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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Образовательная  программа  для  МБОУ  ДО  ДД(Ю)Т  по  плаванию
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона России «Об
образовании» 2012г.

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  обучающегося  формирует  правильную  осанку.  Занятия  плаванием
способствуют развитию у обучающихся дыхательной мускулатуры. Большое
значение  имеет  для  воспитания  гигиенических  навыков  и  укрепления
здоровья.

Направленность программы: физкультурно-спортивная.
Актуальность  данной  программы  состоит  в   том,  что  занятия

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия
для  воспитания  смелости,  дисциплинированности,  уравновешенности
обучающихся,  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.

Новизна  программы  –  включение  обучающихся  в  здоровье
сберегающие виды деятельности связанные с водными процедурами с учетом
разного  уровня  физического  развития  обучающихся,  в  том  числе  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   Используются
формы  укрепления  здоровья:  закаливания  водными  процедурами,
профилактика  и  лечение  сколиоза,  укрепление  опорно-двигательного
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аппарата,  органов  дыхания,  а  также  коррекции  двигательной  активности
детей в игровой деятельности.

Педагогическая  целесообразность:   данная  дополнительная
образовательная  программа  решает  основную  идею  комплексного
гармоничного развития обучающихся школьного возраста. Применяемые на
занятиях  методы  обучения  и  содержательный  компонент  программы  в
полной  мере  отвечают  возрастным  особенностям  обучающихся.
Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий
раскрыть и развить способности обучающихся.

Цель  программы:  научить  обучающихся  уверенно  и  безбоязненно
держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие
укреплению    здоровья  обучающихся  и  их  физическому  развитию  через
обучение  плаванию.
Задачи программы I года обучения:

Обучающие:
-выработать  у  обучающиеся  положительный  интерес  к  занятиям

плаванием;
-овладеть жизненно необходимыми навыками плавания;
-обучать  технике  основных  стилей  спортивного  плавания  (кроль  на

груди, кроль на спине);
-обучить прыжкам в воду (сидя на бортике);
-обучить поворотам при плавании способом кроль на груди и спине;
-укреплять  здоровье,  закаливать  организм,  ознакомить  с  правилами

безопасности на воде.
Развивающие:
- развивать  физические  качества  (сила,  быстрота,  выносливость,

гибкость и ловкость);
-развивать двигательную активность обучающихся;
-способствовать развитию навыков личной гигиены;
-способствовать развитию костно-мышечного корсета;
-развивать  координационные  возможности,  умение  владеть  своим

телом.
Воспитательные:
-воспитывать  моральные  и  волевые  качества,  способствовать

становлению спортивного характера;
-воспитывать у обучающихся самостоятельность и организованность;
-воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью,  привычку  к

закаливанию;
-воспитывать интерес к занятиям физической культуры.

Задачи программы II года обучения:
Обучающие  работать  умение  проплывать  дистанцию,  выбранную  в

качестве основной для оздоровительного плавания (50м, 100м и 400м);
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-совершенствовать технику плавания(кроль на груди, кроль на спине,
брасс, баттерфляй) ;

-ознакомиться  с  имитационными  упражнениями  для  изучения
дополнительного способа плавания на суше;

-изучить  основные  упражнения  для  совершенствования  избранного
способа плавания.

Развивающие:
- развивать  физические  качества  (сила,  быстрота,  выносливость,

гибкость и ловкость);
- развивать двигательную активность обучающихся;
- способствовать развитию навыков личной гигиены;
- способствовать развитию костно-мышечного корсета;
-  развивать  координационные  возможности,  умение  владеть  своим

телом.
-  развитие  аэробной  выносливости,  быстроты,  скорости,  силовых  и

координационных возможностей;
Воспитательные:
-подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам,

характерным для этапа спортивного совершенствования;
-формирование  чувства  долга  и  ответственности,  патриотизма

обучающихся  посредством  выступления  за  сборные  команды  на
соревнованиях различного уровня;

-формирование  мотивации  на  перенесение  больших  тренировочных
нагрузок и целевой установки на спортивное совершенствование.

-воспитание  морально-этических  и  волевых  качеств,  становление
спортивного характера.

Отличительные особенности данной программы заключаются в том,
что  при  разработке  программы  за  основу  взяты  квалификационные
требования  для  зачисления  обучающихся  в  группы  1  года  начальной
подготовки  отделения  плавания,  и  внесена  в программу  технология
разноуровнего  обучения,  которая  предполагает  создание  педагогических
условий для включения каждого обучающегося в физкультурно-спортивную
деятельность.

В течение учебного года педагог проводит диагностику  способностей
обучающихся  к  избранному  виду  спорта,  прогнозирование  спортивных
результатов,  отбор на начальный этап подготовки 1-го (в исключительных
случаях  –  2–го  года  обучения).   Это  предполагает  системный  и
целенаправленный  подход  к  обучению  обучающихся  конкретной  технике
плавания  -  вольным  стилем,  а  также  конкретным  требованиям,
предъявляемым  к  уровню  освоения  курса  обучения  .   Тем  не  менее
программа ориентирована на обучение обучающихся с семилетнего возраста,
поэтому  методика  обучения  учитывает  их  потребность  в  игровой
деятельности,  способствующей  повышению  эмоционального  отношения
обучающегося  к  их  учебной работе.  Именно игровые и  соревновательные
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ситуации  на  занятии  позволяют  преодолеть  быструю  утомляемость  и
медленное  восстановление  обучающихся,  которые  неизбежны  после
однообразных или продолжительных упражнений высокой интенсивности.

Методика.  Программа  является  модифицированной,  на  основе
программ "Обучение спортивным способам плавания, стартам и поворотам"
(А.В.  Козлов,  А.А.  Литвинов).Применяются  разнообразные
методикиобучения плаванию: Е.Ф. Орехова, В.А. Парфенова, Р.Хальянд.

Контингент  обучаемых:  возраст  обучающихся   7-12  лет,  в.т.   с
ограниченными возможностями здоровья.

Срок реализации: 1года обучения - 72 часа,  2 года обучения – 144 часа.
Режим занятия: 1года  обучения  –2 раза  в  неделю по 1  часу,  2  года

обучения- 2 раза в неделю по 2 часа.
Наполняемость группы: не менее 10 чел.
Форма организации учащихся на занятии: групповая.
Форма  проведения  занятия:  учебно  –  тренировочное  занятие,

соревнование, эстафета, игра, контрольные старты.
Программа  является  разноуровневой.  Характеристика  деятельности

по освоению предметного содержания образовательной программы:

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания
образовательной программы.

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
учащихся

Освоение
основными
элементами
оздоровительного
уровня
плавательной
подготовки.
Умение  работать
по  показу
взрослого.

Умение
самостоятельно
выполнять
элементарные
гребковые
движения
способом кроль на
груди и спине.

Умение  технически
правельно
осуществлять
двигательные
действия
избранного способа
плавания.  Умение
выполнять  прыжки
и  повороты.
Уметь  добывать
информацию  в
интернете,  уметь
переробатывать
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информацию  из
различных
источников.

Деятельность
учащегося

Умение
выполнять
упражнения  на
дыхание
приседание,
погружения  под
воду  при
задержке
дыхания, выдох в
воду.  Умение
передвигаться  по
дну:  шагом,
бегом,
прыжками,  с
помощью
гребковых
движений
руками.

