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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка  

В настоящее время в России число детей с умственными и физическими 

ограничениями постоянно возрастает. Недостаток двигательной активности 

является для учащихся одной из причин отставания не только в физическом, 

но и в психическом развитии, о чем свидетельствует ряд исследований, 

указывающих на важнейшую роль движения в процессе психофизического 

развития учащегося. Проблема реабилитации таких учащихся, в том числе и 

средствами физического воспитания, достаточно актуальна. Для учащихся с 

ограничениями физическое воспитание - не только средство укрепления 

здоровья, повышения двигательной подготовленности, но и мощный фактор 

коррекции и компенсации нарушенных функций. Поэтому особую 

актуальность приобретает вопрос о расширении двигательной активности 

учащихся с ОВЗ, с нарушенным интеллектом путем привлечения их к 

регулярным занятиям адаптированной физической культурой и 

адаптированным спортом. 

 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

- Письмом Минпросвещения России от 23.10.2019 г. № 07-7430 «Об 

организации экспертно-консультационного сопровождения дополнительного 

образования лиц с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей/СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014;  

- Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья/СанПиН 2.4.2.3286-15 // Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  
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- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей // 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

641/09 от 26.03.2016;  

-Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 

«О направлении эффективных моделей дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ»; 

- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 

2018 г. № 1266-р «Об утверждении Паспорта регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» (с изменениями от 20 января 2020 г. № 38-р) 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 

2020 года № 357 «Об утверждении Концепции развития инклюзивного 

образования в Республике Башкортостан на 2020-2025 годы» 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики 

 Башкортостан   «Об организации обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам   для   детей  с  ограниченными 

 возможностями  здоровья»  от  08 июня 2020 г. № 587 

Данная программа имеет  физкультурно – спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Утвержденная Правительством 4 сентября 2014 года «Концепция 

развития дополнительного образования» предоставляет новые возможности 

для получения образовательных и социальных достижений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Одним из механизмов реализации Концепции стал Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», 

направленный, в том числе, на увеличение охвата дополнительным 

образованием учащихся с особыми образовательными потребностями. Таким 

образом, в центре внимания государства находится существенная для 

общества задача - расширение возможностей обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и успешная их 

социализация. Речь идёт о физических, психических или сенсорных 

дефектах. Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным 

или общим. Обычно учащиеся с ограниченными возможностями стараются 

скрыться, страдают заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и 

неуверенностью в своих силах. Поэтому работу необходимо начинать с 

детского возраста. Плавание по праву считается одним из эффективных 

коррекционно-оздоровительных средств в процессе адаптивного физического 

воспитания детей - инвалидов, а также является великолепным средством для 

закаливания организма. Благодаря специфике водной среды появляются 

благоприятные условия для правильного формирования осанки, снимается 

нагрузка с позвоночника, и уменьшаются мышечное и психоэмоциональное 
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напряжение, скованность движений. Кроме того, улучшается деятельность 

сердечнососудистой и дыхательной системы, увеличивается жизненная 

ёмкость легких, повышается интенсивность обменных процессов и 

значительно улучшается познавательная деятельность. 

Отличительные особенности программы. 

 Программы, содержание которых основано на приобщении учащихся к 

плаванию широко распространены в практике. Но, в отличие от известных 

программ в данной модифицированной программе, основанной на программе 

М.А. Синявин «Работа с детьми ОВЗ через обучение плаванию» учтены 

особенности психофизического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. Программа представляет собой 

целостную систему условий и средств для адаптации в воде учащихся с ОВЗ, 

обучения плаванию, закаливания и укрепления здоровья дошкольного и 

младшего  школьного возраста.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании учащегося, 

содействует разностороннему физическому развитию, физическому  

образованию, развитию двигательных навыков и умений, стимулирует 

деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, 

следствием  чего происходит  снижение  заболеваемости, так как плавание 

одно из лучших средств закаливания, формирования правильной осанки 

ребенка, а  так же систематизация  и планирование  работы  в данном  

направлении в 2020/21 учебном  году. 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в возрасте с 6 – 10 лет. В 

коллективе занимаются обучающиеся, посещающие специальные 

(коррекционные) учебные заведения, на дому. Общие особенности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, приходящих на 

обучение по программе - недостаточное физическое развитие, включая 

нарушения развития крупной и мелкой моторики и, вследствие 

органического поражения центральной нервной системы, нарушение 

познавательной деятельности. При освоении содержания программы 

учитываются индивидуальные особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, некоторые обучающиеся развиваются 

соответственно возрасту, другие значительно отстают. 

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана 3 года 

обучения (1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения - 108 часов, 3 год 

обучения – 144 часа). 

Формы обучения: очные  

Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу, 2 год обучения 3 раза в неделю по 1 академическому часу, 3 год 

обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа). 
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Методы  и формы работы 

по источнику познания: 

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

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, 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 учащимися);  

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы);  

-в парах (организация работы по парам);  

-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем).   

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  укрепление и оздоровление учащихся для разностороннего 

физического развития учащихся с ОВЗ  через обучение плаванию. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие:   

- формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;   

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

Развивающие:  

- расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

- развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

- совершенствовать опорно – двигательный аппарат; 

- развивать дыхательные мышцы и мышцы плечевого пояса, 

совершенствовать функции вестибулярного аппарата: точность, 

согласованность движений и ориентирование в пространстве. 

Воспитательные:   
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- воспитывать нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе; 

– совершенствовать психические функции обучающегося: создавать 

положительную мотивацию к занятием в бассейне, преодолеть водобоязнь, 

страх. 

- воспитывать заботу о своем здоровье. 

 - повышать работоспособность организма, приобщать учащегося к 

здоровому образу жизни. 

 

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»);  

- 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 учащихся;  

-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 учащихся 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 учащихся о правилах безопасного поведения на воде (на 

открытых водоемах, в бассейне). 

 Развивающие:  
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-развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость);  

-развить двигательную активность учащихся;  

-способствовать развитию навыков личной гигиены;  

-способствовать развитию костно-мышечного корсета.  

