме 

бассейн игра 

67    игровая 2 Игры на воде, 

эстафетное 

плавание 

бассейн игра 

68    Беседа 

Учебно-

тренирую

щая 

2 Транспортировка 

утопающего, 

первая помощь при 

несчастных 

случаях 

бассейн наблюдение 

игра 

69    контроль

но-

учетная 

2 Соревнования и 

контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

70    контроль

но-

2 Соревнования и 

контрольные 

бассейн контрольные 

старты 
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учетная старты 

71    контроль

но-

учетная 

2 Соревнования и 

контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

72    контроль

но-

учетная 

2 Соревнования и 

контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

     144 Итого   

 

 

 
III год обучения 

 

 

№ 

п\п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Вре

мя  

про

вед

ени

я 

зан

яти

й 

Форма   

занятий 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2  Вводное 

занятие. 

Правила 

поведения, 

техника 

безопасности в 

бассейне 

бассейн беседа 

опрос 

2    Учебно-

тренирую

щая 

2 Специальные и 

подготовительн

ые упражнения 

бассейн наблюдение 

3    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания кроль 

на груди.  

бассейн наблюдение 

игра 

4    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания кроль 

на груди.  

бассейн наблюдение 

5    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания кроль 

бассейн наблюдение 

игра 
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на груди.  

6    Учебно-

тренирую

щая 

2  Движение 

руками кроль 

на груди 

бассейн наблюдение 

7    Учебно-

тренирую

щая 

2  Движение 

руками кроль 

на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

8    Учебно-

тренирую

щая 

2  Движение 

руками кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

9    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание 4-х, 

6-ти ударным 

кролем на 

груди 

бассейн наблюдение 

10    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание 4-х, 

6-ти ударным 

кролем на 

груди 

бассейн наблюдение 

игра 

11    Учебно-

тренирую

щая 

2 Движение 

ногами кроль 

на груди 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

12    Учебно-

тренирую

щая 

2 Движение 

ногами кроль 

на груди 

бассейн практичес-

кие задания 

13    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн наблюдение 

14    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн практичес-

кие задания 

15    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн наблюдение 

16    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

лопаточками 

бассейн наблюдение 

игра 

17    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

лопаточками 

бассейн наблюдение 

18    Учебно-

тренирую

2 Плавание с 

лопаточками 

бассейн практичес-

кие задания 
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щая 

19    Учебно-

тренирую

щая 

2 Движение 

руками кроль 

на спине 

бассейн наблюдение 

20    Учебно-

тренирую

щая 

2 Движение 

руками кроль 

на спине 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

21    Учебно-

тренирую

щая 

2 Движение 

руками кроль 

на спине 

бассейн практичес-

кие задания 

22    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным 

способом 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

23    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным 

способом 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

24    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 6-ти 

ударным 

способом 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

25    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры  

бассейн практичес-

кие задания 

26    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры  

бассейн наблюдение 

27    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

помощью ног с 

опорой и без 

опоры  

бассейн практичес-

кие задания 

28    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание в 

ластах «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

29    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание в 

ластах «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

30    Учебно- 2  Плавание в бассейн наблюдение 
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тренирую

щая 

ластах «кроль 

на спине» 

31    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн наблюдение 

32    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн практичес-

кие задания 

33    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

34    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

бассейн практичес-

кие задания 

35    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

выполнения 

движений 

ногами брасс 

бассейн наблюдение 

36    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

выполнения 

движений 

ногами брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

37    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

выполнения 

движений 

ногами брасс 

бассейн наблюдение 

38    Учебно-

тренирую

щая 

2  Упражнения 

для 

выполнения 

правильной 

техники  

способом брасс 

бассейн практичес-

кие задания 

39    Учебно-

тренирую

щая 

2  Упражнения 

для 

выполнения 

правильной 

техники  

бассейн наблюдение 
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способом брасс 

40    Учебно-

тренирую

щая 

2  Упражнения 

для 

выполнения 

правильной 

техники  

способом брасс 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

41    Учебно-

тренирую

щая 

2  Упражнения 

для 

выполнения 

правильной 

техники  

способом брасс 

бассейн наблюдение 

42    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками и 

ногами 

способом брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

43    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками и 

ногами 

способом брасс 

бассейн наблюдение 

игра 

44    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками и 

ногами 

способом брасс 

бассейн наблюдение 

45    Учебно-

тренирую

щая 

2  Согласование 

движений 

руками и 

ногами 

способом брасс 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

46    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

способом брасс 

в полной 

координации 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

47    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

способом брасс 

в полной 

координации 

бассейн наблюдение 

48    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

способом брасс 

в полной 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 
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координации 