Умение  плавать
всми  способами
плавания.
Осуществлять
индивидуальные и
групповые
действия.

Умение  технически
правельно
проплывать  25
метров,  100  метров
всеми  способами
спортивного
плавания.
Самоконтроль  и
самопроверка.

Деятельность
педагога

Составление   и
предъявление
задания  на
воспроизводство.
Обучение
плавательной
подготовки.
Руководство  и
контроль  за
выполнением
задания.

Постановка
проблемы  и
реализация  ее  по
этапам.

Создание  условий
для  выявления,
реализации  и
осмысления
познавательного
интереса,
образовательной
мотивации,
построение  и
реализация
индивидуальных
образовательных
задач. Сотворчество
взрослого  и
обучаемого.

Планируемые результаты:
К концу первого года обучения учащиеся будут иметь предметные

результаты:
-основы техники безопасности на воде;
-техники основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль на
спине);
-техника выполнения стартов способом кроль на груди и спине;
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-техника выполнения поворотов способом кроль на груди и спине;
-приемы укрепления здоровья, закаливания организма

Метопредметные результаты:
-плавать двумя способами «кроль на груди» и «кроль на спине»;
-выполнять старты при плавании способом кроль  на груди и спине;
-выполнять повороты при плавании способом кроль  на груди и спине;
-сдать контрольные нормативы.

Формируются навыки умение держаться на воде и проплывать 25м на
груди и на спине, старты и прыжки в воду при плавании способом кроль на
груди и спине.

К концу второго года обучения обучаемые будут иметь предметные
результаты:
-основы техники безопасности на воде;
-техники основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль на
спине, брасс и дельфин);
-техника выполнения стартов способом кроль на груди и спине;
-техника  выполнения  скоростные   повороты  способом  кроль  на  груди  и
спине;
-способы транспортировки уставшего пловца и утопающего;
-основы оказания первой помощь утопающему.
-приемы укрепления здоровья, закаливания организма

Метопредметные результаты:
-проплывать  4  способами  плавания  («кроль  на  груди»,  «кроль  на  спине»,
брасс, баттерфляй);
-выполнять старты и скоростные повороты;
-уметь транспортировать уставшего пловца и утопающего;
-уметь оказывать первую помощь утопающему.
-сдать контрольные нормативы;

Формируются  навыки  проплывать  50м,  100м  и  400м  всеми  видами
спортивного плавания.
Способы определения результативности: контрольные старты.
Формы подведения итогов: зачет, соревнования, спортивные сборы.

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Первого года обучения

№
п/п

Тема занятий Общее
колич.
часов

Теоретич
.
занятия

Практич.
занятия

Форма

аттестации/

контроля
1 Вводная часть. 4 2 2 Беседа

2 Упражнения,
способствующие
наилучшему  освоению
воды  и  привыкания  к
ней

8 1 7 игровые
тестовые
задания;

3 Техника  плавания
«кроль на груди»

18 2 16 игровые
тестовые
задания;
сревнования.

4 Техника  плавания
«кроль на спине»

18 2 16 игровые
тестовые
задания;
сревнования.

5 Обучение  старту  при
плавании  «кроль  на
груди».

4 4 тестовые
задания; зчет.

6 Обучение  старту  при
плавании  «кроль  на
спине».

2 2 тестовые
задания; зчет.

7 Обучение повороту при
плавании  «кроль  на
груди».

4 4 тестовые
задания; зчет.

8 Обучение повороту при
плавании  «кроль  на
спине».

2 2 тестовые
задания; зчет.

9 Эстафеты,  игры  на
воде.

6 6 Игра.

10 Контрольные старты. 6 6 Зачет,
тестирование.

Итого: 72 7 65

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Второго года обучения

№
п/п

Тема Всего
часов

Теоретич
.
Занятия

Практич.
занятия

Форма

аттестации/

Контроля
1 Вводная часть. 4 2 2 Беседа

2 Техника  плавания
способом  «кроль  на
груди».

23 3 23 игровые
тестовые
задания;
сревнования.

3 Техника  плавания
способом  «кроль  на
спине».

23 3 20 сревнования,
контрольные
старты.

4 Техника  плавания
способом «брасс».

23 3 20 сревнования,
контрольные
старты.

5 Техника  плавания
способом
«дельфин».

23 3 20 сревнования,
контрольные
старты.

6 Совершенствование
стартов.

4 4 сревнования,
контрольные
старты.

7 Совершенствование
поворотов.

4 4 сревнования,
контрольные
старты.

8 Совершенствование
техники  плавания
спортивными
способами.

24 3 21 сревнования,
контрольные
старты.

9 Эстафеты,  игры  на
воде.

6 6 Игра,

наблюдение.

10 Контрольные
старты.

10 10 Зачет,
тестирование.

Итого: 144 17 127

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I год обучения
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Тема №1 (4 часа).
Вводное занятие.
1.Основные вопросы: инструктаж по технике безопасности.
Предупреждение  травм  несчастных  случаев  на  воде.  Обеспечение
безопасности  на  занятиях  плаванием:              дисциплина,  регулярные
медицинские осмотры,   предупреждение охлаждения и перегрева. Наличие
спасательных средств и их применение. Гигиена, режим  питания спортсмена;
закаливание и укрепление здоровья.
Общеразвивающие, специальные подготовительные  упражнения
2.Требования к знаниям и умениям: знать правила и технику безопасности на
занятиях, ухода за спортивным снаряжением и личной гигиене, навыкам здорового
образа жизни.
3.Самостоятельная  работа:  включение  полученных  навыков  в
самостоятельную деятельность.
4.Тематика практических работ: игры и игровые упражнения.

Тема №2 (8 часов).
Упражнения,  способствующие  наилучшему  освоению  воды  и
привыкания к ней.
1.Основные вопросы: упражнения, способствующие наилучшему освоению
с водой и привыканию к ней.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям::  передвигаться  по  дну  бассейна,
погружения  под  воду.  Различные  скольжения:  скольжение  на  груди  и  на
спине .
3.Самостоятельная  работа:  упражнения   на  дыхание:  вдохи
выдохи.Упражнения  для  мышц  шеи  и  туловища:  наклоны,  вращение  и
повороты головы, круговые движения руками.
4.Тематика  практических  работ: 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.
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. Игры на воде: «звездочки», «поплавка», «медузы».

Тема №3 (18 часов).
Техника плавания спортивным способом «кроль на груди».
1.Основные вопросы:  техника плавания  спортивным способом «кроль на
груди».
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  уметь  выполнять  скольжение  на
груди,  движение  ногами  способом  кроль  на  груди.  Работа  рук  способом
кроль на спине. Плавание в полной координации способом кроль на груди.
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3.Самостоятельная работа: упражнения для работы ног кролем на груди  (у
опоры, с опорой, в скольжении); гребковые движения рук (у опоры, с опорой,
в безопасном положении с различным положением рук).
4.Тематика  практических  работ:  общеразвивающие  упражнения,
направленные  на  развитие  гибкости,  координационных
способностей.Скольжение, движение ног  (у опоры, с опорой, в скольжении);
гребковые  движения  рук  (у  опоры,  с  опорой,  в  безопасном  положении  с
различным  положением  рук).  Дыхание;  согласование  движений  рук  с
дыханием;  согласованная  работа  рук,  ног  и  дыхания  (плавание  в  полной
координации «кролем на груди»).