Воспитательные:  

-воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера; 

 -воспитать у учащихся самостоятельность и организованность;  

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

       1 год обучения  

  
№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

 

беседа 

2  

Упражнения, 

способствующие 

наилучшему освоению 

воды и привыкания к ней 

 

 

10 

 

8 

 

2 

 

 

наблюдение 

3 Упражнения для 

правильного дыхания в 

воде 

10 8 2 наблюдение, 

практические 

задания 

 

4 

 

 

Техника плавания « кроль 

на груди ». 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

наблюдение, 

практические 

задания 

5 Техника плавания « кроль 

на спине» 

 

12 10 2 наблюдение, 

практические 

задания 

6 Эстафеты, игры на воде 

 

20 16 4 игра 

7 Контрольные старты 6 4 2 контрольные 

старты  

 



9 

 

 Всего 72 57 15  

 

 

2 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

 

беседа 

 

2 

 

 

Техника плавания « кроль 

на груди ». 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

наблюдение, 

практические 

задания 

3 Техника плавания « кроль 

на спине» 

 

16 14 2 наблюдение, 

практические 

задания 

4 Обучение старту при 

плавании «кроль на 

груди» 

 

6 4 2 наблюдение, 

практические 

задания 

 

5 

 

 

 

Обучение старту при 

плавании «кроль на 

спине» 

 

 

6 

 

4 

 

 

2 

 

наблюдение, 

практические 

задания 

6 Техника плавания 

способом «брасс» 

16 12 4 наблюдение, 

практические 

задания 

7 Техника плавания 

способом «дельфин» 

16 12 4 наблюдение, 

практические 

задания 

8 Обучение поворотов 8 6 2 наблюдение, 

практические 

задания 

9 Эстафеты, игры на воде 

 

16 14 2 игра 

10 Контрольные старты 6 4 2 контрольные 

старты  

 

 Всего 108 85 23  
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3 год обучения 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

 

беседа 

 

2 

 

 

Совершенствование 

техники плавания « кроль 

на груди ». 

 

 

20 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

наблюдение, 

практические 

задания 

3 Совершенствование 

техники плавания « кроль 

на спине» 

 

20 18 2 наблюдение, 

практические 

задания 

4 Совершенствование 

техники плавания 

способом «брасс» 

20 18 2 наблюдение, 

практические 

задания 

5 Совершенствование 

техники плавания 

способом «дельфин» 

20 18 2 наблюдение, 

практические 

задания 

6 Обучение комплексному 

плаванию  

20 16 4 наблюдение, 

практические 

задания 

7 Совершенствование 

выполнения старта 

8 7 1 наблюдение, 

практические 

задания 

 

8 

 

 

 

Обучение выполнению 

поворотов  и выходов при 

комплексном плавании 

 

16 

 

14 

 

 

2 

 

наблюдение, 

практические 

задания 

9 Эстафеты, игры на воде 

 

14 12 2 игра 

10 Контрольные старты 4 2 2 контрольные 

старты  

 

 Всего 144 124 20  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Тема № 1 (2 часа) 

«Вводное занятие» 

1. Основные вопросы. Техника безопасности поведения в бассейне. 

Предупреждение травм несчастных случаев на воде. Обеспечение 

безопасности на занятиях плаванием: 

               дисциплина, предупреждение охлаждения и перегрева. Гигиена, закаливание 

и укрепление здоровья. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил поведения в бассейне; 

- соблюдение техники безопасности в бассейне 

- формирование навыков личной гигиены  

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде 

 

Тема № 2 (10часов) 

«Упражнения, способствующие наилучшему освоению воды и 

привыкания к ней» 

1.Основные вопросы. 

Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, лежание, 

скольжение, дыхание)  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- передвигаться по дну: шагом, бегом, прыжками, с помощью гребковых 

движений руками, взявшись за руки. 

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

задержке дыхания, выдох в воду. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа. Игры на освоение передвижений в воде: 

«Змейка», «Паровозик», «Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами», 

«Цапли»  

4.Практическая работа.  Игры: «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», 

«Поплавок», «Винт» 

 

Тема № 3 (10 часов) 

 «Упражнения для правильного дыхания в воде» 

 1.Основные вопросы. Дыхание как основа всех элементов плавания 

(задержка дыхания, погружения, лежание на воде). 

 2.Требования к знаниям и умениям:  
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-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь задерживать дыхание, уметь выполнять вдох и выдох в воду, 

согласовывать движения рук и ног с дыханием. 

 3.Самостоятельная работа Движения ног кролем с выдохом в воду, 

держась за поручень, за плавательную доску, свободно. Движения рук при 

плавании способом кроль: у опоры, в движении  с выдохом в воду или на 

задержке дыхания . 

4. Тематика практических работ. Игры: «Фонтан», «Моторчики». 

Игры на освоение навыка правильного дыхания : «Лодочки шумят», «Стрела 

скользит», «Смелые ребята» 

 

Тема № 4 (12 часов) 

«Техника плавания « кроль на груди» 

 1.Основные вопросы. Понятие о спортивной технике. Характеристика 

техники плавания «кроль на груди». Плавание кролем на груди при помощи 

движений: ног, дыхание произвольное; ног в согласовании с дыханием; 

движений ног. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь плавать кролем на груди при помощи движений: рук при 

задержанном дыхании; рук в согласовании с дыханием 

 3.Самостоятельная работа Движения ног кролем: сидя в воде, руки упор 

сзади, в упоре лежа на животе (с выдохом в воду, держась за поручень, за 

плавательную доску, свободно. Движения рук как при плавании способом 

кроль: у опоры, в движении (при ходьбе, беге, стоя на месте). 

4. Тематика практических работ. Игры: «Фонтан», «Моторчики». 

Игры на освоение навыка скольжения: «Лодочки плывут», «Стрела», 

«Смелые ребята» 

 

 

Тема № 5 (12часов) 

«Техника плавания « кроль на спине » 

 1.Основные вопросы. 