49    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

способом брасс 

в полной 

координации 

бассейн практичес-

кие задания 

50    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

различной 

скоростью 

бассейн наблюдение 

51    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

различной 

скоростью 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

52    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

различной 

скоростью 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

53    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание с 

различной 

скоростью 

бассейн практичес-

кие задания 

54    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

55    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

56    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание при 

помощи ног 

способом 

«дельфин» 

бассейн практичес-

кие задания 

57    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание при 

помощи рук 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

58    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание при 

помощи рук 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

59    Учебно-

тренирую

щая 

2  Плавание при 

помощи рук 

способом 

«дельфин» 

бассейн практичес-

кие задания 

60    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

бассейн наблюдение 
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движений рук и 

дыхания 

61    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

движений рук и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

62    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

движений рук и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

63    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

движений рук и 

ног 

бассейн наблюдение 

64    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

движений рук и 

ног 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

65    Учебно-

тренирую

щая 

2 Упражнения 

для 

согласования 

движений рук и 

ног 

бассейн практичес-

кие задания 

66    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

«дельфин» в 

полной 

координации 

бассейн наблюдение 

67    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

«дельфин» в 

полной 

координации 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

68    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание 

«дельфин» в 

полной 

координации 

бассейн практичес-

кие задания 

69    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

груди» 

бассейн наблюдение 
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70    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

груди» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

71    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

груди» 

бассейн практичес-

кие задания 

72    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

73    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

74    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

75    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«кроль на 

спине» 

бассейн практичес-

кие задания 

76    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

77    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

78    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

79    Учебно-

тренирую

2 Совершенствов

ание техники 

бассейн практичес-

кие задания 
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щая плавания 

«брасс» 

80    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

81    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практичес-

кие задания 

82    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практичес-

кие задания 

83    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

84    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание стартов. 

Спад в воду с 

борта, с тумбы. 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

85    Учебно-

тренирую

щая 

2 Спад в воду с 

последующей 

работой ногами 

на выходе. 

бассейн наблюдение 

86    Учебно-

тренирую

щая 

2  Старт с 

дальнейшим 

скольжением с 

продвижением 

вперед 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

87    Учебно-

тренирую

щая 

2  Старт на спине 

из воды 

бассейн наблюдение 

88    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

– кувырок при 

плавании 

способом 

«кроль на 

груди» 

бассейн наблюдение 

89    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

– кувырок при 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 
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плавании 

способом 

«кроль на 

груди» 

90    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

при плавании 

способом 

«кроль на 

спине» 

бассейн практичес-

кие задания 

91    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

при плавании 

способом 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

92    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

при плавании 

способом брасс 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

93    Учебно-

тренирую

щая 

2 Совершенствов

ание поворотов 

при плавании 

способом 

дельфин 

бассейн наблюдение 

94    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание  на  

средние 

дистанции 

бассейн наблюдение 

95    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание на 

длинные 

дистанции в 

заданном 

режиме 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

96    Учебно-

тренирую

щая 

2 Плавание на 

длинные 

дистанции в 

заданном 

режиме 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

97    Учебно-

тренирую

щая 

2 Транспортиров

-ка 

утопающего. 

бассейн наблюдение 

98    Учебно-

тренирую

щая 

2 Первая помощь 

при несчастных 

случаях 

бассейн наблюдение 
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99    Учебно-

тренирую

щая 

2 Первая помощь 

при несчастных 

случаях 

бассейн наблюдение 

100    игровая 2 Игры на воде бассейн игра 

101    игровая 2 Эстафетное 

плавание 

бассейн игра 

102    игровая 2 Эстафетное 

плавание 

бассейн игра 

103    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

104    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

105    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

106    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

107    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

108    контрольн

о-учетная 

2 Контрольные 

старты  

бассейн контрольные 

старты 

     216 Итого   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

занятия по плаванию 

  

Тема: «Техника спортивного плавания способом кроль на груди». 

Цель занятия: продолжать учить детей плавать, используя технику 

кроль на груди. 
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Задачи занятия: 

 Продолжить изучение техники способом кроль на груди; 

 Изучить технику поворота  плавание кролем на груди; 

 Развивать общую выносливость в процессе плавания; 

 Формировать технику дыхательного акта при плавании кролем; 

 Прививать интерес к занятиям плаванием. 

Место проведения: бассейн МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

Время проведения: 45 мин 

Инвентарь:досочки 

Педагог: Сайбель Эльза Ранисовна 

 

№ Содержание учебного материала доз-ка ОМУ 

1.  

  

  

  

  
 

1.Построение, рапорт, проверка 

присутствующих, постановка задач 

урока; 

Выполнить 

комплекс общеразвивающих и 

имитационных упражнений на суше: 

-         движение ногами как при 

плавании кролем на груди; 

-         движение руками как при 

плавании кролем на груди; 

-         согласование дыхания с 

движением одной руки кролем; 

-         движение руками в 

согласовании с дыханием 

  

5 мин  Выполнять стоя 

и сидя на 

гимнастической 

скамейке. 

