


 
 

I. Пояснительная записка 

В настоящее время перед государством достаточно остро стоят 

проблемы здоровья подрастающего поколения, воспитания у детей 

потребности в здоровом образе жизни, здоровом досуге, необходимости 

занятий физической культурой и спортом.  

Занятия плаванием способствуют гармоничному развитию организма, 

имеют оздоровительную направленность  и важное прикладное значение. 

«Он не умеет ни читать, ни плавать» - так в Древней Греции говорили о 

человеке недостойном называться гражданином. В наше время умение 

плавать жизненно важный прикладной навык. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Комплексное плавание» относится к интегрированной программе и имеет 

физкультурно-спортивную направленность по ФГОС. 

Программа направлена развитие умения организовать активную и 

самостоятельную деятельность на занятиях и вне их у детей, занимающихся в 

кадетских классах, что в свою очередь способствует накоплению 

социального опыта, а так же помогает в подборе методов построения 

занятий, в том числе и самостоятельных в свободное от занятий время. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Комплексное плавание» для учащихся 11-17 лет составлена на основе: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013г.»Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г.№41 «Об  утверждении СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4.«Концепция развития дополнительного образования  детей на 2014-2020 

год. 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования в 

приложении к письму Департамента молодежной политики,воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 6.Письмо Министерства образования и науки РФ№-09-3242 от 18 ноября 

2015 г «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

7.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога МБОУ «СОШ № 24». 

 



 
 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью воспитания здорового поколения. 

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает 

потребностям сегодняшнего уровня общественной жизни и ориентирована на 

успешную адаптацию детей к жизни в современном обществе. У многих 

семей нет возможности, чтобы их дети посещали спортивные школы и 

секции, а кружок является общедоступной формой занятия. 

Комплексная подготовка предполагает не только физическое развитие, 

но и интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка, а так же 

достижения определенного уровня физической зрелости. Ее отличительными 

особенностями являются: 

-содержание ее доступно для учащихся; 

-реализация программы способствует созданию зоны комфорта и 

повышению эмоционального фона; 

- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими разный 

уровень физической подготовленности; 

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку  и 

чередовать ее  в оздоровительных целях; 

- программа предполагает приобретение учащимися опыта индивидуальной и 

коллективной работы;  

- в процессе обучения выбирают и применяют те средства и методы, с 

помощью которых можно быстрее и эффективнее решить поставленные 

задачи, а также формировать устойчивый интерес, мотивации к занятиям 

плаванием и здоровому образу жизни. 

Программой предусматривается теоретический и практический курс 

занятия. Для развития специальных физических качеств необходимых для 

занятия плаванием. Основная форма организации занятий плаванием 

является внеурочное занятие. Внеурочное занятие  проводится с 

использованием  фронтального, группового, поточного и других методов, но 

с учетом специфических условий. Выбор зависит от поставленных задач, 

уровня физической подготовки учащихся группы. 

Возраст детей- 11-17 лет.  

 

Объём программы –36 часов. 

 

Режим занятий -  один раз в неделю по 1 часу. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: подготовка всесторонне развитых юных 

спортсменов в условиях дополнительного образования через вовлечение 

детей в занятие плаванием, в систематические занятия физическими 

упражнениями, решение социально-экономических, учебно-воспитательных 

проблем подрастающего поколения, полезная организация досуга. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- ознакомить с правилами по технике безопасности при занятиях плаванием, 

правилами проведения и организации соревнований по плаванию; 

- ознакомить с ролью и задачами плавания в воспитании и всестороннем 

развитии; 

- ознакомить с анатомией человека, гигиеной, закаливанием и правилами 

питания; 

- научить детей технике трех спортивных способов плавания: кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, а так же стартов и поворотов; 

- научить детей плыть вольным стилем и на спине, а так же брассом. 

Развивающие: 

- развить интерес к занятиям спортом и выявить задатки и способности детей 

к занятиям плаванием; 

- развить умения и сформировать навык проплывать дистанцию, выполнять 

старты и повороты; 

- развивать активность у учащихся; 

- формировать прикладные навыки. 