Тема №4 (18 часов).
Техника плавания спортивным способом «кроль на спине».
1.Основные вопросы:  техника плавания  спортивным способом «кроль на
спине».
2.Требования к знаниям и умениям: уметьвыполнять скольжение на спине;
движение  ногами  способом  кроль  на  спине;  гребковые  движения  руками
способом кроль на спине. Плавание в полной координации способом «кроль
на спине.
3.Самостоятельная работа: упражнения для работы ног кролем на спине  (у
опоры, с опорой, в скольжении); гребковые движения рук (у опоры, с опорой,
в безопасном положении с различным положением рук).
4.Тематика  практических  работ:  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»).

Тема №5 (4 часа).
Обучение старту при плавании способом «кроль на груди».
1.Основные вопросы:  обучение старту при плавании способом «кроль на
груди».
2.Требования к знаниям и умениям: уметь выполнять старт при плавании
способом «кроль на груди».
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие  упражнения,  плавание  в
полной координации способом «кроль на груди».
4.Тематика практических работ: 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»).

Тема №6 (2 часа).
Обучение старту при плавании способом «кроль на спине».
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1.Основные вопросы:  обучение старту при плавании способом «кроль на
спине».
2.Требования к знаниям и умениям: уметь выполнять старт при плавании
способом «кроль на спине».
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
«кроль на спине».
4.Тематика  практических  работ:  скольжение  на  спине;  первоначальные
движения при старте из воды.

Тема №7 (4 часа).
Обучение  открытому  повороту  при  плавании  способом  «кроль  на
груди».
1.Основные  вопросы:  обучение  открытому  повороту  при  плавании
способом «кроль на груди».
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  уметь  выполнять  повороту  при
плавании способом «кроль на груди».
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
«кроль на груди».
4.Тематика практических работ:поворот на месте (мелкая часть бассейна);
поворот в движении по  проплывании дистанции.

Тема №8 (2 часа).
Обучение повороту при плавании способом «кроль на спине».
1.Основные вопросы: обучение повороту при плавании способом «кроль на
спине».
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  уметь  выполнять  повороту  при
плавании способом «кроль на спине».
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения.  Согласованная работа рук,  ног и дыхания
кроль на груди и спине.
4.Тематика  практических  работ:  поворот  на  месте  (первоначальные
движения), поворот по дистанции.

Тема №9 (6 часов).
Эстафеты, подвижные игры на воде.
1.Основные вопросы: эстафеты, подвижные игры на воде с предметами и
без них.
2.Требования к знаниям и умениям:  уметь выполнять команды педагога,
играть в команде.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения. Работа ног кроль на груди и спине. Работа
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рук кроль на груди и спине. Согласованная работа рук, ног и дыхания кроль
на груди и спине.
4.Тематика практических работ:«У кого в котле вода закипит сильнее»,
«Буксир»,  «Стрелы»,  «Невод»,  «Фонтан»,  «Пескари  и  щуки»,  «Белые
медведи»,  «Караси  и  невод»,  «Кто  дальше  проскользит»,  «Торпеды»,  «С
донесением вплавь».

Тема №10 (6 часов).
Контрольные старты.
1.Основные вопросы: контрольные старты.
2.Требования к знаниям и умениям:  уметь задерживать  дыхание в воде,
скольжение  с  работой  ног  и  без  работы ног.  Уметь  работать  руками  при
плавании кроль на груди и спине. Уметьпроплывание25 метров  и 100 метров
способом кроль на груди и кроль на спине в полной координации. Уметь
выполнение старты и повороты способом кроль на груди и спине.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения.  Согласованная работа рук,  ног и дыхания
кроль на груди и спине.
4.Тематика практических работ:проплывание25 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. Проплывание100 метров способом кроль на груди и на спине
в полной координации на оценку техники движений; выполнение стартов и
поворотов.

II год обучения.

Тема №1 (4 часа).
Вводное занятие.

1.Основные вопросы: инструктаж по технике безопасности.
Предупреждение травм несчастных случаев на воде.
Обеспечение безопасности на занятиях плаванием:             дисциплина,
регулярные  медицинские  осмотры,    предупреждение  охлаждения  и
перегрева. Наличие спасательных средств и их применение. Гигиена, режим
питания спортсмена; закаливание и укрепление здоровья. Общеразвивающие,
специальные подготовительные  упражнения.
2.Требования к знаниям и умениям: знать правила и технику безопасности на
занятиях,  ухода  за  спортивным  снаряжением  и  личной  гигиене,  навыкам
здорового образа жизни.
3.Самостоятельная  работа:  включение  полученных  навыков  в
самостоятельную деятельность.
4.Тематика практических работ: Игры и игровые упражнения.

Тема №2 (23 часа).
Техника плавания спортивным способом «кроль на груди».

14



1.Основные вопросы:  техника плавания  спортивным способом «кроль на
груди».
2.Требования  к  знаниям и  умениям: уметь  плавать  способом  кроль  на
груди  в  полной  координации.  Плавание  при  помощи  ног,  плавание  при
помощи  рук,  плавание  4-х,  6-ти  ударным  кролем  на  груди,  плавание  с
задержкой дыхания, плавание с  двусторонним дыханием, Упражнения для
совершенствования  техники способом «кроль на груди».
3.Самостоятельная работа:  общеразвивающие упражнения, специальные и
подготовительные упражнения. Самостоятельное плавание по заданию.
4.Тематика практических работ:  плавание при помощи ног, плавание при
помощи  рук,  плавание  4-х,  6-ти  ударным  кролем  на  груди,  плавание  с
задержкой дыхания, плавание с  двусторонним дыханием, упражнения для
совершенствования  техники способом «кроль на груди».

Тема №3 (23 часа).
Техника плавания «кроль на спине».
1.Основные вопросы:  техника плавания  спортивным способом «кроль на
спине».
2.Требования к знаниям и умениям: уметьвыполнять скольжение на спине;
движение  ногами  способом  кроль  на  спине;  гребковые  движения  руками
способом кроль на спине. Плавание в полной координации способом кроль
на спине.
3.Самостоятельная работа: упражнения для работы ног кролем на спине  с
опорой,  в  скольжении;  гребковые  движения  рук   с  опорой,  в  безопасном
положении с различным положением рук. Плавание в полной координации
способом кроль на спине.
4.Тематика практических работ: плавание 6-ти ударным способом кроль
на спине, плавание с помощью ног с опорой и без опоры, упражнения для
совершенствования техники кроль на спине. Плавание в полной координации
способом кроль на спине.

Тема №4 (23 часа).
Техника плавания способом «дельфин» .
1.Основные вопросы: техника плавания спортивным способом «дельфин».
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  уметь  работать  руками  и  ногами
способом дельфин. Плавание способом дельфин в полной координации.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные   упражнения.  Упражнения  для  работы  ног  кролем  на
спине   с  опорой,  в  скольжении;  гребковые  движения  рук   с  опорой,  в
безопасном положении с  различным положением рук.  Плавание  в  полной
координации способом кроль на груди и спине.
4.Тематика  практических  работ: плавание  при  помощи  ног  способом
«дельфин», плавание при помощи рук способом «дельфин», упражнения для
правильного  выполнения  движений  руками,  упражнения  для  правильного

15



выполнения движений ногами, упражнения для согласования движений рук и
ног, плавание 2-х и 3-х ударным «дельфином».