Движение ногами 

выполнять от бедра, 

носок стопы оттянут, 

ноги расслаблены. 

Ноги на ширине плеч, 

наклониться вперед, 

одна рука вперед, 

другая сзади. 

Повернуть голову в 

сторону вытянутой 

руки назад и 

посмотреть на нее. 

В этом положении 

сделать выдох и 

начать гребковые 

движения руками с 

одновременным 

выдохом. 

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продолжить изучение техники 

способом кроль на груди: 

2 этап обучения 

1.1.        Обучить технике движений 

ногами, руками и дыхания 

Имитационные упражнения в воде 

1)      скольжение на груди с 

движениями ногами как при 

плавании кролем; 

2)      выдохи в воду с поворотом 

35 

мин 

  

  

  

  

  

10–15 

раз 

  

  

  

  

Рассказать и 

показать движение ног 

и рук при плавании 

кролем. Указать на 

распространенные 

ошибки. Координация 

движений рук с 
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головы для вдоха; 

3)      выдохи в воду с движением 

одной руки кролем; 

4)      движение руками кролем, 

передвигаясь по дну, в согласовании 

с дыханием; 

5)      скольжение на груди с 

последующими движениями руками 

кролем; 

6)      плавание кролем на груди с 

задержкой дыхания на вдохе; 

7)      скольжение на груди с 

движениями ногами кролем и 

различным положением рук: 

вытянуты вперед; одна впереди, 

другая у бедра; вдоль бедер; вытянув 

руки с доской вперед. 

  

Изучение техники поворота 

«маятником» при плавании кролем 

на груди 

 

Подводящие упражнения в воде: 

Стартовый уровень сложности 

стоя на дне бассейна в полунаклонен 

вперед прогнувшись (на глубине по 

грудь), лицом к поворотной стенке, 

одна рука вытянута вперед на 

поверхности воды, другая назад – 

подойти к стенке по дну, коснуться 

её и выполнить с последующим 

отталкиванием и скольжением; 

Базовый уровень сложности 

выполнить поворот, наплывая на 

стенку с помощью движений ног, 

руки вытянуты вперед; 

Продвинутый уровень сложности 

выполнить поворот, но подплывать к 

стенке следует кролем. 

Свободное плавание изученным 

способом в произвольном темпе 

10-15 

раз 

 

10–15 

раз 

 10–15 

раз 

  

10–15 

раз 

 до 10 

раз 

  

 

2 х 10  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

5–6раз 

  

  

  

  

  

  

  

3–4 

раза 

  

  

  

3–4 

раза 

4 х10м 

  

дыханием. Указать 

временные 

ориентиры. 

Поворот головы и 

вдох начинать в 

момент касания рукой 

бедра. 

Выдох начинать, 

когда рот находится 

над водой. 

Плечи не 

отрывать от 

поверхности воды. 

Вдох 

выполняется быстро 

через 

продолжительный 

выдох в воду. 

Гребки 

выполнять прямой 

рукой под себя 

наискось к 

противоположной 

ноге. 

Положение тела 

горизонтально лицом 

вниз. 

Ноги выполняют 

попеременные 

движения вниз-вверх. 

Движение ног 

начинается с 

движения бедра. 

Стопы должны быть 

расслаблены. Ноги в 

коленях не сгибать, 

голени и стопы не 

напрягать. 

Рассказать и 

показать технику 

поворота. Обратить 

внимание на основные 

элементы. 

Добиться 

правильного 
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положения 

группировки. 

Выполнить вдох до 

поворота и 

отталкивание от 

стенки.Для начала 

скольжения, ноги 

подтянуть к груди, 

выполнить поворот и 

быстро оттолкнуться. 

Добиваться 

качественного 

выполнения 

вращения, 

отталкивания и 

скольжения без 

движений.Обращать 

внимание на движение 

рук и ног. Дыхание 

произвольное 

 

3 

Построение группы, проверка 

присутствующих, задание на дом. 

  

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Организация и проведение занятий по плаванию с детьми школьного 

возраста 

 

« Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. 
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Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! 

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. 

Ты - самое большое богатство на свете!» 

Антуан  де  Сент - Экзюпери. 

 

В наше время известен всем людям и даже самым маленьким данный 

факт, что вода - источник жизнедеятельности на Земле. Первые девять 

месяцев своего существования каждый  человек проводит в жидкости. Таким 

образом, сразу же после рождения нахождение в воде для малыша так же 

 естественно, как дыхание, сон и еда. Доказано, что дети, с которыми 

проводились занятия плаванием, начиная с грудного возраста, здоровее, 

выносливее, чем их "сухопутные" ровесники, иммунитет ребенка, 

занимающегося в бассейне, крепче и впоследствии он никогда не будет 

бояться воды и плавания. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции и системы органов 

кровообращения и дыхания, формируется правильная осанка, укрепляются 

кости, мышечная система,  повышаются иммунологические свойства, 

улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается 

аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

человека, но и на формирование его личности. Занятия плаванием  развивают 

такие черты личности  как: целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 

Кроме того, навык плавания является необходимым для безопасного  и 

комфортного взаимодействия человека с водной средой. 