Изучение работы рук  способом плавания  «кроль на спине». Дыхание; 

согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации 

«кроль на спине».   

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

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

задержке дыхания, выдох в воду; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- проплывать кролем на спине, выполняя гребок одной рукой с дыханием, 

проплывать кролем на спине в полной координации. 
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3.Самостоятельная работа Скольжение на спине: лежать на спине руки 

вдоль туловища, руки вверх; с опорой на плавательную доску и без; с 

работой ног; отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, сочетая движения 

рук и ног. 

4. Тематика практических работ. Игры: «Волшебные превращения», 

«Воробьи и вороны», «Угадай стиль плавания», «Невод».   

 

Тема № 6 (20 часов) 

Эстафеты, игры на воде 

1.Основные вопросы. Поведение детей во время игр. Игры на воде. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- знание и соблюдение правил выполнения упражнения во время игр; 

- уметь играть в команде. 

3.Самостоятельная работа. Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, 

два, три – за мной повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» 

4. Тематика практических работ. Игры: « Догони меня», «Телефон», 

«Насос», «Аквалангисты», «Моторная лодка», «Рыбак и рыбки», 

«Затейники», «Найди клад», « Сомбреро», «Веселые ребята», «Салки», 

«Море волнуется», «Удочка». 

 

 

Тема № 7 (6 часов) 

«Контрольные старты» 

1.Основные вопросы. Сдача нормативов для группы начальной подготовки. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

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

задержке дыхания, выдох в воду. 

- проплывать короткие отрезки в полной координации кролем на груди, на 

спине . 

3.Самостоятельная работа. Игры с элементами водных видов спорта: 

«Пушбол», «Забавные упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки – 

нырки» 

4. Тематика практических работ. Упражнения на развитие умения 

держаться на воде и проплывать 25 м на груди и на спине с досочкой и без; 

прыжки в воду. 

  

2 год обучения 

Тема № 1 (2 часа)  

«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.  
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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 (16часов)  

«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 (16 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:  

- знание 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» 

 

 

 

Тема № 4 (6 часов) 

«Обучение старту при плавании «кроль на груди» 
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1.Основные вопросы. Обучение старту при плавании «кроль на груди» 

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». 

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

 

Тема № 5 (6 часов) 

«Обучение старту при плавании «кроль на спине» 

1.Основные вопросы. Обучение старту  при плавании «кроль на спине».  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне;  

- уметь правильно выполнять технику стартов; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия;  

3.Самостоятельная работа. Игры: «Тяни�толкай», «Удержись!»  

4. Тематика практических работ. Игры: «Кто быстрее соберётся», 

«Пятнашки». 

 

Тема № 6 (16часов) 

«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 № 7 (16 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  
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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 № 8 (8 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 № 9 (16 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» 

 

Тема № 10 (6 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?»  
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4. Тематика практических работ. Проплывание 50 - 100 метров способом 

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

выполнение контрольных упр. 

 

3 год обучения 

Тема № 1 (2 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 (20 часов) 

«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»;  

- 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?»  
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Тема № 3 (20 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 (20 часов) 

«Совершенствование техники плавания способом «брасс» 

1.Основные вопросы. Совершенствование 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.  

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

очереди». 

 

 

Тема № 5 (20 часов) 

«Совершенствование техники плавания способом «дельфин» 

1.Основные вопросы. Совершенствование 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  
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4. Тематика практических работ. Игровые упражнения: «Буксиры», 

«Скользящие стрелы», «Кто лучше», «Кто дальше», «Кто быстрее», «Стрелы 

скользят в цель». 

 

Тема № 6 (20 часов) 

«Обучение комплексному плаванию» 

1.Основные вопросы. Отрезки 4-мя разными стилями.  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-соблюдение правила поведения в бассейне;  

- уметь выполнять правильную технику способом «кроль на груди», «кроль 

на спине», «брасс», «дельфин»;  

- выполнять повороты и выходы в комплексном плавании.  

3.Самостоятельная работа. Специальные плавательные упражнения для 

освоения комплексного плавания. Движение рук и ног и дыхания 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 № 7 (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 № 8 (16 часов) 

«Обучение выполнения поворотов и выходов при комплексном 

плавании» 

1.Основные вопросы. Повороты 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», «брасс», «дельфин»; 

 - выполнять упражнения для закрепления поворотов и выходов.  
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 - 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 с правильным косанием борта. 

4. Тематика практических работ. «Качели», «Дельфины», «Морской бой». 

 

 

Тема № 9(14 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 № 10 (4 часа) 

«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. 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. 
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1.4. Планируемые результаты 

К концу учебного  года  обучающиеся будут иметь предметные 

результаты: 

- знать основы техники безопасности на воде; 

- знать правила личной гигиены и закаливание, предупреждение и 

профилактика травматизма, обеспечение безопасности на воде. 

- иметь представление об основных способах плавания; 

- иметь представление о плавании кролем в полной координации 

движений.  

Будут иметь метапредметные результаты: 

- уметь держаться на воде; 

- уметь работать ногами как при плавании кролем на груди и кролем на 

спине; 

- уметь держаться на воде и проплывать 25 м на груди и на спине с 

досочкой и без;  

-уметь выполнять прыжки и кувырки в воду. 

Будут иметь личностные результаты: 

- быть доброжелательным, толерантным по отношению к партнеру; 

- быть организованным, дисциплинированным; 

- быть эмоционально уравновешенным. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Меся

ц 

Числ

о 

Вре

мя  

про

веде

ния 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

предупреждение 

травм 

несчастных 

случаев на воде 

бассейн Беседа 

2    беседа 1 Предупреждени

е охлаждения и 

перегрева. 