Тема №5 (23 часа).
Техника плавания способом «брасс».
1.Основные вопросы: техника плавания спортивным способом «брасс».
2.Требования к знаниям и умениям:  уметь выполнять  движения ногами
способом  брасс,  упражнения  для  выполнения  движений  руками  способом
брасс.  Уметь  согласовывать   движения  рук  и  ног  способом  брасс.  Уметь
плавать в полной координации способом брасс.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, упражнения для работы ног кролем на спине
с опорой, в скольжении; гребковые движения рук  с опорой, в безопасном
положении с различным положением рук. Плавание в полной координации
способом кроль на груди и спине.
4.Тематика практических работ: упражнения для  выполнения движений
ногами  брасс,  упражнения  для  выполнения  движений  руками  брасс,
упражнения  для  выполнения  правильной  техники  способом  брасс,
согласование движений рук и ног способом брасс.

Тема №6 (4 часа).
Совершенствование стартов.
1.Основные вопросы: совершенствование старта способом кроль на груди и
спине.
2.Требования к знаниям и умениям: уметь выполнять старт при плавании
способом «кроль на груди». Уметь выполнять старт при плавании способом
«кроль на спине».
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
кроль на груди и спине. Старты способом кроль на груди и спине.
4.Тематика практических работ: 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».  Скольжение  на  спине;  первоначальные
движения при старте из воды.

Тема №7 (4 часа).
Совершенствование поворотов.
1.Основные  вопросы:  совершенствование  поворота  способом  кроль  на
груди и спине, брасс, дельфин.
2.Требования к знаниям и умениям:  уметь выполнять простой открытый
поворот при плавании кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. Уметь
выполнять поворот – кувырок при плавании кроль на груди и на спине.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
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кроль  на  груди  и  спине.  Простой  открытый  поворот   способом  кроль  на
груди и спине.
4.Тематика практических работ: простой открытый поворот при плавании
кроль  на  груди,  кроль  на  спине,  брасс,  дельфин.  Скоростной  поворот  –
кувырок при плавании кроль на груди и на спине.

Тема №8 (24 часа).
Совершенствование техники плавания спортивными  способами.
1.Основные вопросы: совершенствования техники плавания кроль на груди,
кроль на спине, брасс, дельфин.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям: уметь  плавать  всеми  видами
спортивного плавания ( кроль на груди и спине, брасс, дельфин).
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
кроль на груди и спине, брасс, дельфин. Старты способом кроль на груди и
спине, дельфин брасс. Выполнение стартов и поворотов.
4.Тематика  практических  работ:  упражнения  для  совершенствования
техники плавания кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин; плавание с
лопаточками;  плавание  в  ластах;  плавание  коротких,  средних  и  длинных
дистанций в заданном режиме.

Тема №9 (6 часов).
Прикладное плавание.
1.Основные вопросы: прикладное плавание.
2.Требования к  знаниям и  умениям:  уметь  транспортировать  уставшего
пловца и утопающего. Уметь оказывать первую помощь утопающему.
3.Самостоятельная  работа:  общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
кроль на груди и спине, брасс, дельфин.
4.Тематика  практических  работ: транспортировка  уставшего  пловца  и
утопающего.  Первая  помощь  утопающему.  Игры  на  воде,  эстафетное
плавание.

Тема №10 (10 часов).
Соревнования и 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:уметьпроплывать 50, 100, 400 и  800
метров способом кроль на груди и кроль на спине, дельфин и брасс в полной
координации.  Комплексное  плавание.  Уметь  выполнение  старты  и
скоростные повороты способом кроль на груди и спине.
3.Самостоятельная  работа:общеразвивающие,  специальные
подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом
кроль на груди и спине, брасс, дельфин.
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4.Тематика  практических  работ: контрольные  старты,  зачеты.
Проплывание 50, 100, 400 и  800 метров способом кроль на груди и кроль на
спине,  дельфин  и  брасс  в  полной  координации.  Комплексное  плавание.
Уметь выполнение старты и скоростные повороты способом кроль на груди и
спине. Участие в соревнованиях городского, районного и Республиканского
уровней – «Золотая рыбка», «Веселый дельфин» и т. д.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Принципы реализации программы.
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При реализации программы осуществляется индивидуальный подход к
обучающемуся  –  учитывается   возрастные  особенности  развития
обучающегося, уровень физического развития, состояние здоровья, желание
обучающегося, его эмоциональное состояние.

Принцип наглядности.
Принцип постепенности и последовательности (от привыкания к воде

до разучивания определённых плавательных движений).
Методические  приёмы:  Для  реализации  программных  задач

используются  следующие  методы  и  приёмы:  дыхательная  гимнастика,
релаксационные упражнения,  подвижные игры на воде, вхождение в образ,
упражнения на укрепление мышечного корсета спины, рук ног, хождение по
дорожке, массаж струёй воды,  тактильный массаж, элементы аквааэробика,
объяснение, показ. Беседы  о  пользе  плавания, минутки  ОБЖ.

Методы  работы:
Методы по источнику познания:
-методы формирования сознания: Рассказ,  беседа,  инструктаж, показ,

иллюстрирование и др.
-методы  формирования  поведения:  Упражнение,  тренировка,

самоуправление.
-методы  формирования  чувств:  Одобрение,  похвала,  порицание,

контроль и др.
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).

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
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изучения элементов может быть проверено только при плавании в полной
координации.

-соревновательный  и  контрольный  методы: использование
различных игровых  ситуаций  на  суше  и  в  воде  способствует  более
быстрому формированию навыков плавания у обучающихся.

Методы  по  степени  продуктивности  (характеру  познавательной
деятельности):

-объяснительно-иллюстративный: (рассказ, показ, объяснение, доклад,
инструктаж, беседа, восприятие и усвоение готовой информации);

-репродуктивныегруппаметоды:  (лекция,  пример,  демонстрация,
алгоритмическое предписание, поручение, упражнение).

-проблемные группаметоды: (беседа, проблемная ситуация, убеждение,
игра, перспективные линии, обобщение);

-частично  группопоисковые  методы:  (Исследовательское
моделирование,  сбор  новых  фактов,  задание,  техническое  творчество,
проектирование, поиск и выполнение вариантных заданий);

Методы на основе структуры личности:
-методы формирования группа познания, взглядов, убеждений (рассказ,

беседа, показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.);
-методы  формирования  группа  поведения:  (упражнения,  тренировка,

самоуправление, опыта общественного поведения (поручения )и др.;
-методы  формирования  группа  чувств  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;
-индивидуально-фронтальный;
-в парах;
-индивидуальный.
Виды занятий: учебное занятие в бассейне, соревнование, зачет, игра .
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:  устные
формы рефлексии (беседа по вопросам);  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 –
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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

обучающихся – 8-10 человек. Группы комплектуются из обучащихся школ,
возраст обучающихся 7-12 лет. Занятия первого года  проводятся 2 раза в
неделю по 1 часу, второго года обучения 2 раза по 2 часа.

Структура пребывания обучающихся в бассейне следующая:
Подготовительная  часть  (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  (30мин). Изучение  нового  материала  и
совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью упражнений,
игр, эстафет.

Заключительная  часть  (10  мин). Снижение  физической  и
эмоциональной  нагрузки.  Самостоятельное  плавание  с  индивидуальной
работой, т. е. самопроверка освоения материала занятия. Подведение итогов
занятия.