Очень важно с самого начала расположить ребенка к занятиям, чтобы 

плавание было для него веселой и увлекательной игрой. Нагрузки 

необходимо наращивать постепенно, запастись терпением и не торопиться. 

Всегда нужно помнить, что целью занятия является здоровье и радость 

ребенка, а отнюдь не олимпийские рекорды. 

Ребенок прекрасно чувствует настроение взрослого, который занимается 

с ним, и если вы будете напряжены или неуверенны, это чувство передастся 

и ему и он не получит удовольствия и пользы от занятий. 

Главное во время занятий плаванием с ребенком - чувствовать себя 

уверенно! 

Исторически сложившиеся на сегодняшний день методики обучения 

плаванию характеризуется тем, что первоначальное обучение начинается со 

спортивных способов плавания «кроль на груди» и «кроль на спине». Это 

утверждение в настоящее время распространяется и на методику обучения 

плаванию детей дошкольного возраста. 

Я для обучения детей плаванию использую авторскую методику  
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Т.А. Протченко  и  Ю.А.Семенова, предусматривающую с первого 

занятия обучение одновременно всем спортивным и неспортивным способам 

плавания, начиная с освоения движения рук.  

Плавание 

 

Плавание — метод передвижения человека и животных в воде, который 

не подразумевает контакт с дном. Плавание является способом 

передвижения, развлечением и отдыхом, а также видом спорта. 

    Кроль — стиль плавания на животе (животом вниз), при котором 

руки совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное 

непрерывное поднятие/опускание, по принципу работы ножниц, оставаясь 

при этом под развёрнутым углом к туловищу. Самый быстрый стиль 

плавания.  

Из-за этого, в принципе, и называется вольным стилем: если стиль 

плавания не определён, все выбирают кроль как самый быстрый стиль 

плавания. 

Баттерфляй — стиль плавания на животе, при котором левая и правая 

части тела должны совершать симметричные и одновременные движения. 

Руки совершают одновременный мощный гребок определённой траектории, 

который заметно приподнимает корпус пловца над водой, а ноги совершают 

одновременное волнообразное движение. Самый тяжёлый и энергозатратный 

стиль плавания. Нетренированному пловцу обычно бывает трудно даже 

просто совершать движения, не нарушающие правила стиля. Этот стиль 

считается вторым по скорости после кроля. 

     На спине — стиль плавания, который визуально похож на кроль 

(руки совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное 

непрерывное поднятие/опускание), но имеет следующие отличия: человек 

плывет на спине, а не на животе, и пронос над водой выполняется прямой 

рукой, а не согнутой, как в кроле. Третий по скорости плавания стиль. 

Особенностью этого способа является то, что человеку не надо выдыхать в 

воду, так как лицо находится на поверхности. Еще одна особенность стиля - 

это то, что старт совершается из воды, а не из тумбочки, как во всех 

остальных стилях. 

      Брасс — стиль плавания на животе, в котором руки подаются 

одновременно вперёд от груди. Ноги совершают одновременный толчок, во 

время которого они сгибаются в коленях, производится толчок и в конце 

выпрямляются. Самый медленный способ плавания (так как возвратные 

движения руками выполняются преимущественно под водой, а движения 

ногами выполняется с прерыванием), при этом одновременно являющийся 

самым сложным с технической точки зрения. Брасс имеет большое 

прикладное значение: возможность проплыть наибольшее расстояние, 

бесшумное плавание, плавание под водой. 

Первое занятие плаванием проводится на глубине немного выше 

коленей для всех детей, второе и третье — на глубине до пояса, а на 

последующих занятиях глубина зависит от степени освоения  детей учебного 
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материала. Если занятия проводятся в бассейне с покатым дном или 

террасного типа, то эту проблему дети решат самостоятельно и довольно 

быстро — каждый расположится там, где ему наиболее удобно. Первые 

занятия должны быть менее продолжительными — по 10-15мин. Если 

температурный фактор не является помехой, то продолжительность занятия 

зависит только от стажа занятий плаванием; после 4—5 занятий она 

стабилизируется и доводится до общепринятой нормы.  

Физическая нагрузка от занятия к занятию должна постепенно 

увеличиваться; на каждом из них пик нагрузки приходится на вторую треть 

основной части, после чего происходит плавное ее снижение. 

Выполнение различных по сложности упражнений, их дозировка в 

равной мере доступны мальчикам и девочкам дошкольного возраста. 

    Специфика плавания состоит в том, что все движения пловец 

выполняет в горизонтальном безопорном положении. Вот почему на 

выполнение упражнений, направленных на изучение и совершенствование 

этого положения, должно отводиться до 80% времени основной части 

занятия (включая игры, эстафеты, другие развлечения). 