Воспитательные 

- воспитать сознательное отношения к учебно-тренировочному процессу; 

-воспитать волевые качества (активность, настойчивость, 

самостоятельность), спортивные черты характера; 

- воспитать коммуникативные качества; 

- вовлечь учащихся в активную общественную жизнь; 

- выработать навыки самоконтроля и самооценки; 

В основу программы положены следующие дидактические 

принципы организации педагогического процесса: 

Принцип наглядности 

В процессе обучения используются наглядные различные пособия, 

иллюстрированный материал, просмотр видеозаписей, наглядный показ 

преподавателем. 

Принцип сознательности и активности 

Обучающиеся приходят в объединение добровольно, активно участвуют в 

процессе проведения занятий, осуществляется взаимосвязь между педагогом 

и воспитанником. 

Принцип доступности 



 
 

Содержание занятий излагается обучающимся в доступной форме. На 

индивидуальных и групповых занятиях используется дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся. 

Принцип систематичности и последовательности 

Занятия проводятся групповые и индивидуальные. Учебный материал 

изучается по принципу от простого к сложному. 

Принцип прочности обучения 

Во время занятий осуществляется текущий контроль над усвоением знаний, 

по некоторым разделам программы проводятся зачетные занятия, повторение 

ранее изученного материала, проверяется домашнее задание, проводятся 

соревнования. 

Принцип связи теории с практикой 

Полученные на занятиях знания, умения и навыки, применяются в процессе 

практической работы, в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план дополнительной 

образовательной программы  

 

Направленность 
Название 

объединения 

Количество 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Всего часов по 

программе в 

год (36 недель) 

Физкультурно-
спортивная 

« Комплексное 
плавание» 

2 1 36 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 1 2 опрос 

2 Ознакомление с физическими свойствами 

воды 

1  1 педагогическое 

наблюдение 

3 Движение ногами кролем на спине и 

кролем на груди 

1 4 5 зачет 

4 Движение рук в кроле на груди и в кроле 

на спине 

1 3 4 педагогическое 

наблюдение 

5 Согласованное движение рук и ног в 

плавании кролем на груди и кролем на 

спине с дыханием 

1 3 4 педагогическое 

наблюдение 

6 Выполнение простейших поворотов в 

плавании кролем на спине и кролем на 

груди 

1 1 2 зачет 

7 Выполнение стартов при плавании кролем 

на груди и кролем на спине 

1 2 3 зачет 

8 Движение ног брассом 1 2 3 педагогическое 

наблюдение 

9 Движение рук брассом 1 2 3 пед.наблюдение 

10 Согласованное движение рук и ног с 

дыханием при плавание брассом 

1 2 3 педагогическое 

наблюдение 

11 Поворот «маятник» при плавании брассом 1 1 2 зачет 

12 Игры  2 2 пед.наблюдение 

13 Контрольные занятия  2 2 прием контрольных 

нормативов 

 Итого  12 24 36  

 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Теория. Физическая культура и спорт. История спортивного плавания. 

Правила поведения в бассейне. Требования к порядку и дисциплине детей в 

раздевалке, душе, бассейне. Меры безопасности в бассейне. Личная гигиена 



 
 

пловца. Плавание - важное средство закаливания и укрепления здоровья 

детей 

Практика. Упражнение «вопрос-ответ» по технике безопасности. 

Составление рассказа на тему: «Для чего я учусь плавать?» 

Тема 2. Ознакомление с физическими свойствами воды. 

Теория. Рассказ о физических свойствах воды. Закон Архимеда. Сообщение 

правил о задержке дыхания под водой. Сообщение о правилах всплытия, 

лежании и скольжении на воде ( правильное положение пловца в воде ). 

Рассказ о способах дыхания в воде. Зрительная ориентация в воде. 

Практика. Подготовительные упражнения для ознакомления с водой. 

1. Контрастные упражнения: различные виды ходьбы, бега, передвижения с 

гребковыми движениями рук. 

2. Упражнения на задержку дыхания и погружение - предназначены для 

преодоления инстинктивного страха перед погружением под воду; обучения 

открыванию глаз и ориентировке в воде: 

3. Упражнения на всплывание - направлены на ознакомление с непривычным 

состоянием невесомости и выталкивающей силой воды:«Поплавок». 