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.

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.
Обучающиеся,  показавшие лучшие результаты, принимают участие в

городских, районных и республиканских соревнований.
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Приложение №1
Календарный учебный график

1-го года обучения

№ Дата Врем Форма Кол- Наименование Место Форма
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п.п Заня
тия

я
прове
дения

занятия во
часо
в

темы проведени
я

контроля

1. Беседа. 1 Вводная часть
-  правила
поведения
-  техника
безопасности  в
бассейне

Бассейн Беседа

2. Беседа 1 -  гигиена
физических
упражнений
-  закаливание  и
укрепление
здоровья

Бассейн Беседа

3. Учебно-
тренировоч
ная

1 -
общеразвивающи
е упражнения
-  специальные  и
подготовительные
упражнения

Бассейн Наблюдение

4. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  специальные  и
подготовительные
упражнения

Бассейн Наблюдение

5. Учебно-
тренировоч
ная

1 Освоение с водой.
-  упражнения  для
знакомства  с
плотностью  и
сопротивлением
воды.

Бассейн Наблюдение

6. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  всплывание  и
лежание  на
поверхности
воды.

Бассейн Наблюдение

7. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  всплывание  и
лежание  на
поверхности воды

Бассейн Наблюдение

8. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  освоение
дыхания в воде.

Бассейн Наблюдение

9. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  освоение
дыхания в воде.

Бассейн Наблюдение

10. Учебно-
тренировоч
ная

1 - скольжение Бассейн Наблюдение

11. Учебно-
тренировоч
ная

1 - скольжение Бассейн Наблюдение

12. Учебно- 1 -  прыжки  и Бассейн Наблюдение
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тренировоч
ная

соскоки в воду

13. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

14. Учебно-
тренировоч
ная

1 Техника  плавания
кроль на груди
-скольжение  на
груди

Бассейн Наблюдение

15. Учебно-
тренировоч
ная

1 -скольжение  на
груди

Бассейн Наблюдение

16. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  движение
ногами  кроль  на
груди

Бассейн Зачет

17. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  движение
ногами  кроль  на
груди

Бассейн Наблюдение

18. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение руками
кроль на груди

Бассейн Наблюдение

19. Контрольно
-учетная

1 -движение руками
кроль на груди

Бассейн Зачет

20. Учебно-
тренировоч
ная

1 -упражнения  для
дыхания

Бассейн Наблюдение

21. Учебно-
тренировоч
ная

1 -упражнения  для
дыхания

Бассейн Наблюдение

22. Контрольно
-учетная

1 -упражнения  для
дыхания

Бассейн Зачет

23. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

24. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
с дыханием

Бассейн Наблюдение

25. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
с дыханием

Бассейн Наблюдение

26. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
с дыханием

Бассейн Наблюдение

27. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
с дыханием

Бассейн Наблюдение

28. Контрольно
-учетная

1 -контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

29. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений руками,
ногами  и
дыханием

Бассейн Наблюдение
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30. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений руками,
ногами  и
дыханием

Бассейн Наблюдение

31. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений руками,
ногами  и
дыханием

Бассейн Наблюдение

32. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений руками,
ногами  и
дыханием

Бассейн Наблюдение

33.. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений руками,
ногами  и
дыханием

Бассейн Наблюдение

34.. Учебно-
тренировоч
ная

1 -контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

35. Учебно-
тренировоч
ная

1 Техника  плавания
кроль на спине:
-  скольжение  на
спине

Бассейн Наблюдение

36. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  скольжение  на
спине

Бассейн Наблюдение

37. Учебно-
тренировоч
ная

1 -скольжение  на
спине

Бассейн Наблюдение

38. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение ногами
кроль  на  груди,
спине

Бассейн Наблюдение

39. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение ногами
кроль  на  груди,
спине

Бассейн Наблюдение

40. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение ногами
кроль  на  груди,
спине

Бассейн Наблюдение

41. Контрольно
-учетная

1 -движение ногами
кроль  на  груди,
спине

Бассейн Зачет

42. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

43. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение руками
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

44. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение руками
кроль на спине

Бассейн Наблюдение
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45. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение руками
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

46. Учебно-
тренировоч
ная

1 -движение руками
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

47. Контрольно
-учетная

1 -контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

48. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

49 Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

50. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

51. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

52. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

53. Учебно-
тренировоч
ная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Наблюдение

54. Контрольно
-учетная

1 -согласование
движений  руками
и ногами;

Бассейн Зачет

55. Контрольно
-учетная

1 -контрольные
старты.

Бассейн

56. Учебно-
тренировоч
ная

1 Обучение  старту
при  плавании
кроль на груди:
-  соскок  вниз
ногами с борта

Бассейн Наблюдение

57. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  спад  в  воду  из
положениясидя на
борту

Бассейн Наблюдение

58. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  старт  из
положения  стоя
на борту

Бассейн Наблюдение

59. Контрольно
-учетная

1 старт  способом
кроль на груди

Бассейн Зачет

60. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

61. Учебно-
тренировоч
ная

1 Обучение  старту
при  плавании
кроль на спине:
-  скольжение  на
спине;

Бассейн Наблюдение
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62. Контрольно
-учетная

1 Старт  способом
кроль на спине

Бассейн Зачет

63. Учебно-
тренировоч
ная

1 Обучение
повороту  при
плавании кроль на
груди:
- поворот на месте
(мелкая  часть
бассейна);

Бассейн Зачет

64. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  поворот  в
движении   при
проплывании
дистанции

Бассейн Наблюдение

65. Учебно-
тренировоч
ная

1 -  поворот  в
движении  при
проплывании
дистанции

Бассейн Наблюдение

66. Контрольно
-учетная

1 -  поворот  в
движении  при
проплывании
дистанции

Бассейн Зачет

67. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

68. Учебно-
тренировоч
ная

1 Обучение
повороту  при
плавании кроль на
спине:
- поворот на месте
(первоначальные
движения),

Бассейн Наблюдение

69. Учебно-
тренировоч
ная

1 -поворот  при
проплывании
дистанции;

Бассейн Зачет

70. Игровая 1 Эстафеты,  игры
на воде.

Бассейн Наблюдение

71. Контрольно
-учетная

1 -  25  метров
способом  кроль
на  груди  и  кроль
на спине

Бассейн Контрольны
е старты

72. Контрольно
-учетная

1 -  100  метров
способом  кроль
на  груди  и  на
спине

Бассейн Контрольны
е старты

72 Итого

Календарный учебный график
2-го года обучения

27



№

п.п

Дат

Заня
тия

Вре
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дени
я

Форма
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во
Часо
в

Наименование
темы

Место
проведени
я

Форма
контроля
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1. Беседа. 2 Вводная часть
-  правила
поведения
-  техника
безопасности  в
бассейне
-гигиена
физических
упражнений
-закаливание  и
укрепление
здоровья

Бассейн Беседа

2. Учебно-
тренировочна
я

2 -
общеразвивающие
упражнения
-  специальные  и
подготовительные
упражнения
-первая  помощь
при несчастных на
воде

Бассейн Наблюдение

3. Учебно-
тренировочна
я

2 Техника  плавания
спортивным
способом  «кроль
на груди»
-  плавание  при
помощи ног