Гигиена, режим  

питания 

спортсмена                   

бассейн беседа 

опрос 

3    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

4    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

5    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

6    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

бассейн практически

е задания 
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ней 

7    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

8    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

9    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

10    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

11    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

12    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему 

освоению воды и 

привыкания к 

ней 

бассейн практически

е задания 

13    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения на 

дыхание 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

14    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения на 

дыхание 

бассейн игра 

15    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения на 

дыхание 

бассейн игра 

16    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Упражнения на 

дыхание 

бассейн игра 

17    Учебно - 1 Упражнения на бассейн тренировочн
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тренирующа

я  

дыхание ые 

упражнения 

игра 

18    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Упражнения на 

дыхание 

бассейн игра 

19    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

игра 

20    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн игра 

21    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения  

22    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Освоение 

дыхания в воде 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения  

23    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

груди 

бассейн наблюдение 

24    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение бассейн наблюдение 

25    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

груди 

бассейн наблюдение 

26    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

груди 

бассейн наблюдение 

27    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

груди 

бассейн наблюдение 

тренировочн

ые 

упражнения 

28    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди 

бассейн наблюдение 

29    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди 

бассейн наблюдение 

30    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди 

бассейн практически

е задания 

31    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

руками кроль на 

груди 

бассейн практически

е задания 

32    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

руками кроль на 

груди 

бассейн практически

е задания 

33    Учебно - 1 Движение бассейн наблюдение 
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тренирующа

я 

руками кроль на 

груди 

34    Учебно - 

тренирующа

я 

 Движение 

руками кроль на 

груди 

бассейн наблюдение 

35    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн наблюдение 

36    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Скольжение на 

спине 

бассейн наблюдение 

37    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн наблюдение 

38    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн практически

е задания 

39    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн практически

е задания 

40    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн наблюдение 

41    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Движение 

ногами кроль на 

груди, спине 

бассейн практически

е задания 

42    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

43    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

44    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн практически

е задания 

45    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

46    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Движение 

руками кроль на 

спине 

бассейн практически

е задания 

47    Игровая 1 Игры на 

внимание 

 на воде. 

 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

48    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

49    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

бассейн игра 

практически
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 на воде. 

 

е задания 

50    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

51    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

52    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

53    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде 

бассейн игра 

54    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

55    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

56    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

57    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

58    Игровая 1 Игры на 

ловкость 

 на воде. 

бассейн игра 

59    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

60    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

61    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

62    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

бассейн игра 
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 на воде. 

63    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

64    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

65    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

66    Игровая 1 Игры на 

развитие 

координационны

х движений 

 на воде. 

бассейн игра 

67    Игровая 1 Контрольные 

старты. Кроль на 

груди 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

68    Игровая 1 Контрольные 

старты. Кроль на 

груди 

бассейн Игра 

наблюдение 

69    Игровая 1 Контрольные 

старты. Кроль на 

груди 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

70    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты. Кроль на 

груди 

 

бассейн контрольные 

старты 

71    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты. Кроль на 

спине 

 

бассейн контрольные 

старты 

72    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты. 

Ускорение с 

досочкой 

бассейн контрольные 

старты 

     72 Итого   
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2 год обучения 

  
№ 

п\п 

Меся

ц 

Числ

о 

Вре

мя  

про

веде

ния 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

предупреждение 

травм 

несчастных 

случаев на воде 

бассейн Беседа 

2    беседа 1 Предупреждени

е охлаждения и 

перегрева. 

Гигиена, режим  

питания 

спортсмена                   

бассейн беседа 

опрос 

3    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн наблюдение 

игра 

4    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн игра 

5    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

6    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

7    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

8    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

9    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

игра 

10    Учебно - 

тренирующа

1 Техника 

плавания «кроль 

бассейн игра 
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я  на груди» 

11    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

игра 

12    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн игра 

13    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн наблюдение 

14    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

15    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

16    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

17    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

18    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн наблюдение 

19    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

тренировочн

ые 

упражнения 

20    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

21    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

22    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

23    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

24    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

25    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

26    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение

практически

е 
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упражнения 

27    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

28    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

29    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

30    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

31    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

32    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

33    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн наблюдение 

34    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

35    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн беседа 

36    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн бесседа 

практически

е задания 

37    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн практически

е задания 

38    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн практически

е задания 

39    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн практически

е задания 

40    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

груди» 

бассейн практически

е задания 

41    Учебно - 1 Обучение старту бассейн беседа 
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тренирующа

я 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

42    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

бассейн практически

е задания 

43    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

бассейн практически

е задания 

44    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

45    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

46    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Обучение старту 

при плавании 

«кроль на 

спине» 

бассейн практически

е задания 

47    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

48    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

49    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

50    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

51    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

52    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

53    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 



32 

 

54    Учебно-

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

55    игровая 1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн контрольные 

старты 

56    игровая 1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн контрольные 

старты 

57    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

58    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

59    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

60    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

61    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

62    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«брасс» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

63    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

64    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

65    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

66    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

бассейн практически

е задания 
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«дельфин» 

67    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

68    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

69    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн 

 

наблюдение 

70    Учебно - 

тренирующа

я  

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн 

 

практически

е задания 

71    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн наблюдение 

72    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

73    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

74    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

наблюдение 

75    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

76    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

77    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

78    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Техника 

плавания 

способом 

«дельфин» 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

79    Учебно - 

тренирующа

1 Обучение 

поворотов 

бассейн практически

е задания 
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я 

80    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн практически

е задания 

81    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

82    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

наблюдение 

83    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

84    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

85    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

практически

е задания 

86    Учебно - 

тренирующа

я 

1 Обучение 

поворотов 

бассейн игра 

87    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

88    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

89    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

90    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

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 

тренировочн

ые 

упражнения 

94    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

95    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

96    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 
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97    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

98    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

99    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

100    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

101    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

102    Игровая 1 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

103    Игровая 1 Контрольные 

старты 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

104    Игровая 1 Контрольные 

старты 

бассейн Игра 

наблюдение 

105    Игровая 1 Контрольные 

старты 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

106    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

107    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

108    контрольно-

учетная 

1 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

     108 Итого   

 

3 год обучения 

 
№ 

п\п 

Меся

ц 

Числ

о 

Вре

мя  

про

веде

ния 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

бассейн Беседа 
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безопасности и 

предупреждение 

травм 

несчастных 

случаев на воде 

2    беседа 2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн беседа 

опрос 

3    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

4    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

5    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

6    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

7    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

8    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

9    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

10    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

11    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на груди» 