4. Упражнения на лежание. Во время выполнения данной группы 

упражнений происходит: 1) освоение навыка лежания на воде в 

горизонтальном положении (на груди и на спине); 2) освоение возможного 

изменения положения тела в воде; 3) освоение навыка перехода из 

горизонтального в вертикальное положение. 

5. Упражнения на скольжение позволяют решить следующие задачи: 1) 

освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 2) формирование 

умения вытягиваться вперед в направлении движения; 3) освоение 

горизонтального «рабочего» положения тела. 

6. Упражнения на дыхание способствуют: 1) освоению навыка задержки 

дыхания на вдохе; 2) формированию умения делать выдох-вдох с задержкой 

дыхания на вдохе; 3) освоению выдохов в воду; 4) формирование ритма 

дыхания. 

7. Учебные прыжки в воду. Они помогают решать разнообразные задачи: 1) 

снять страх перед водой и быстрее освоиться с новой средой, овладеть 

умением выполнять гребковые движения в воде; 2) подготовиться к 

успешному освоению старта и ориентирования под водой; 3) содействовать 

воспитанию смелости и уверенности. 

Тема 3. Движение ногами кролем на спине и кролем на груди 

Теория. Спортивные способы плавания. Обзор техники движения ног кролем 

на груди и кролем на спине. 

Практика. Упражнения для изучения техники движения ног кролем на груди 

и дыхания. Упражнения для изучения техники движения ног кролем на 

спине. 

1. Упражнения, выполняемые у неподвижной опоры (борт бассейна) 

движения ногами кролем на груди без задержки дыхания, на задержке 

дыхания и с выполнением дыхания в заданном ритме. 



 
 

2. Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для плавания) 

движения ногами кролем на груди без задержки дыхания, на задержке 

дыхания и с выполнением вдохов и выдохов в заданном ритме, с различными 

хватами за доску и исходными положениями рук. 

3. Упражнения, выполняемые в без опорном положении. Движения ногами 

кролем на задержке дыхания, с выполнением вдохов и выдохов в заданном 

ритме и с различными исходными положениями рук. 

Упражнения для изучения техники движения ног кролем на спине 

1. Упражнения, выполняемые у неподвижной опоры (борт бассейна). 

Движения ногами кролем на спине сидя, лежа, с опорой рук о бортик. 

2. Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для плавания). 

Движения ногами кролем на спине с различными исходными положениями 

рук и хватами за доску. 

3. Упражнения, выполняемые в без опорном положении с различными 

исходными положениями рук. 

Тема 4. Движение рук в кроле на груди и в кроле на спине 

в согласовании с дыханием. 

Теория. Краткий обзор техники движения рук в кроле на груди и кроле на 

спине в согласовании с дыханием. 

Практика. Техника движения рук в кроле на груди. 

1. Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше). 

Имитационные упражнения на отработку траектории гребка рукой кролем на 

груди и проноса с опорой рук о бортик без задержки дыхания, на задержке 

дыхания, с заданным ритмом дыхания. 

2. Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для плавания). На 

задержке дыхания с различными исходными положениями рук и 

выполнением гребковых движений (раздельным выполнением гребковых 

движений, раздельно попеременным). С выполнением кролевого вдоха в 

сторону руки заканчивающей гребок. Плавание на руках с различным 

ритмом дыхания (колобашка в ногах). 

3. Упражнения, выполняемые в без опорном положении. На задержке 

дыхания с различными исходными положениями рук и выполнением 

гребковых движений (раздельным выполнением гребковых движений, 

раздельно попеременным). С выполнением кролевого вдоха в сторону руки 

заканчивающей гребок дыхание 2:2, 3:3. 

Практика. Техника движения рук в кроле на спине 

1. Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше). 

Имитационные упражнения на отработку траектории гребка рукой кролем на 

спине и выполнением проноса из различных исходных положений рук. 

2. Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для плавания) с 

различными исходными положениями рук и выполнением гребковых 

движений (раздельным выполнением гребковых движений, раздельно 

попеременным, одновременным). Плавание с выполнением движения 

одними руками ноги держат колобашку. 



 
 

3. Упражнения, выполняемые в без опорном положении. Выполнение гребка 

руками из различных исходных положений. 

Тема 5. Согласованное движение рук и ног в плавании кролем на груди 

и кролем на спине с дыханием. 

