
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ихтиандры» является  модифицированной. 

Направленность – физкультурно - спортивная  

Цель программы – обучение плаванию, закаливание и укрепление 

детского и подросткового организма, обеспечение всестороннего 

физического развития, через обучение учащихся плаванию. 

Контингент обучаемых. В объединении «ИХТИАНДРЫ» обучаются 

дети возрастом  7-14 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 3 года Формы организации 

учащихся на  занятии: групповая 

Целью данной программы является укрепление и оздоровление 

обучающихся для разностороннего физического развития, через обучение 

обучающихся плаванию.  

Краткое содержание: данная 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 

        Планируемый результат обучения: По окончанию  обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

        -знать особенности и содержание предмета плавания,  

-знать основные понятия начального уровня плавательной подготовки;   

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метопредметные результаты:  

-уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного способа плавания,   

-уметь использовать их в условиях соревновательной деятельности;  

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личносные результаты:  

-сформировать мотивацию к обучению, познанию и саморазвитию 

-сформирование здоровьесберегающей компетенции 

Способы определения результативности: соревнования и контрольные 

старты. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

соревнованиях городского, районного и Республиканского уровня. 
 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Swimming» является модифицированной, на основе программ "Обучение 

спортивным способам плавания, стартам и поворотам" (А.В. Козлов, А.А. 

Литвинов). Применяются разнообразные методики обучения плаванию: Е.Ф. 

Орехова, В.А. Парфенова, Р.Хальянд.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: Научить обучающихся уверенно и безбоязненно 

держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению   здоровья обучающихся и их физическому развитию через 

обучение обучающихся плаванию. 

Контингент обучающихся: обучающиеся 7-12 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 3 год.  

Форма организации учащихся на занятии: групповая. Используются 

различные форма проведения занятия: учебно – тренировочное занятие, 

соревнование, эстафета, игра, контрольные старты.  

Краткое содержание: данная 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 

        Планируемый результат обучения: По окончанию  обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

-техники безопасности на воде; 

-техники основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль 

на спине); 

-приемы укрепления здоровья, закаливания организма  

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метопредметные результаты:  

-выполнять старты и повороты при плавании способом кроль  на груди и 

спине; 

-проплывать 4 способами плавания («кроль на груди», «кроль на спине», 

брасс, баттерфляй); 

-сдать контрольные нормативы; 

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личносные результаты:  

-активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками 

-развитие этических качеств, уважительность, доброжелательность, 

взаимопомощь,  сопереживания 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спортивных ситуаций 

Способы определения результативности: контрольные старты. 

Формы подведения итогов: соревнования, спортивные сборы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Swimming» является модифицированной, на основе программ "Обучение 

спортивным способам плавания, стартам и поворотам" (А.В. Козлов, А.А. 

Литвинов). Применяются разнообразные методики обучения плаванию: Е.Ф. 

Орехова, В.А. Парфенова, Р.Хальянд.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: Научить обучающихся уверенно и безбоязненно 

держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению   здоровья обучающихся и их физическому развитию через 

обучение обучающихся плаванию. 

Контингент обучающихся: обучающиеся 7-15 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 2 год.  

Форма организации учащихся на занятии: групповая. Используются 

различные форма проведения занятия: учебно – тренировочное занятие, 

соревнование, эстафета, игра, контрольные старты.  

Краткое содержание: данная 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 

        Планируемый результат обучения: По окончанию  обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

-техники безопасности на воде; 

-техники основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль 

на спине); 

-приемы укрепления здоровья, закаливания организма  

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метопредметные результаты:  

-выполнять старты и повороты при плавании способом кроль  на груди и 

спине; 

-проплывать 4 способами плавания («кроль на груди», «кроль на спине», 

брасс, баттерфляй); 

-сдать контрольные нормативы; 

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личносные результаты:  

-активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками 

-развитие этических качеств, уважительность, доброжелательность, 

взаимопомощь,  сопереживания 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спортивных ситуаций 

Способы определения результативности: контрольные старты. 