Гигиена 

Занятиям в бассейне обязательно предшествуют гигиенические 

процедуры. Перед тем как принять душ, дети обязательно посещают туалет, 

чтобы предотвратить нежелательные явления в воде. Затем они тщательно, 

но быстро моются в душе, приучаясь делать это самостоятельно или с 

помощью сверстников. Если у ребенка во время занятий возникнет 

потребность высморкаться, сделать это можно только в сливной желоб или в 

другом специально отведенном месте. После занятий дети вновь принимают 

непродолжительный душ, вытираются полотенцем, сушат волосы, одеваются 

и отдыхают. 

Методы обучения 

      Метод обучения — это совокупность целенаправленных 

приемов передачи знаний и умений, обеспечивающих познание 

действительности. В данном случае это приемы обучения движениям, 

составляющим основу способа передвижения в воде. Методы обучения 

плаванию делятся на четыре  группы: наглядные, словесные, практические и 

игровые. 

 

 Наглядные методы создают четкое представление об изучаемом 

предмете. Они практически реализуются с помощью демонстрации способов 

плавания и различных упражнений (для этого необходим хороший 

демонстратор, лучше всего сверстник, в совершенстве владеющий этими 

движениями или действиями), а также показа фотографий, рисунков, 

плакатов, игрушек и т. д. 

 Словесные методы включают объяснения, рассказ, сравнения, 

замечания, указания, распоряжения, команды, подсчет, анализ (для старшего 

дошкольного возраста). В работе с малышами словесные методы должны 
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быть доходчивыми, доступными для понимания малышей; следует широко 

использовать сравнения с движениями и действиями, известными ребенку. 

 Практические методы — это методы упражнения, изучения 

движений в целом и по частям, соревновательный, контрольный. 

 Метод упражнения предусматривает многократное выполнение 

движений с контролем над дозировкой, темпом, интервалами отдыха, что в 

целом (учитывая и сложность упражнения) составляет физическую нагрузку. 

 Метод изучения движения в целом (имеется в виду плавание одним 

из способов в полной координации) не даст желаемых результатов, если 

занимающиеся не освоили базовые упражнения — скольжения и выдохи в 

воду. 

 Метод изучения движения по частям предусматривает освоение 

отдельных элементов техники — движений ногами, руками, дыхания, их 

последовательное согласование в данном способе плавания. Качество 

изучения элементов может быть проверено только при плавании в полной 

координации. 

 Соревновательный и контрольный методы.               

 Игровой метод в последние годы стал предметом пристального 

внимания исследователей, поскольку за счет введения игровых элементов он 

придает занятиям привлекательную, эмоциональную форму . В ходе 

педагогических наблюдений  было установлено, что в большинстве случаев 

на занятиях учебный материал детям преподается сухим, строгим, 

спортивным языком с использованием специальной терминологии. Данная 

схема повторяет программу обучения плаванию взрослых людей. 

Среди мотивов, побуждающих детей  к занятиям плаванием, основную 

роль играют желание и стремление к игровым действиям и сочетание их с 

занятиями в воде. Использование различных игровых ситуаций на суше и в 

воде способствует более быстрому формированию навыков плавания у детей, 

поэтому в традиционных методиках начального обучения плаванию 

довольно значительное место отводится изучению игр и развлечениям на 

воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Структура занятия 

Занятие  — основная форма организации учебной работы. По своей 

структуре занятие  плаванием делится на три части: подготовительную, 
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основную и заключительную. Подготовительная часть занятия  может 

проводиться только на суше или на суше и частично в воде, основная — 

только в воде, заключительная — в воде и на суше. Каждая часть 

занятия имеет свои конкретные задачи, причем основная задача занятия 

решается именно в основной его части. Занятие  строится таким образом, 

чтобы задачи подготовительной и заключительной частей были направлены 

на решение основной задачи занятия, подчинены ей. Например, основная 

задача занятия — изучение скольжений. 

 Следовательно, материал подготовительной части должен содержать 

упражнения, способствующие освоению этого важнейшего элемента 

техники, подготавливать занимающихся к освоению скольжений — 

координационной, функционально, физически и т. д. Основой работы с 

школьниками является занятие с разной продолжительностью в зависимости 

от возрастной группы: 

Старшая группа  (7-8)  45 мин. 

Подготовительная группа (8-9)  - 90 мин. 

Подготовительная часть (3-5 мин). Построение занимающихся, 

перекличка, объяснение задач занятия в доступной форме, выполнение 

различных общеразвивающих и подготовительных упражнений (частично 

могут проводиться и в воде), знакомство с подвижными играми. 

Основная часть (35мин). Изучение нового материала и 

совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, 

игр, эстафет. 

Заключительная часть (2-5 мин). Снижение физической и 

эмоциональной нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной 

работой, т. е. самопроверка освоения материала занятия. Подведение итогов 

занятия. 