Теория. Координация движений в кроле на груди. Движения рук и ног. 

Координация движений в кроле на спине. Движения рук и ног. Двух 

ударный, четырехударный, шестиударный кроль (количество движений ног 

на один гребковый цикл). 

Практика. Упражнение на согласование движения рук и ног с дыханием 

кролем на груди и на спине. 

Упражнения для изучения согласования движений рук и ног с дыханием в 

кроле на груди. 

1. Плавание кролем, в полной координации, на задержке дыхания. 

2. Плавание кролем, в полной координации, с произвольным дыханием. Вдох 

выполнять один раз на несколько гребков руками. 

3. Плавание кролем в полной координации движений с различными 

вариантами дыхания 2/2 (на два движения руками (правой и левой), 

выполняется один вдох); 3/3 (на три движения руками (правой, левой, 

правой) выполняется один вдох). 

Упражнение на согласование движения рук и ног с дыханием в кроле на 

спине. 

Упражнения для изучения согласования движений с выполнением вдоха и 

выдоха без задержки дыхания плавание в полной координации. 

Тема 6. Выполнение простейших поворотов в плавании кролем на спине 

и кролем на груди. 

Теория. Техника поворотов в различных стилях плавания. Обзор техники 

простейших поворотов в кроле на груди и в кроле на спине (закрытый, 

открытый, плоский поворот ). 

Практика. Простой открытый и закрытый повороты являются наименее 

сложными по технике выполнения. 

1. Упражнения на изучение фазы отталкивания : погружение, группировка, 

постановка ног на бортик, отталкивание. 

2. Упражнения на изучение фазы скольжения и первых плавательных 

движений: «стрелочка», движения ногами кролем на груди и первые 

гребковые движения руками. 

3. Упражнения на изучение фазы касания (одной рукой) с места с наплыва. 

4. Упражнения на изучение фазы вращения на задержке дыхания. 

5. Выполнение простого закрытого поворота 

Самостоятельное выполнение обучаемыми «проблемной» фазы, с 

последующим слитным выполнением простого закрытого поворота. 

Выполнение поворотов с касанием рукой бортика, с разворотом и 

отталкиванием двумя ногами на спине и на груди (в положении 

«Стрелочка») Упражнения для изучения плоского поворота. 

1. Упражнения на изучение фазы касания с места, с движения. 



 
 

2. Упражнения на изучение фазы вращения. 

3. Упражнения на изучение фазы отталкивания. 

4. Упражнения на изучение фазы скольжения 

5. Выполнение поворота по частям: касание, группировка, вращение, 

постановка ног, скольжение. 

Тема 7. Выполнение стартов при плавании кролем на груди и кролем на 

спине. 

Теория. Техника и порядок выполнения старта. Исходное положение пловца 

при выполнении старта. Старт при плавании кролем на груди и на спине. 

Вход в воду после старта и дальнейшее положение корпуса пловца. 

Стартовые команды. 

Практика. Выполнение старта при плавании кролем на груди. Стартовый 

прыжок с тумбочки (применяется при плавании способами кроль на груди, 

брасс и дельфин). 

1. Упражнения, сидя на бортике бассейна из различных исходных 

положений. 

2. Упражнения, стоя на бортике бассейна из различных исходных положений. 

Старт из воды применяется при плавании способом кроль на спине. 

1. Упражнения для изучения старта из воды, стартовые команды. 

Тема 8. Движение ног брассом. 

Теория. Рассказ о технике движения ног брассом. История развития 

плавания брассом. 

Практика. Выполнение движений ногами брассом с неподвижной опорой. 

Выполнение движения ногами брассом с подвижной опорой. Выполнение 

движения ногами брассом без опоры. 

Упражнения для изучения техники движения ног брассом и дыхания. 

1. Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше). 

Упражнения, выполняемые у неподвижной опоры (борт бассейна) с опорой 

руками о бортик движения ногами брассом на груди без задержки дыхания, 

на задержке дыхания и с выполнением дыхания в заданном ритме. Сидя на 

бортике также выполняются имитационные движения ногами брассом. 

2. Упражнения, выполняемые у неподвижной опоры (борт бассейна). Стоя на 

дне попеременные имитационные движения ногами брассом, одновременные 

с прыжками. 