бассейн практически

е задания 

12    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн практически

е задания 

13    Учебно - 

тренирующа

2 Совершенствова

ние техники 

бассейн игра 

тренировочн
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я  плавания «кроль 

на спине» 

ые 

упражнения 

14    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн игра 

15    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн игра 

16    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн игра 

17    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

игра 

18    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн игра 

19    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн тренировочн

ые 

упражнения 

игра 

20    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн игра 

21    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания «кроль 

на спине» 

бассейн  

22    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн  

23    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

24    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

25    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

26    Учебно - 2 Совершенствова бассейн наблюдение 



38 

 

тренирующа

я  

ние техники 

плавания 

«брасс» 

27    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

тренировочн

ые 

упражнения 

28    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

29    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн наблюдение 

30    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

31    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«брасс» 

бассейн практически

е задания 

32    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

33    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

34    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

35    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

36    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

37    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

38    Учебно - 

тренирующа

я 

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 
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39    Учебно - 

тренирующа

я 

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

40    Учебно - 

тренирующа

я 

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

41    Учебно - 

тренирующа

я 

2 Совершенствова

ние техники 

плавания 

«дельфин» 

бассейн практически

е задания 

42    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн практически

е задания 

43    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн практически

е задания 

44    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн практически

е задания 

45    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн наблюдение 

практически

е задания 

46    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн практически

е задания 

47    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

48    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн игра 

49    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн игра 

практически

е задания 

50    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн игра 

51    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Обучение 

комплексному 

плаванию 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

52    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние выполнения 

старта 

бассейн игра 

53    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние выполнения 

старта 

бассейн игра 

54    Учебно - 2 Совершенствова бассейн игра 
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тренирующа

я  

ние выполнения 

старта 

тренировочн

ые 

упражнения 

55    Учебно - 

тренирующа

я  

2 Совершенствова

ние выполнения 

старта 

бассейн игра 

56    Учебно - 

тренирующа

я 

2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

57    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

58    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

59    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

60    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

61    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

62    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

выходов при 

комплексном 

плавании 

бассейн игра 

63    Игровая 2 Обучение 

выполнению 

поворотов и 

бассейн игра 

тренировочн

ые 
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выходов при 

комплексном 

плавании 

упражнения 

64    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

65    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

66    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

67    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

68    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн Игра 

наблюдение 

69    Игровая 2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн игра 

тренировочн

ые 

упражнения 

70    контрольно-

учетная 

2 Эстафеты,игры 

на воде 

бассейн контрольные 

старты 

71    контрольно-

учетная 

2 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

72    контрольно-

учетная 

2 Контрольные 

старты 

бассейн контрольные 

старты 

     144 Итого   

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы  

Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

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

иллюстрациям, схемам); 

Приёмы работы: 

1. Наглядно - зрительные приемы: 

– показ физических упражнений; 

– использование наглядных пособий (схемы, рисунки, фотографии и 

пр.); 

– имитация (подражание) 

– зрительные ориентиры (предметы, разметка) 

2. Наглядно-слуховые приемы: 

– сигнал свистка, музыка; 

3. Тактильно-мышечные приемы: 

– непосредственная помощь. 

Форма проведения занятий: 
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- 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. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Пространство вокруг чаши бассейна должно быть свободным от 

посторонних предметов. Оформление зала и бассейна должно 

соответствовать гигиеническим (САНПиН2.4.1.2660-10) и эстетическим 

требованиям. 

Температура воды 28—30°С, а температура воздуха 26—28°С. Уровень 

воды в бассейне, должен быть не выше плечевых суставов обучающегося, 

стоящего на дне бассейна. 

Обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие 

учащегося. 

         Комплексы физических упражнений разрабатывались с учётом трёх 

разовых  занятий в неделю по 30 минут. Занятие делилось на основные части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. Основная часть 

включала серии из основных упражнений: ходьба, прыжки, ножницы, 

велосипед, удары, перекаты, элементы плавания. В основную часть входили 

упражнения на развитие выносливости основных мышечных групп, 

гибкости, координации с использованием специального оборудования для 

занятий (пояса, гибкая палка, коврики  и др.). Заключительная часть состояла 

из упражнений на растягивание и расслабление. Музыкальная фонограмма 

каждого занятия подбиралась с учетом интересов данного контингента и 

являлась фоновым оформлением. 

По условию и месту выполнения упражнения были разделены:  

а) без опоры на глубине;  

б) с опорой у бортика.  

Упражнения определялись с помощью ряда методических приемов 

регулирования количества повторений, темпа движений, амплитуды, 

координационной сложности и площади сопротивления, создаваемой 

гребущими поверхностями рук. 

В процессе формирования двигательных умений выделялись следующие 

этапы:  

- мотивационное осознание обучаемыми умения выполнять упражнения; 

 - понимание цели упражнения;  

-определение структурных основных частей упражнения;  

- овладение наиболее рациональной техникой выполнения упражнения, 

индивидуальный подход в обучении технике движения;  

- обучение самоконтролю за выполнением двигательного действия;  

- организация процесса обучения, способствующего самостоятельно 

выполнять упражнения в варьируемых условиях. 
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Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, доски, гимнастические палки, музыкальный 

центр.  

Необходимый инвентарь для занятий оздоровительным плаванием для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для укрепления мышц 

торса и коррекции осанки:  

- плавательные доски;  

- мячи различной величины;  

- бутылки пластиковые;  

- надувные предметы (нарукавники, подушки, круги, плотики и др.);  

- плавающие предметы (рыбки, шарики, маленькие мячи и др.);  

- тонущие предметы различной величины, формы и расцветки. 

  

2.3. Формы аттестации 

Способами определения эффективности данной программы является 

тестирование сформированности навыка держаться на воде, которое 

проводится в виде контрольных упражнений.  

Количественный анализ – посещаемость, фиксация занятий в рабочем 

журнале, отслеживание результата, статистические данные. 