Требования к педагогу 

В дошкольном учреждении (особенно в начальный период обучения) 

педагог находится в воде и оттуда руководит занятием: подает команды, 

следует во главе строя, указывая голосом и жестами направление движения и 

его смену; поощряет проявления инициативы и самостоятельности; чередует 

направляющих; останавливает шалунов и подбадривает робких малышей; 

постоянно выявляет детей, способных стать лидерами. 

Выбор места для проведения занятия, его смена в процессе занятия 

(особенно если педагог находится в воде) определяются условиями 

проведения занятий, возрастом детей, их плавательной и физической 

подготовленностью. Но где бы ни находился педагог — в воде или на 

бортике, он всегда должен располагаться таким образом, чтобы дети могли 

видеть его, а он, в свою очередь, видел бы всех занимающихся 

одновременно. Перед занятием целесообразно наметить основные 

«руководящие точки» и пути перемещений детей — индивидуальных или 

групповых. Например, дети впервые осваивают ходьбу по квадрату: педагог 

следует во главе колонны до угла бассейна, показывая и подсказывая, как 

выполнять повороты на 90 ° без остановок; дети продолжают движение вдоль 
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бортика, а педагог, сместившись в сторону и назад, показывает и объясняет 

то же самое другим детям, стоя в углу бассейна. При повторном 

прохождении квадрата детям предоставляется возможность выполнить 

упражнение самостоятельно, что стимулирует их дальнейшие действия. 

Занятие как форма обучения предусматривает целый комплекс 

требований, предъявляемых как непосредственно к его содержанию, так и к 

педагогу (внешний вид, манера держаться, культура речи, умение управлять 

группой, владение материалом урока и т.д.). 

Педагог всегда должен быть подтянутым, аккуратно одетым и 

причесанным, своевременно начинать занятие. Любая небрежность в одежде, 

прическе, лексиконе или жестах будет замечена, особенно детьми старшего 

дошкольного возраста, и может отрицательно сказаться на авторитете 

педагога. 

Лексикон педагога должен быть понятен всем занимающимся, его 

основу составляет профессиональная терминология. Речь педагога должна 

быть точной, конкретной, свободной,  

Подготовка к новому занятию обязывает педагога тщательно 

ознакомиться с содержанием, особенно если они посвящены изучению 

определенной темы. Например, подготовительные упражнения для изучения 

спортивных способов плавания, используемые упражнения и методические 

приемы, и степень их воздействия на формирование навыков, и на основании 

этого установить необходимость повторения отдельных упражнений для тех 

ребят, которые не освоили данный материал, а также определить для 

остальных занимающихся подбор новых упражнений и методы их освоения. 

Бывают случаи целесообразного и вынужденного (по целому ряду 

причин) нарушения запланированной в занятии последовательности 

изучения материала. Опасаться тут нечего, нужно смело, обоснованно 

изменять и совершенствовать планирование. Что же может быть причиной 

таких изменений? Например, потеря интереса у детей к материалу данного 

занятия. Как поступить в таком случае? Спросите у детей, что бы они хотели 

сегодня делать. Они ответят: то-то и то-то. Хорошо! Учтите их пожелания и 

постройте занятие таким образом, чтобы решать его основные задачи 

(закаливание, физическое развитие, познание окружающего мира, 

формирование навыка плавания), используя новые, интересные 

нетрадиционные средства. 

Педагог должен порой проявлять максимум упорства, терпения, 

настойчивости: далеко не все дети имеют одинаковую способность к 

освоению «плавательной грамоты», все они по-разному понятливы и 

любознательны, а навык плавания необходим каждому. И научить плавать 

можно и нужно каждого — только в одном случае для этого потребуется 

затратить меньше времени и труда, а в другом — больше. Вот почему 

педагог должен тщательно и терпеливо искать пути и средства, с помощью 

которых ребенок в детском саду, абонементной группе бассейна, в процессе 

индивидуального обучения приобретет хотя бы начальные навыки, а в 

дальнейшем научится плавать. 
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Необходимый для данного занятия инвентарь следует готовить заранее; 

для этой цели нужно привлекать и детей, назначая дежурных в каждой 

группе. Каков он и в каком количестве нужен для каждого конкретного 

занятия — это определяет педагог, под руководством которого дежурные (по 

количеству детей) раскладывают инвентарь на заранее указанные места. 

После занятия инвентарь и игрушки убираются так, чтобы перед очередным 

занятием дежурные смогли легко и быстро подготовить все необходимое. 

                            Типы занятий 

В процессе занятий плаванием с детьми дошкольного возраста могут 

применяться следующие типы занятий: учебный, учебно-игровой; игровой, 

массового купания, индивидуального обучения, контрольный. 

 Учебное занятие посвящается изучению нового материала. 