3. Упражнения, выполняемые с подвижной опорой (доска для 

плавания) движения ногами брассом на груди без задержки дыхания, на 

задержке дыхания и с выполнением дыхания в заданном ритме. 

4. Упражнения, выполняемые в без опорном положении с различными 

исходными положениями рук на задержке дыхания и заданным ритмом 

дыхания. 

Тема 9. Движение рук брассом. 

Теория. Рассказ о технике движения рук брассом. Согласование дыхания с 

выполнением гребка руками (фазы гребка рук брассом). 

Практика. Упражнения для изучения техники движения рук и дыхания 



 
 

1. Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше). 

Имитационные упражнения выполняются по-фазно с соблюдением 

траектории гребка и согласованием вдоха с фазой захвата воды. 

2. Упражнения, выполняемые в без опорном положении плавание на 

задержке дыхания, с заданным ритмом дыхания. Плавание на одних руках с 

колобашкой в ногах. 

Тема 10. Согласование движений ног и рук в плавание брассом с 

дыханием. 

Теория. Краткая характеристика циклов при плавании брассом. 

Практика. Имитационные упражнения. 

1. Упражнения, выполняемые стоя на дне бассейна (или на суше) движения 

руками брассом в согласовании с дыханием и движением ног. 

2. Упражнения, выполняемые в без опорном положении. Плавание с 

раздельной координацией движения рук, ног и произвольным дыханием. 

Плавание в полной координации на скольжение. 

Тема 7. Поворот при плавании брассом. 

Теория. Обзор техники выполнения поворота «маятником». 

Практика. Поворот выполняется с одновременным касанием двумя руками 

бортика на одной линии и выполнением разворота на 180 градусов и 

одновременным отталкиванием двумя ногами от бортика в положении 

«стрелочка» (с выполнением двумя руками гребка как в дельфине до бедра, с 

выводом рук вдоль туловища движением брасс в положение «стрелочка», и 

выполнение движения ногами брассом, под водой). 

Поворот «Маятник» (маятником). Смотреть поворот «маятником». 

Тема 11. Игры. 

Теория. Игры на воде. Правила безопасности. Игровая этика. Правила игр. 

Практика. Водное поло по упрощенным правилам (на мелкой части 

бассейна) 

Водный баскетбол по упрощенным правилам (на мелкой части бассейна) 

Водный волейбол по упрощенным правилам (на мелкой части бассейна) 

Водное поло, водный баскетбол на глубокой части бассейна. Мини-игры: 

«Лучший водолаз», «Торпеды», «Скользящие стрелы», «Кто лучше», «Кто 

дальше», «Кто быстрее». 

Тема 12. Контрольные занятия. 

Теория. Правила проведения контрольных занятий. Критерии определения 

лучших учащихся. Оценка техники плавания. Оценка прохождения 

дистанции. 

Практика. Выполнение контрольных упражнений и заданий. Обсуждение 

итогов занятий. Самоанализ и коллективное обсуждение. Подведение итогов 

Оценочные материалы 

Способы проверки умений и знаний. 

Проводиться 1 раз в пол года 

- Выполнение зачетных упражнений. 

- Выполнение контрольных упражнений. 



 
 

- Участие в праздниках и соревнованиях. 

Формы фиксации результатов. 

 Таблицы оценок 

 Протоколы соревнований 

 Итоги участия в соревнованиях и праздниках на воде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 краткие сведения об анатомии человека, закаливании, гигиене и правильном 

питании спортсмена. 

К концу первого года занимающиеся должны приобрести навыки: 

 плавания кролем на груди; 

 плавания на спине. 

 плавания брассом; 

 выполнения старта и поворота; 

 в совершенстве владеть техникой плавания кролем и на спине. 

Способ проверки: диагностика, сдача зачетов, соревновательная 

деятельность. 

Программа способствует развитию жизненно-необходимых навыков, 

физическому воспитанию, формированию техники движений в процессе 

обучения плаванию. У ребёнка появляется способность управлять своей 

умственной и двигательной деятельностью 
 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные 

Учащиеся, освоившие программу: 

 Будут уметь задерживать дыхание под водой, открывать глаза под водой 

 Научатся выполнять выдохи в воду 

 Будут иметь представления о технике плавания кролем на спине и кролем на 

груди 

 Научатся выполнять плавательные движения в согласовании с дыханием 

 Будут иметь представление о технике выполнения плоского поворота. 