Качественный анализ – диагностика формирования навыков, анализ 

успешности деятельности в достижении целей, сравнительный анализ 

исходного и актуального состояния ребенка.  

Итоговая оценка развития личностных качеств учащегося производится 

по трем уровням: 

- «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

учащегося в течение учебного года признаются как максимально возможные 

для него; 

- «базовый»: изменения произошли, но обучающийся потенциально был 

способен к большему; 

- «стартовый»: изменения не замечены. 

Методы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов опроса, участия обучающихся  в 

проплывании  контрольных отрезков, соревнованиях, контрольных стартах; 

- активности обучающихся на занятиях. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 

Для освоения курса применяются в сочетании различные методы: 

словесный, наглядный, практический и т д.  

Для разучивания нового движения рекомендуется сначала объяснить и 

показать имитацию на суше, затем выполнение имитационного упражнения 

на суше, затем показ упражнения в воде (при помощи подготовленного 
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пловца или с использованием видеоматериалов) и только потом предоставить 

детям возможность выполнения нового упражнения в воде. Изучение 

техники спортивного способа плавания проводится в строгой методической 

последовательности.  

Техника изучается раздельно в следующем порядке: 

1) положение тела,  

2) дыхание,  

3)движения ногами,  

4) движения руками,  

5) общее согласование движений.  

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в 

постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном 

итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении, 

являющемся рабочей позой пловца.  

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:  

1. Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 

движения на суше и в воде различны;  

2. Изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении 

движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна; движения 

руками изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде;  

3. Изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении 

движений ногами широко применяются плавательные доски; движения 

руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа 

на воде с поддержкой партнером;  

4. Изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании.  

Последовательное согласование разученных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке:  

- движения ногами с дыханием;  

- движения руками с дыханием; 

- движения ногами и руками с дыханием;  

- плавание в полной координации.  

Дидактический материал: учебно-наглядные пособия; рисунки, 

плакаты – применяются при необходимости отобразить такие детали техники 

или упражнения, которые трудно показать или объяснить. 
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Приложения 1 

Конспект занятия по плаванию  

 

Цель:  Обучение навыку работы ног способом «кроль». 

Задачи:   

1. Совершенствоваться в умении лежать на воде. 

2.Воспитание смелости, решительности, чувства товарищества,    

взаимопомощи 

3.Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, брюшного пресса, 

воспитание чувства правильной осанки. 

Инвентарь:   плоскостные фигурки дельфинчиков, мячи и нудлсы по 

количеству детей, удочка с большим мячом. 

  

Часть занятия Содержание 

учебного материала 

Дозировка Огранизационно-

методические 

указания 

Подготовительная  (6 

– 8 мин.) 

1. Ходьба по залу. 

  

а) работа кистей рук 

  

б) «ножницы» 

- большие 

  

  

- маленькие 

  

2. 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

с плоскостными 

дельфинчиками 

  

И.п. – о.с., 

дельфинчик между 

колен 

1-4 – работа стоп 

1 круг 

  

1 круг 

  

  

2 круга 

  

  

2 круга 

  

  

5 мин. 

  

3-4 раза 

  

  

  

5-6 раз 

Спина прямая, 

соблюдать 

дистанцию. 

«Крабики» - 

сжимание и 

разжимание 

кистей рук. 

  

Скрестные 

движения 

прямыми руками 

перед грудью. 

  

  

  

  

  

Активно 

поднимать 

пальцы ног. 
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5-6 – и.п. 

  

И.п. – то же. 

1 – подняться на 

носки вверх 

2-3 – удержать позу 

4 – и.п. 

  

И.п. – сед с опорой 

руками сзади. 

1 – поднять прямые 

ноги вверх 

2-3 – удержать позу 

4 – и.п. 

  

И.п. – то же. 

1 – одновременное 

поднимание рук и 

ног вверх 

2-3 – удержать позу 

4 – и.п. 

  

И.п. – лежа на 

животе. 

1-8 – работа ног 

способом «кроль» 

9-10 – и.п. 

  

И.п. – то же. 

1 – поднять 

дельфинчик ногами 

вверх 

2-3 – удержание 

  

  

  

  

3-4 раза 

  

  

  

  

  

3-4 раза 

  

  

  

  

2-3 раза 

  

  

  

2-3 раза 

  

  

  

  

2-3 раза 

  

  

  

  

  

Руки прямые за 

головой. Живот 

втянуть. 

  

  

  

Руки не сгибать, 

ноги прямые, 

носки оттянуты. 

  

  

  

  

Спину держать 

прямо. Дыхание 

не задерживать 

  

  

  

Колени вместе, 

носки оттянуты 

  

  

Руками 

держаться за 

обруч. 

Фиксировать 

положение 4-5 

сек. 

  

  

Руки и ноги 

прямые. 
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позы 

4 – и.п. 

  

И.п. – то же. 

1 – одновременное 

поднимание рук и 

ног вверх 

2 – и.п. 

3-4 - то же самое 

  

И.п. – сидя в кругу. 

Передача мяча 

ногами по кругу 

  

2 круга   

  

  

  

Мяч не касается 

пола. Передаем 

мяч только 

ногами. 

Основная 

(15 – 17 мин.) 

1. Вход в воду и 

построение. 

  

2. Упражнения с 

нудлсом. 

а) движение одной 

рукой вниз. 

б) движение другой 

рукой вниз. 

в) движение двумя 

руками вниз. 

  

г) «Воротца» 

  

д) «Лодочка» 

  

  

Упражнения: 

стартовый уровень 

1 мин. 

  

2 мин. 

8-10 раз 

8-10 раз 

8-10 раз 

  

5-6 раз 

  

5-6 раз 

каждой 

рукой 

  

2-3 круга 

  

1-2 мин. 

  

  

Спокойно, не 

толкаясь. 

  

  

Кисть на 

середине нудлса. 

  

Нудлс полностью 

погружается в 

воду 

Сведение и 

разведение рук в 

воде 

Движение 

выполняется 

сбоку прямой 

рукой. 
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сложности 

 Скольжение с 

нудлсом по кругу. 