Формы подведения итогов: соревнования, спортивные сборы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Swimming» является модифицированной, на основе программ "Обучение 

спортивным способам плавания, стартам и поворотам" (А.В. Козлов, А.А. 

Литвинов). Применяются разнообразные методики обучения плаванию: Е.Ф. 

Орехова, В.А. Парфенова, Р.Хальянд.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: Научить обучающихся уверенно и безбоязненно 

держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению   здоровья обучающихся и их физическому развитию через 

обучение обучающихся плаванию. 

Контингент обучающихся: обучающиеся 7-15 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 2 год.  

Форма организации учащихся на занятии: групповая. Используются 

различные форма проведения занятия: учебно – тренировочное занятие, 

соревнование, эстафета, игра, контрольные старты.  

Краткое содержание: данная 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 

        Планируемый результат обучения: По окончанию  обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

-техники безопасности на воде; 

-техники основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль 

на спине); 

-приемы укрепления здоровья, закаливания организма  

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метопредметные результаты:  

-выполнять старты и повороты при плавании способом кроль  на груди и 

спине; 

-проплывать 4 способами плавания («кроль на груди», «кроль на спине», 

брасс, баттерфляй); 

-сдать контрольные нормативы; 

По окончанию  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личносные результаты:  

-активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками 

-сформировать мотивацию к обучению, познанию и саморазвитию 

-сформирование здоровьесберегающей компетенции 

Способы определения результативности: контрольные старты. 

Формы подведения итогов: соревнования, спортивные сборы. 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Плавание» модифицированная, составлена на основе методики обучения и 

совершенствования техники спортивных способов плавания по А.В.Козлова 

и Е.Ф.Орехова. 

Направленность программы – физкультурно – спортивная. 

Целью программы является – закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение всестороннего и гармоничного физического 

развития, через обучение учащихся плаванию.  

Контингент учащихся: дети 7-14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: подвижные и спортивные игры в 

воде, эстафеты, контрольные старты, соревнования. 

Краткое содержание: На занятиях плаванием укрепляется опорно-

двигательный аппарат учащихся, развиваются такие физические качества, 

как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация 

движений; они также своевременно формируют «мышечный корсет. 

Плавание способствует выработке хорошей осанки, предупреждая 

искривления позвоночника. Учащиеся, регулярно занимающиеся плаванием, 

заметно отличаются от сверстников, не занимающихся спортом: они выше 

ростом, имеют более высокие показатели ЖЕЛ, гибкости, силы, меньше 

подвержены простудным заболеваниям  

Планируемые результаты: 

К концу обучения учащийся будет иметь предметные 

результаты:особенности и содержание предмета плавания, основные понятия 

начального уровня плавательной подготовки;  элементарные гребковые 

движения способом кроль на груди и кроль на спине; элементы прикладного 

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

дельфин; 

К концу обучения учащийся будет иметь метапредметные результаты:- 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

способа плавания,- использовать их в условиях соревновательной 

деятельности;- соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на  занятиях;- преодолевать:  дистанцию 25м способом кроль на 

груди;  дистанцию 25м способом кроль на спине;- выполнять стартовые 

прыжки.  

К концу обучения учащийся будет иметь личностные результаты:- 

приобщить учащихся к культуре здорового образа жизни;- проявление 

волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, трудолюбия;- 

проявление нравственных и ценностных ориентаций;- установление 

доброжелательных межличностных отношений, овладение навыками 

межличностной коммуникации и работы в команде. 

 Способы определения результативности: соревнования, эстафеты, 

тестирования и контрольные старты. 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стайер» модифицированная, составлена на основе методики обучения и 

совершенствования техники бега на короткие и длинные дистанции В.В. 

Белоусова. 

 Направленность программы – физкультурно – спортивная. 

Целью программы является – закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение всестороннего и гармоничного физического 

развития, через обучение учащихся легкой атлетики.  

Контингент учащихся: дети 9-14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 3 года.  

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, контрольные старты, соревнования. 