Например, на одном из первых занятий дети выполняют ходьбу на 

небольшой глубине в различных построениях и различными способами: в 

шеренгах, «змейкой», по диагонали; грудью и спиной вперед и т. д. На 

следующем занятии эти же передвижения усложняются (быстрым шагом, 

бегом), изучаются новые варианты ходьбы — левым (правым) плечом вперед 

и т. д. На каждом последующем занятие целесообразно повторять материал 

предыдущего для его закрепления. 

 Учебно-игровое занятие  предполагает изучение новых упражнений 

и их последующее совершенствование в игре или игровой форме или же 

совершенствование материала предыдущего занятия. Здесь может быть 

несколько вариантов. 

На занятии изучаются новые упражнения или элементы техники, на что 

отводится определенное время. Далее проводится игра, содержащая только 

что изученные упражнения, затем эти же упражнения вновь изучаются в 

учебной форме и т. д. 

Примерно две трети основной части занятия посвящается изучению 

нового материала в учебной форме, после чего в оставшееся время 

проводится игра, содержащая этот материал и направленная на его 

дальнейшее изучение и совершенствование. 

Изучается новый и достаточно сложный материал, после чего 

проводится игра, не содержащая только что изученные упражнения, а 

имеющая главным образом эмоциональную направленность. Далее 

проводится другая игра, уже насыщенная движениями, составляющими 

новый материал. Делается это для физической и психологической разгрузки 

организма ребенка. 

Выбор варианта определяется физической и плавательной 

подготовленностью занимающихся, степенью освоения материала, 

температурными условиями, предыдущей или последующей занятостью 

детей и т. д. 

 Игровое занятие  содержит игры и развлечения. Задачи такого 

занятия могут быть самыми различными: изучение и совершенствование 

нового материала; проверка степени его освоения; эмоциональное 

воздействие и т. д. Однако нельзя исключать одно очень важное 
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обстоятельство, которое в работе с дошкольниками может сыграть 

отрицательную роль в дальнейшем освоении навыков плавания: не следует 

увлекаться командными и даже сюжетными играми на самых первых 

занятиях, когда у детей различная степень плавательной подготовленности. 

Если совершенно неподготовленный к пребыванию в воде ребенок будет 

настойчиво вовлекаться в  игры, а педагог не будет замечать шалости уже 

«опытных» детей (например, брызгание в лицо), то подобные вольности 

могут развить у робкого от природы малыша водобоязнь. Сначала 

выполняются несложные упражнения, затем они повторяются в игровой 

форме, далее проводятся игры, с которыми дети предварительно знакомятся 

на суше, — таков путь детей, впервые вступивших в контакт с «большой» 

водой. После прохождения начального курса — изучения неложных 

упражнений — проведение игровых занятий, содержащих уже знакомый 

материал, становится необходимым и обязательным. Игровые занятия 

вариативны. Например, изучаются дыхание и скольжения: можно проводить 

игры, содержащие только скольжения на груди или на спине, и после каждой 

из них выполнять упражнения на дыхание; возможно чередование игр в 

такой последовательности: содержащие скольжения на груди, затем с 

преимущественными выдохами в воду и, наконец, преимущественно со 

скольжениями на спине. В игровых, как и в любых других, занятиях 

выполнение упражнений на дыхание строго обязательно. 

 Занятие индивидуального обучения  проводят, как правило, 

родители в естественных условиях или домашних бассейнах. Независимо от 

условий проведения такой занятие имеет свою специфику и требует 

тщательной организационной и методической подготовки. Индивидуальное 

обучение в домашних бассейнах имеет свои преимущества и недостатки. Во-

первых, ребенок находится у себя дома, при обстановке, в окружении родных 

и близких, и маленький домашний бассейн уже знаком ему. Во-вторых, он 

занимается у своего постоянного (что в данном случае обязательно) 

домашнего педагога. И, в-третьих, все время, и внимание взрослых 

уделяются только ему одному, что как раз можно отнести к недостаткам. 

Ребенок находится вне коллектива, ему не с кого брать пример, некому 

подражать, не с кем состязаться. Если в данных условиях домашний педагог 

сумеет заменить малышу сверстника, то воспитательное значение занятия 

будет неоценимым. 

Занятие сохраняет общепринятую структуру; его продолжительность в 

домашнем бассейне или естественных условиях определяется изложенными 

выше факторами. В первом случае, в начале курса обучения, он длится 2—5 

мин на суше (подготовительная часть) и 15-20мин в воде (основная часть) и 

(заключительная) 3-5 мин. 