 Базовый уровнень 

сложности 

Работа ног 

способом «кроль» 

около бортика. 

 Продвинутый 

уровень сложности 

Скольжение с 

работой ног до 

противоположного 

бортика с мячом. 

а) мяч опущен в 

воду. 

б) мяч в прямых 

руках впереди. 

  

Упражнение 

«Дельфинчик» 

 Игра «Футбол». 

  

3-4 раза 

  

  

3-4 раза 

  

 

2-3 раза 

  

3-4 мин. 

 

Соблюдать 

дистанцию. 

  

 

Демонстрация 

картинки с 

плавцом. 

  

  

 

Мяч в прямых 

руках. Стараться, 

чтобы мяч не 

всплывал на 

поверхность. 

  

  

Повороты с 

мячом не касаясь 

ногами дна. 

Мяч отбиваем 

только ногами. 

Заключительная (3 – 

5 мин.) 

1. Упражнение 

«Лягушата». 

  

2. Проплыть 

бассейн. 

 2-3 раза 

  

1 раз 

 Лечь на воду, 

руки и ноги в 

стороны – 

«звездочка» 

С плавательным 

средством по 

выбору ребенка. 
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Приложение 2 

Учебные прыжки. 

ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ: дети выполняют прыжок в воду 

«солдатиком», стараясь сохранить исходное положение не только в воздухе, 

но и при погружении в воду. 

ВСЕ ВМЕСТЕ: дети выстраиваются в шеренгу на бортике бассейна. По 

команде все одновременно выполняют соскок в воду. 

САМОЛЁТ: прыжок выполняется из исходного положения руки в стороны. 

Задача – сохранить это положение в полёте. 

БОКСЁР: прыжок с имитацией движений рук боксёра. 

ВЕЛОСИПЕДИСТ: прыжок с имитацией движений ног велосипедиста. 

БОМБОЧКА: прыжок в группировке. 

ТОРПЕДА В ЦЕЛЬ: прыжок солдатиком в обруч. 

КТО ВЫШЕ: прыжок двумя ногами через шест, удерживаемый над водой. 

КТО ДАЛЬШЕ: прыжок двумя ногами через шест на дальность. 

ШТАНГИСТ: из упора присев выполнить прыжок вверх, поднимая руки, как 

при подъёме штанги. 

Упражнения для развития силовых способностей. 

Упражнения для развития силовых способностей могут быть включены в 

большинство занятий по ЛФК в качестве составной части или выделены в 

самостоятельное занятие. 

Вода обеспечивает постоянное сопротивление движениям занимающихся. 

При выполнении движений в воде благодаря её гидродинамическим 

свойствам большая часть мышечных усилий распределяется по всей 

траектории движений практически равномерно, что обеспечивает 

гармоничное развитие мышечной массы и уменьшение жировой массы тела. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Гибкость – это морфофункциональная способность двигательного 

аппарата, позволяющая выполнять движения с определённой амплитудой 

(показатель – размах движений).   

Упражнения для развития гибкости выполняются после разминки или в 

самом конце занятий: 

1. Вращение в лучезапястных, локтевых, плечевых, тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставах с большим количеством 

повторений. 

2. Вращение таза или туловища. 

3. Пружинистые и маховые движения в основных суставах – обязательно 

с противоположными движениями руками и ногами (при выполнении 

маха ногой вперёд – вверх выполнять движения руками назад – вниз и 

наоборот). 

4. Пружинистые наклоны туловища (вперёд и в стороны). 
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Приложение 3 

 

Упражнения аэробной направленности. 

        Движения руками или ногами должны быть направлены на сохранение 

равновесия: движение в одном направлении должно компенсироваться в 

противоположном направлении. 

Ходьба и бег: 

1. На месте. 

2. Вперёд и назад. 

3. В сторону (боком). 

4. Вокруг своей оси. 

5. Лёжа на спине, груди или боку. 

6. Ноги вместе или широко расставлены. 

Махи ногами (ногой через согнутое колено; прямой ногой): 

1. Вперёд или назад. 

2. В сторону. 

3. Одной ногой. 

4. Попеременно обеими ногами. 

5. Одновременно обеими ногами. 

6. Стоя вертикально. 

7. Лёжа. 

8. С продвижением. 

«Ножницы»: 

1. На месте. 

2. С продвижением. 

3. Стоя вертикально. 

4. Стоя в наклоне. 

5. Лёжа. 

6. С поворотом. 

7. Вперёд – назад. 

8. Ноги в стороны – вместе. 

«Велосипед»: 

1. Сидя. 

2. Стоя вертикально. 

3. Лёжа на боку. 

4. На месте и с продвижением. 

5. С вращением «педалей» вперёд и назад. 

Перекаты и раскачивания: 

1. Вперёд – назад (со спины на грудь). 

2. Слева направо (сбоку на бок). 

3. С прямыми ногами. 

 Плавание и его элементы. 

 

 



53 

 

Приложения 4 

 

 Игры на воде. 

Игры, способствующие умению продвигаться в воде: 

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ: играющие стоят в шеренге по одному лицом к бортику. 

По команде « море волнуется» все расходятся по бассейну (их разогнал 

ветер). По команде «на море тихо» все занимают исходное положение у 

бортика. Кто последний подошел к бортику выбывает из игры. 

КАРПЫ И КАРАСИ: играющие делятся на 2 команды и становятся спиной 

друг к другу: одни «караси» другие «карпы». По команде: «караси», «караси» 

поворачиваются кругом и бегут за «карпами» убегающими к бортику. 

Пойманные «карпы» останавливаются. После отлова всех «карпов» игра 

возобновляется  от другого бортика. Теперь «карпы» ловят «карасей». 

ПОДПРЫГНИ ДО ИГРУШКИ: преподаватель держит игрушку на 

определенной высоте с помощью шеста, играющие должны из положения 

стоя в воде подпрыгнуть и достать игрушку рукой. 