Краткое содержание: На занятиях объединения изучается техника 

легкоатлетических видов, специальных упражнений, применяемых для 

обучения и для развития физических качеств. Подробно рассматривается 

методика обучения технике легкоатлетических упражнений. Немаловажное 

значение имеет изучение истории развития видов легкой атлетики и истории 

формирования техники упражнений. Изучение и практическое использование 

различных тестов, позволяющих оценить все стороны физического развития, 

физической подготовленности, динамики физических качеств, 

эффективности различных методик обучения и тренировки. На базе изучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Стайер» создаются возможности для формирования гармонично развитой 

личности. 

Планируемые результаты: 

К концу обучения учащийся будет иметь предметные результаты:- знать 

основы техники безопасности на занятиях; - техники и тактики конкретной 

спортивной дисциплины; - правила поведения, технику безопасности;- 

основы техники легкоатлетических, специальных беговых упражнений и 

способность применять их на практике. 

К концу обучения учащийся будет иметь метапредметные результаты:- уметь 

пробегать дистанции 100 – 1000 м за максимально короткое время;- 

выполнять старты, прыжки в длину с места и с разбега;- соблюдать правила 

безопасности и профилактики травматизма на  занятиях;-  пользоваться 

современным спортивным инвентарем и оборудованием - преодолевать:  

дистанцию 100-3000м за минимально короткое время;-бегать на скорость с 

преодолением препятствий высотой 30-40 см, преодолевать низкие барьеры;-  

К концу обучения учащийся будет иметь личностные результаты:- 
приобщить учащихся к культуре здорового образа жизни;- сформировать 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.- 
проявление волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, 

трудолюбия;- проявление нравственных и ценностных ориентаций;- 

установление доброжелательных межличностных отношений, овладение 



навыками межличностной коммуникации и работы в команде.- проявление 

волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, трудолюбия;- 

проявление нравственных и ценностных ориентаций;- установление 

доброжелательных межличностных отношений, овладение навыками 

межличностной коммуникации и работы в команде 

 Способы определения результативности: соревнования, эстафеты, 

тестирования и контрольные старты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

плаванию «Дельфин» является  модифицированной. 

Направленность – физкультурно - спортивная  

Цель программы – обучение учащихся школьного возраста плаванию, 

закаливанию и укреплению детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития.        

Контингент учащихся: от 7 до 14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

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

обучения – 2 занятия по 2 часа; 3 занятия в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах. 

Программа  имеет огромное оздоровительное и воспитательное 

значение. Создает условия для укрепления здоровья, формирует правильную 

осанку у учащихся, занятия плаванием способствуют приобщению к основам  

здорового образа жизни, а также участию детей в соревнованиях городского, 

районного, Республиканского  и Российского уровня. 

Форма занятий:  Основной формой организации и проведения учебно-

тренировочного процесса является групповое занятие. Учебно-

тренировочное занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной 

и заключительной. Для каждой части занятия определяются свои задачи и  

решения. 

 Планируемые результаты: Предметные результаты:- основы техники 

безопасности на воде;- представление об основных стилях спортивного 

плавания – кроль на груди, на спине; - знания об основных способах 

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

спине», брасс, баттерфляй,- технику безопасности;- правила поведения в 

бассейне и на воде;- правила личной гигиены;- основные способы плавания. 

Метапредметные результаты: - плавать двумя способами «кроль на груди» и 

«кроль на спине»;-  выполнять старты, повороты- умение держаться на воде и 

проплывать 25 м на груди и на спине;- умение выполнять  прыжки в воду. - 

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

груди», «кроль на спине», брасс, баттерфляй);- сдавать контрольные 

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

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

дельфин.- выполнять стартовые прыжки; 

Личностные результаты:  

- Развитие мотивов спортивной деятельности и формирование личностного 

смысла учения,-активно включатся в общение и взаимодействие со 

сверстниками,-развитие этических качеств, уважительность, 

доброжелательность, взаимопомощь,  сопереживания,-проявлять  

познавательный интерес и творческую активность-сформировать мотивацию 

к обучению, познанию и саморазвитию.  

Способы определения результативности: соревнования и контрольные 

старты. 