Бассейн Наблюдение

4. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  при
помощи рук

Бассейн Наблюдение

5. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  при
помощи рук

Бассейн Наблюдение

6. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  4-х,  6-
ти  ударным
кролем на груди

Бассейн Наблюдение

7. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
задержкой
дыхания

Бассейн Наблюдение

8. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
задержкой
дыхания

Бассейн Наблюдение

9. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавания
двусторонним
дыханием

Бассейн Наблюдение

10. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавания
двусторонним
дыханием

Бассейн Наблюдение

11. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
совершенствовани
я   техники
способом  «кроль

Бассейн Наблюдение
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на груди»
12. Учебно-

тренировочна
я

2 -  упражнения  для
совершенствовани
я   техники
способом  «кроль
на груди»

Бассейн Наблюдение

13. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
совершенствовани
я   техники
способом  «кроль
на груди»

Бассейн Наблюдение

14. Учебно-
тренировочна
я

2 Техника  плавания
«кроль на спине»
-  плавание  6-ти
ударным способом
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

15. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  6-ти
ударным способом
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

16. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  6-ти
ударным способом
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

17. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  6-ти
ударным способом
кроль на спине

Бассейн Наблюдение

18. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  6-ти
ударным способом
кроль на спине

Бассейн
Наблюдение

19. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без
опоры

Бассейн Наблюдение

20. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без
опоры

Бассейн Наблюдение

21. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без
опоры

Бассейн Наблюдение

22. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без
опоры

Бассейн Наблюдение

23. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без
опоры

Бассейн Наблюдение

24. Контрольно-
учетная

2 -  плавание  с
помощью  ног  с
опорой  и  без

Бассейн Зачет
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опоры
25. Контрольно-

учетная
2 контрольные

старты
Бассейн Контрольны

е старты
26. Учебно-

тренировочна
я

2 Техника  плавания
способом
«дельфин»
-  плавание  при
помощи  ног
способом
«дельфин»

Бассейн Наблюдение

27. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  при
помощи  ног
способом
«дельфин»

Бассейн Наблюдение

28. Игровая -  игры  на  воде,
эстафетное
плавание

Бассейн Наблюдение

29. Учебно-
3.тренировоч
ная

2 «дельфин»  -
плавание  при
помощи  рук
способом

Бассейн Наблюдение

30. Учебно-
тренировочна
я

2 «дельфин»  -
плавание  при
помощи  рук
способом

Бассейн Наблюдение

31. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
согласования
движений  рук  и
дыхания

Бассейн Наблюдение

32. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
согласования
движений  рук  и
дыхания

Бассейн Наблюдение

33. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
согласования
движений  рук  и
дыхания

Бассейн
Наблюдение

34. Контрольно-
учетная

2 контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

35. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
способа
«дельфин»  в
полной
координации

Бассейн Наблюдение

36. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
способа
«дельфин»  в
полной
координации

Бассейн Наблюдение
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37. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
способа
«дельфин»  в
полной
координации

Бассейн Наблюдение

38. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
способа
«дельфин»  в
полной
координации

Бассейн Наблюдение

39. Контрольно-
учетная

2 -  упражнения  для
выполнения
способа
«дельфин»  в
полной
координации

Бассейн Зачет

40. Контрольно-
учетная

2 контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

41. Учебно-
тренировочна
я

2 Техника  плавания
способом «брасс»
-  упражнения  для
выполнения
движений  ногами
брасс

Бассейн Наблюдение

42. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
движений  ногами
брасс

Бассейн Наблюдение

43. Игровая -  игры  на  воде,
эстафетное
плавание

Бассейн Наблюдени

44. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
движений  руками
брасс

Бассейн Наблюдение

45. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
движений  руками
брасс

Бассейн Наблюдение

46. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
выполнения
правильной
техники  способом
брасс

Бассейн Наблюдение

47. Учебно-
тренировочна
я

2 -  согласование
движений  ног  и
дыхания

Бассейн Наблюдение

48. Учебно-
тренировочна

2 -  согласование
движений  ног  и

Бассейн Наблюдение
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я дыхания
49. Контрольно-

учетная
2 контрольные

старты
Бассейн Контрольны

е старты
50. Учебно-

тренировочна
я

2 -  согласование
движений  рук  и
ног  способом
брасс

Бассейн Наблюдение

51. Учебно-
тренировочна
я

2 -  согласование
движений  рук  и
ног  способом
брасс

Бассейн Наблюдение

52. Учебно-
тренировочна
я

2 -  согласование
движений  рук  и
ног  способом
брасс

Бассейн Наблюдение

53. Учебно-
тренировочна
я

2 -  согласование
движений  рук  и
ног  способом
брасс

Бассейн Наблюдение

54. Контрольно-
учетная

2 -  согласование
движений  рук  и
ног  способом
брасс

Бассейн Зачет

55. Контрольно-
учетная

2 контрольные
старты

Бассейн Контрольны
е старты

56. Учебно-
тренировочна
я

2 Совершенствовани
е старта
- старт с тумбы  с
последующей
работой ногами на
выходе

Бассейн Наблюдение

57. Учебно-
тренировочна
я

2 - старт на спине из
воды

Бассейн Наблюдение

58. Учебно-
тренировочна
я

2 Совершенствовани
е поворотов
-  поворот-кувырок
при  плавании
способом  «кроль
на  груди»,  «кроль
на спине»

Бассейн Наблюдение

59. Учебно-
тренировочна
я

2 -поворот  при
плавании
способом  брасс,
дельфин

Бассейн Наблюдение

60. Учебно-
тренировочна
я

2 Совершенствовани
е  техники
плавания
-  упражнения  для
совершенствовани
я  техники

Бассейн Наблюдение
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плавания кроль на
груди,  кроль  на
спине

61. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
совершенствовани
я  техники
плавания кроль на
груди,  кроль  на
спине

Бассейн Наблюдение

62. Учебно-
тренировочна
я

2 -  упражнения  для
совершенствовани
я  техники
плавания кроль на
груди,  кроль  на
спине

Бассейн Наблюдение

63. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  с
различной
скоростью,  в
полной
координации

Бассейн Наблюдение

64. Контрольно-
учетная

2 -  плавание  с
лопаточками

Бассейн Зачет

65. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание  в
ластах

Бассейн Наблюдение

66. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание
коротких
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Наблюдение

67. Контрольно-
учетная

2 -  плавание
коротких
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Зачет

68. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание
средних
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Наблюдение

69.. Контрольно-
учетная

2 -  плавание
средних
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Зачет

70. Учебно-
тренировочна
я

2 -  плавание
длинных
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Наблюдение

71. Контрольно-
учетная

2 -  плавание
длинных
дистанций  в
заданном режиме

Бассейн Зачет

72. Контрольно-
учетная

2 -  транспортировка
утопающего,

Бассейн Зачет
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первая  помощь
при  несчастных
случаях

144 Итого.