 Контрольное занятие. На нем анализируются результаты текущей и 

итоговой успеваемости. Под текущей успеваемостью подразумевается 

освоение отдельных групп упражнений плавательного курса или 

подготовительных упражнений (для освоения с водой и т.д.). Итоговая 

успеваемость (в условиях детских садов) отражает, как правило, итоги 



65 

 

работы за год. Анализ текущей успеваемости целесообразно проводить в 

тестовой или соревновательной форме, итоговой — в соревновательной, 

однако при этом дети не должны выполнять какие-либо произвольно 

установленные, но введенные в ранг  нормативы. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ 

Например, основная задача занятия — изучение движений ногами. Для 

ее решения упражнения для освоения движений ногами целесообразно 

чередовать с упражнениями для изучения и совершенствования движений 

руками, играми, эстафетами, ранее освоенными упражнениями, а изучение 

движений руками будет дополнительной задачей занятия. После упражнений 

с задержкой дыхания обязательно выполняются упражнения на дыхание. 

Помимо учебных целей занятие имеет и огромное воспитательное 

значение.. 

Когда детям интересно заниматься плаванием? Когда предлагаемые 

упражнения понятны, доступны, базируются на приобретенных ранее 

навыках. А когда неинтересно? Когда упражнение не может быть выполнено 

в силу его сложности, непонятности, когда отсутствует предварительная 

подготовка. Итак, строго контролируя и умело направляя процесс обучения, 

педагог предоставляет детям возможность показать свои умения и навыки, 

проявить (что очень важно в дальнейшей работе) организаторские 

способности, задатки лидера в самом хорошем смысле.  
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Приложение №   5 

Консультация для родителей 

«Здоровье ребенка в ваших руках» 

 

 Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые, поэтому забота о здоровье ребенка и взрослого 

человека занимает во всем мире  приоритетные позиции. 
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   Забота о  воспитании  здорового ребенка  является основной задачей,  

как любого дошкольного учреждения, так и родителей. Закон  РФ «Об 

образовании» гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности». 

Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать у 

детей интерес к оздоровлению, воспитывать привычку к ЗОЖ. 

     Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому 

образу жизни? 

 1.  Необходимо активно использовать целебные природные факторы 

окружающей среды:  чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, 

чистый воздух, фитонцидные  свойства растений, т.е. естественные силы 

природы. 

2.  Ребенку необходим спокойный доброжелательный психологический 

климат. 

Перебранки в присутствии ребенка способствуют возникновению 

неврозов, усугубляют имеющиеся нарушения нервной системы. Все это 

существенно снижает защитные возможности организма.  

Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение 

воспитываются. Поэтому очень важно умение правильно относится к тому, 

что мы видим и слышим. 

Давайте чаще улыбаться  и дарить  друг другу  радость. 

 3 .  Взрослые  должны не только охранять детский организм от вредных 

влияний, но и создавать условия, которые способствуют повышению 

защитных сил организма ребенка. 

И самым важным здесь является правильно организованный режим дня.  

Существенными составляющими, которого являются прогулки и сон. 

 4.  Полноценное питание – включение в рацион блюд богатых 

витаминами и минеральными солями, без консервантов, специй и добавок. 

В целях повышения  защитных сил организма ребенка рекомендуется 

прием витаминов.  Слово витамин происходит от латинского слова «вита» 

жизнь. Использование  поливитаминов  в период эпидемии гриппа снижает 

заболеваемость  детей не менее чем в два раза. 

 5.  В деле укрепления здоровья   и  нормализации веса нельзя забывать 

об эффективности физической культуры и закаливания. 

 При поступлении  ребенка в школу  важным является не только  его 

интеллектуальное развитие, но и  уровень его физического развития. 

Даже обычные ходьба и бег обладают выраженным тренирующим 

эффектом и способствую закаливанию организма.  Эти виды двигательной 

активности присутствуют во всех  спортивных и подвижных играх.  Очень 

полезно увечь ребенка каким-либо видом спорта, не забывать о спортивных 

игрушках.  

(Предложить  родителям рассказать  об отношении к физкультуре в 

семье). 
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Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – необходимо 

проводить закаливающие процедуры.  

Минимальное закаливание – это воздушные и водные ванны, правильно 

подобранная одежда.,  Закаливание   для ослабленного ребенка,  имеет еще 

большее значение, чем для здорового. Наряду с известными традиционными 

видами закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны, полоскание 

горла) широко используются  и нетрадиционные (хождение босиком, 

контрастное воздушное, контрастный душ, полоскание горла с постепенным 

снижением температуры от 36 до комнатной). 

 6.  Удар по здоровью наносят вредные привычки родителей. 

7.  Тяжелые последствия для здоровья ребенка имеют травмы и 

несчастные случаи. 

Создавать в семье условия безопасного сосуществования. Что в семье 

может представлять опасность?  ( открытые окна и балконы, мелкие 

предметы, электрические приборы, химические вещества и таблетки). 

Особенно остро стоит вопрос о правилах безопасной перевозки детей в 

автомобиле и   соблюдении  правил БДД . 

 8.  Важно формировать у детей интерес к оздоровлению собственного 

организма. 

Чем раньше ребенок получит  представления о строении своего тела, 

узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем  

раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

Помните: здоровье ребенка в ваших руках!         
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