ДЕЛЬФИНЫ НА ПРОГУЛКЕ: из исходного положения руки вверху присесть 

в воде и выполнить прыжок вверх - вперед на воду, имитируя прыжок 

дельфина. Кто из играющих, сделав три прыжка, окажется дальше всех? 

Игры способствующие овладению навыком погружения  под воду с 

головой: 

УМЫВАЕМСЯ: дети стоят в воде лицом к бортику, по команде они 

набирают в ладошки воду и умывают лицо. Повторяя  упражнение брызжут в 

лицо водой.                           

ПРОЙДИ ПОД МОСТОМ: занимающиеся должны пройти под лежащими на 

воде пенопластовыми досками, обручами или волногасителями, подныривая 

под них. 

ЛЯГУШАТА: играющие «лягушата» становятся в круг и ждут сигнала 

преподавателя. По сигналу «щука» все «лягушата» подпрыгивают вверх, а по 

сигналу «утка»- прячутся под воду. Игрок, перепутавший команду 

 становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. 

Выигрывают сделавшие меньше ошибок. 

ВОДОЛАЗЫ: по команде играющие делают глубокий вдох и погружаются 

под воду. Преподаватель громко считает до 10-20. Вынырнувшие раньше 

переходят на другую сторону бассейна. Выигрывают оставшиеся. 

МОРСКОЙ БОЙ: две шеренги играющих становятся лицом друг к другу на 

расстоянии 2-х шагов и по команде: «атака», начинают брызгать друг друга 

водой (играющие не должны приближаться друг к другу). Выигрывает 

команда, игроки которой не поворачиваются спиной к сопернику и не 

закрывают глаза. 

СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО (ГЛЯДЕЛКИ): играющие становятся парами, 

лицом друг к другу. Один из них приседает под воду и открывает глаза, 

другой показывает ему разное количество пальцев. Поднявшись из воды, 

игрок должен назвать правильное число. 
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ПОДВОДНЫЙ ТЕЛЕГРАФ: по команде игроки приседают под воду. 

Преподаватель ударяет по воде ладонью или доской. Дети должны поднять 

руки над водой и показать на пальцах количество услышанных ударов. 

ПОЕЗД ИДЕТ В ТОННЕЛЬ: играющие выстраиваются в колонну по одному 

и опускают руки на пояс впереди стоящего, образуют «поезд». Двое 

занимающихся  стоят лицом друг к другу и держатся за руки. Руки, 

опущенные на воду, образуют «тоннель». «Вагоны» поочередно 

подныривают под руки (проходят тоннель). Дети изображавшие   «тоннель» 

меняются местами с первыми двумя «вагонами». Во время проныривания 

поезд может «выпускать дым» - пузыри. 

ИСКАТЕЛИ МОРСКИХ СОКРОВИЩ: дети встают лицом к бортику и по 

команде закрывают глаза. Преподаватель считает до десяти (одновременно 

разбрасывает игрушки на дно бассейна) после счета 10 дети открывают глаза 

и начинают собирать игрушки со дна. Выигрывают, собравшие больше всего 

игрушек. 

НАСОС: занимающиеся разбиваются на пары и взявшись за руки становятся 

напротив друг друга. По сигналу начинают поочередно приседать под воду с 

головой, выполняя активный выдох. 

ПЯТНАШКИ: занимающиеся свободно располагаются по дну бассейна. 

Один из них водящий. Он должен запятнать игрока не успевшего присесть 

под воду. Запятнанный становится водящим. 

Игры, способствующие овладению навыком  скольжения: 

ПОПЛАВОК: дети, сделав глубокий вдох, приседают на дно бассейна и 

обхватывают руками колени (голова опущена, подбородок прижат к 

груди).Выталкивающая сила воды поднимает ребенка на поверхность. Кто 

выполнит лучше. 

МЕДУЗА: дети, сделав глубокий вдох, в полуприседе наклоняются вперед и 

тянутся руками на дно. Выталкивающая сила воды поднимает ребенка на 

поверхность. (Голова опущена в воду, подбородок прижат к груди, руки и 

ноги висят свободно). 

ЗВЕЗДА: играющие должны лечь на воду , разведя руки и ноги в стороны. 

Кто дольше пролежит на воде. 

ПЯТНАШКИ С ПОПЛАВКОМ: водящий – «пятнашка» старается догнать 

кого – либо из игроков. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают 

положение «поплавок». Игрок, не успевший принять положение «поплавок» 

считается запятнанным и становится водящим. 

ДЕЛЬФИНЫ НА ОХОТЕ: каждый участник, оттолкнувшись ногами от дна 

должен преодолеть в скольжении определенное расстояние. Выигрывают 

игроки преодолевшие дистанцию за меньшее количество попыток.   

Игры с мячом: 

БРОСЬ МЯЧ В КРУГ: занимающиеся делятся на две команды, которые 

становятся напротив обруча. Задача – каждому забросить мяч в обруч. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. 
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САЛКИ С МЯЧОМ: играющие произвольно перемещаются по бассейну. 

Водящий старается осалить игрока. Осаленный становится водящим. 

ВОЛЕЙБОЛ В ВОДЕ: играющие встают в круг и передают мяч друг друга, 

стараясь не уронить мяч на воду. 

ВОДНОЕ ПОЛО: дети делятся на две команды и располагаются вдоль 

противоположных бортиков бассейна. Учитель бросает мяч на центр 

бассейна. Игроки стараются завладеть мячом и забросить гол в ворота 

соперников. Выигрывает команда, забросившая большее количество мячей. 
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Приложения 5 

 

 

Контрольное тестирование 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под 

водой в очках. 

Продвижение 

в воде 

Работа с плавательной доской. 

Проплывание 25 метров с плавательной доской 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в 

сторону с неподвижной опорой. 

Задержка дыхания под водой 

Прыжки в 

воду 
Прыжок ногами «солдатиком» в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой 

воде. 

 

 

При оценке двигательных навыков обучающихся, вводятся следующие 

обозначения. 

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Учащийся сам выполняет упражнение. 

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Учащийся 

выполняет с помощью. 

 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Учащийся не выполняет упражнение. 
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