Приложение №2

Рекомендации по посещению бассейна младшими школьниками.
1. Подготовьте обучающихся к посещению бассейна.
- подпишите все вещи(полотенц, плавки, очки, мыльницу, шапочку ).
- пришейте на полотенце петельку;
-  выбирайте  удобные  купальники и  плавки  (у  мальчиков  плавки  должны
быть  на  резинках)  –  дети  должны  самостоятельно  одевать  купальные
костюмы
-  девочкам  с  длинными  волосами  обязательно  заколки  и  резинки  под
шапочку;
- научите обучающихсяправильно мыться перед бассейном;
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-  в  бассейне  скользко  –  выбирайте  сланцы которые легко  можно одеть  и
которые не скользят;
-  обязательно  приучите  обучающегося  сушить  волосы  феном  после
посещения бассейна;
- не торопитесь выходить на улицу после посещения бассейна – посидите в
холле 5-10 минут, особенно в зимнее время;
- собирайте бассейн вместе с обучающимся(так он быстрее запомнить  свои
вещи);
- научите обучающегося пользоваться гардеробом;
- при возможности провожайте и встречайте обучающихся, особенно первое
время.
- занятия плаванием требуют много энергии – постарайтесь,  что бы после
занятий у обучающихся была вода для питья и что-нибудь сладкое.
Помните!  Если  у  обучающихся  отсутствуют  необходимые  для  посещения
бассейна  предметы  гигиены:  плавки,  мыло,  мочалка,  сланцы,  полотенце,
шапочка – посещение бассейна будет невозможно.
2. Отбор обучающихся в секцию плавания.
Желающие заниматься в обьединении плавания   проходят   тестирование по
утвержденной  программе,  включающей  визуальную  оценку
морфологических  данных  обучающихся,  оценку  координации  движений,
оценку  подвижности  суставов.  Предпочтение  отдается  претендентам,  как
правило, набравшим наибольшую сумму баллов.
Занятия проводятся в группах по 10-12 человек.
Занятия  в  школе  состоят  из  теоретических  и  практических  занятий,
включающих:
 изучение техники плавания и стартов;
 совершенствование техники;
 прыжки, игры;
 разминку;
 соревнования, контрольные заплывы.

При наборе обучающихся в группы начальной подготовки 1 года обучения
(ГНП-1) педагог обращает внимание на основные качества обучаемого, такие
как:
1. Плавучесть
2.Гибкость
3.Скольжение на воде
4.Выносливость
5.Положение тела в воде
6.Координация движений
7.Мотивация обучаемог (желание быть первым)
8.Концентрация внимания
9.Сила (мышечный тонус)
10.Скоростно-силовые качества
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В  процессе  занятий  в  группах  начальной  подготовки  (ГНП)  все
вышеперечисленные  качества  подвергаются  более  тщательному  анализу  и
находятся под пристальным вниманием педагога, что впоследствии помогает
провести объективный спортивный отбор.
Спортивный  отбор  –  это  отбор  наиболее  одаренных  плавцов,   для
дальнейшей подготовки их в учебно-тренировочных группах (УТГ).
Основные  критерии,  которыми  руководствуется  педагог  при  проведении
спортивного отбора:
1. Двигательная одаренность пловца, которая проявляется в естественном и
мягком характере движения в воде:
 хорошее чувство воды,
 координированность и внешняя легкость движений,
 хорошая обтекаемость и равновесие тела в воде (плавучесть).

2.  Функциональные  возможности  систем  организма,  врачебный  контроль.
Пропорции тела (кисть, стопа, предплечье, голень).
3.  Подвижность  голеностопных,  коленных,  плечевых  суставов,  гибкость
туловища.
4.  Личностные  качества  –  целеустремленность,  самостоятельность,
трудолюбие,  настойчивость,  собранность,  мотивы  увлечения  плаванием,
направленность интересов,  отношение к занятиям плаванием и коллективу
во  время  пребывания  в  группе  начальной  подготовки,  интеллектуальные
способности, успеваемость в общеобразовательной школе, и другие. Черты
характера особенности личности пловца, которые будут играть важную роль
в процессе его дальнейшей многолетней спортивной подготовки.
5.  При  спортивном  отборе  следует  учитывать  и  то,  что  низкий  уровень
оценки  отдельных  показателей  (за  исключением  состояния  здоровья,
личностных  качеств  и  двигательной  одаренности)  не  является
противопоказанием к отбору, если эти, не совсем благоприятные признаки,
могут  быть  компенсированы  высоким  уровнем  развития  других  качеств
ребенка.  Например,  средний  рост  или  пропорции  тела  могут  быть
компенсированы высокой двигательной одаренностью, выносливостью и т.д.

Приложение №3

Консультация для родителей
«Здоровье обучающихся в ваших руках»

Любой  стране  нужны  личности  творческие,  гармонично  развитые,
активные и здоровые, поэтому забота о здоровье обучающихся и взрослого
человека занимает во всем мире  приоритетные позиции.

Забота  о   воспитании   здорового  обучающегося   является  основной
задачей,   как  любого   учреждения  дополнительного  образования,  так  и
родителей.  Закон   РФ  «Об  образовании»  гласит:  «Родители  являются
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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  обучающихся  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.   Обучающиеся  необходим  спокойный  доброжелательный
психологический климат.

Конфликты  в  присутствии   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 обучающегося.

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  обучаемого

рекомендуется прием витаминов.Слово витамин происходит от латинского
слова  «вита»  жизнь.  Использование   поливитаминов   в  период  эпидемии
гриппа снижает заболеваемость  обучаемых не менее чем в два раза.

5.   В  деле  укрепления  здоровья    и   нормализации  веса  нельзя
забывать об эффективности физической культуры и закаливания.

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 увлечь ребенка каким-либо видом спорта, не забывать о спортивных
игрушках.

(Предложить   родителям  рассказать   об  отношении  к  физкультуре  в
семье).

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

38



видами закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны, полоскание
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!

Приложение №4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА Г. ТУЙМАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ПЛАН – КОСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
на тему:

"Освоение с водой".

Автор-составитель:
Султанова Эльвира
Рузвельтовна
ПДО МБОУ ДО ДДЮТ
первой
квалификационной категории

Туймазы - 2020 г.
Тема:  «Техника  плавания  спортивным  способом  «кроль  на
груди».

Цель занятия: Научить обучающихся плавать, используя технику кроль на
груди.
Задачи:
Образовательные:
1.Ознакомитьcкольжению с  работой ног на груди  у  опоры, с  опорой и в
безопорном положении.
2.Сформировать  умение  cкольжения  с  работой  ног  на  груди  у  опоры,  с
опорой и в безопорном положении.
Развивающие:
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1.  Развитить  гибкость,  силу  мышц  рук,  координацию  движений,  силу
дыхательных мышц;
Воспитательные:
1. Воспитывать смелость, решительность для преодоления чувства страха;
2. Воспитание дисциплинированности и трудолюбия.
Форма занятия: групповая (по количеству обучающихся на занятии).
Формы  обучения: рассказ,  объяснение,  практическая  работа,
самостоятельная работ.
Педагогические  технологии:  технология  личностно-ориентированного
развивающего  обучения,  игровые  технологии,  здоровьесберегающие
технологии, технология уровневой дифференциации.
Методы обучения:
1. Словесные методы (приемы: рассказ, объяснение, распоряжение, команды,
замечания
и беседы)
2.  Наглядные  методы  (приемы:  показ  упражнений,  учебных  наглядных
пособий)
3. Практические методы (упражнения).
Возраст учащихся: 5-6 лет
Предполагаемые результаты занятия:
по окончании занятия обучающиеся будут иметь:
Предметные результаты:
-будут знать технику   правильного выполнения способом кроль на груди;
- расширить знания в области плавания;
- проявить интерес к обучению плаванию.
Личностные результаты:
-  мотивировать   к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, укреплению здоровья;
-  развить  уверенность  в  своих  физических  качествах  посредством занятия
плаванием.
Метапредметные результаты:
- уметь правильно выполнять движения способом кроль на груди;
-  развить  уверенность  в  своих  физических  качествах  посредством занятия
плаванием;
Оборудование и материалы: доски для плавания, свисток.
Форма подведение итогов: опрос, обобщение, награждение.
Ход занятия:
I . Организационный этап.
Построение, прием рапорта, постановка задач урока( 5 мин) .
ОРУ на суше:
1. Ходьба простая, ходьба на носках с поднятыми вверх руками – соединить
кисти рук, потянуться вверх, как при выполнении упражнения скольжения;
2. Ноги на ширине плеч, наклоны вперед, доставая землю пальцами;
3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны туловища в стороны;
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4. Ноги на ширине плеч, руки за головой, повороты туловища вправо-влево;
5. Приседания, стопы расположены параллельно, руки произвольно;
6. О.С. руки подняты вверх, кисти соединены, голова между руками. Встать
на носки, потянуться вверх, напрячь все мышцы рук, ног и туловища;
7. Сесть, упереться руками сзади, ноги прямые, носки оттянуть – имитация
движений ногами, как при плавании кролем.
10.  «Метелица»  О.С.,  одна  рука  поднята  вверх,  другая  опущена  вниз.  Из
этого  положения  круговые  движения  руками  вперед-назад,  медленно  и
быстро.
Особое внимание уделить упражнениям – движение ногами и руками как при
плавании кролем и «Мельница

II. Основная часть ( 35мин.).
Ознакомить с технику способом кроль на груди:
1  этап  обучения:  Создать  представление изучаемом  способе  в  целом  и
отдельно  технических  элементов.  Назвать  этапы  обучения  (дыхание,
лежание,  скольжение,  движение  руками,  ногами,  туловищем  совместно  с
дыханием, согласованное движение рук и ног с дыханием
2.1.Ознакомить с правильным  дыханием, горизонтальному положению тела
в воде и скольжению.
Подводящие  упражнения  на  дыхание:  после  погружения  лица  в  воду
выполнить энергичный,  но равномерный и полный выдох через рот и нос
выдох в воду должен быть платным и сильным, вдох – быстрым и глубоким).
1. из положения, стоя наклонившись вперед, лицо опущено в воду, повернуть
голову в сторону,  сделать  вдох через  рот,  вернуть голову в И.П.  – выдох
через рот и нос;
2.  из  положения,  стоя  наклонившись  вперед,  подбородок  касается  воды –
вдох через открытый рот, опустить лицо в воду до линии бровей – выдох
через рот и нос.
После погружения лица в воду выполнить энергичный, но равномерный и
полный  выдох  через  рот  и  нос  выдох  в  воду  должен  быть  платным  и
сильным, вдох – быстрым и глубоким.
1. скольжение на груди: стоя спиной к бортику, подняв руки вверх, соединив
кисти, голова между руками сделать вдох,  задержать дыхание,  присесть и
чуть-чуть  толкнувшись  ногами от  бортика,  лечь  на  воду  и  задержаться  в
горизонтальном положении 2р 10-15м .  Обратить внимание на положение
тела.  Отталкиваться от бортика энергично и быстро. Сохранять положение
рук и тела до снижения проскальзывания).
2. скольжение на груди с помощью движений ногами кролем, руки вытянуть
вперед 2р 10-15м. Обратить внимание на то. Что таз и бедра у поверхности
воды, плечевой пояс немного выше таз.
3.  скольжение на груди,  но одна рука вытянута  вперед,  другая прижата к
бедру  2  р  10-15м.  Сохранять  положение  рук  и  тела  до  снижения
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проскальзывания. Обратить внимание на то. Что таз и бедра у поверхности
воды, рука вытянута вперед, другая прижата к бедру;
4. скольжение на груди когда две руки впереди или прижаты к бедрам 2р 10-
15м . Упражнения выполнять за счет непрерывных попеременных движений
ногами кролем.
3.   Свободное  плавание  произвольным  способом  непрерывно.  Обратить
внимание на дыхание в процессе плавания, положение тела в горизонтальном
положении

III. Подведение  итогов  занятия  (5  мин).  Построение  группы,  проверка
ребят на суше, подведение итогов занятия, отметить наиболее отличившихся
учеников, задание на дом.
Д.З. – упражнения для укрепления верхнего плечевого пояса;
-упражнения для укрепления мышц ног;
-упражнения для развития согласованных движений рук и ног.
Вот и  подошло к  концу наше занятие.  Ребята,  вам понравилось?  (Ответы
обучающихся). Занятие окончено.

                                                                                                       Приложение №5
Оценивание промежуточной и итоговой аттестации юных спортсменов.
По итогам учебного года проводится промежуточная аттестация для 
обучающихся 1 и 2 года обучения и итоговая аттестация для обучающихся 3 
года обучения.
Целью проведения аттестации обучающихся является оценка уровня 
освоения обучющимися дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы  по плаванию.
Для групп 1 года обучения, которые на начало учебного года не умели 
плавать, итоговой аттестацией по плавательной подготовке является:
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Высокий уровень: умение проплыть 25 метров кролем на груди и 25 м 
кролем на спине  правильно по технике
Средний уровень:умение проплыть 25 метров кролем на груди и 25 м 
кролем на спине  с незначительными ошибками по технике.
Низкий уровень:умение проплыть 25 метров кролем на груди и 25 м кролем 
на спине  с ошибками.

Для группы 2  года обучения
Промежуточной  аттестацией по плавательной подготовке является  плавание
всеми способами :
1)от 25 м до 50 м кроль на груди
2) от 25 м до 50 м кроль на спине
3) от 25 м до 50 м брасс
4)от 25 м до 50 баттерфляй
Высокий уровень:
по плавательной подготовке является  плавание умение проплыть 50 метров 
кролем на груди и 50м кролем на спине, 50 м брасс, 50 м баттерфляй  
правильно по технике
Средний уровень:умение проплыть 50 метров кролем на груди и 50м кролем
на спине, 50 м брасс, 50 м баттерфляй    с незначительными ошибками по 
технике.
Низкий уровень:  умение проплыть 50 метров кролем на груди и 50м кролем
на спине, 50 м брасс, 50 м баттерфляй   с ошибками.
Для групп 3 года обучения
Итоговой аттестацией по плавательной подготовке является  плавание:
Проплыть дистанцию 200 м комплексное плавание технически правильно и 
выполнить норматив юношеского разряда согласно единой всероссийской 
спортивной классификации.
Высокий уровень: Проплыть всю дистанцию  200 м к/п технически 
правильно по технике и выполнить норматив 1 юн.разряда
Средний уровень: Проплыть всю дистанцию  200 м к/п с незначительными 
ошибками по технике и  выполнить норматив 2 юн.разряда
Низкий уровень: Проплыть дистанцию 200 м к/п с ошибками по технике  
без учета времени.
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IV. Интернет-ресурсы
1. swimblod.ru/knigi-po-plavaniyu.
2.www.russwimming.ru/data/list/vokrug_plavaniya.html
3.www.school-sport.ru
4.swim7.narod.ru
5. plavaem.info/aguaphobia-i-plavanie.php
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