 Будут уметь проплывать ногами кролем на спине и кролем на груди с 

подвижной опорой 25м, а так же проплывать в полной координации 25м 

кролем на спине, брассом. 

 Будут иметь представление о технике старта с бортика (на спине старт из 

воды). 

 Определить свой основной стиль плавания и дополнительный. 

Метапредметные 

Учащиеся, освоившие программу, научатся: 

 понимать цель и задачи учебной деятельности 

 оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

 определять причины успеха и не успеха учебной деятельности 

 будут иметь представление о правилах прохождения дистанции во время 

участия в соревнованиях и при плавательной подготовке. 

 научатся осознанно владеть и управлять своим телом в стандартных учебных 

и нестандартных жизненных ситуациях 

 улучшат свое физическое самочувствие и увеличат индивидуальный 

временной интервал задержки дыхания 



 
 

Личностные результаты 

- Учащиеся преодолеют чувство страха перед водой, приобретут уверенность 

в собственных силах. 

- Научатся осознанно выполнять упражнения, следить за своим физическим 

состоянием и самочувствием. 

- Учащиеся станут более уважительно относится к своим товарищам по 

секции и педагогу 

- Научатся контролировать свои эмоции при выполнении упражнений и 

взаимодействии с другими учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием реализации программы является создание 

положительного микроклимата в группе. 

Занятия с детьми проводятся в плавательном бассейне школы № 24 г. 

Владимир. Используемые наглядные материалы, плакаты, схемы 

соответствуют возрастным и гигиеническим требованиям. 

К реализации задач программы привлекаются родители: посещение 

родителями соревнований, индивидуальные консультации и беседы, 

родительские собрания. 

Педагог систематически осуществляет контроль за успеваемостью 

обучающихся, дисциплиной, поддерживает постоянную связь с классным 

руководителем и директором учебного заведения. 

Организация образовательного процесса направлена на привлечение 

детей и подростков к дополнительным внеурочным занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе плаванием. 

Работа по программе предполагает формы и режим занятий: 

 Формы  обучения и виды занятий 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- работа в парах, в тройках, в четвёрках; 

- обсуждение результатов; 

-соревнования; 

- подведение итогов. 

Контрольные занятия проводятся в форме зачетов, соревнований, культурно-

массовых мероприятий. 

Основными методами теоретической подготовки являются: рассказ, 

беседа, демонстрация наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр 

учебных кинофильмов и анализ техники плавания. 

Основными методами практической подготовки являются: 

 создание представления о движении в целом и по элементам, разучивание 

этого элемента и движения в целом; 

 предупреждение и исправление ошибок в технике способов плавания; 

 формирование двигательных навыков; 

 совершенствование техники способов плавания; 

 подбор и применение упражнений для совершенствования техники плавания. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Плавание» 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия с учащимися  проводится 1 раз в 

неделю по 2 академических часа. По учебному плану предусмотрено 72 часа. 

Условия формирования учебных групп: занимающиеся распределяются по 

группам, формирование которых осуществляется в соответствии с 

подготовленностью и возрастом. 

Учебная работа в кружке организуется на основе данной программы и 

проводится в течение всего учебного года с октября по май включительно 



 
 

(сентябрь отводится на прохождение мед.осмотра учащимися, распределение 

на группы и другие организационные моменты). Наличие медицинской 

справки с допуском к занятиям является обязательным требование для 

обучающихся.  

Структура учебно-тематического плана обучения направлена на 

изучение роли и задач секции плавания в воспитании и всестороннем 

развитии детей, ознакомление с анатомией человека и влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся, знакомство с гигиеной, 

закаливанием и правильным питанием спортсмена, оказанием первой 

помощи, на изучение спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль 

на спине, брасс, баттерфляй, простых стартов и поворотов. 

Учебно-тематический план составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей ребёнка. 

Блоки занятий в программе «Плавание» могут заменять друг друга. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных     

 результатов 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения учебного материала обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются уровень подготовленности детей 

по плаванию путем наблюдений за ребенком, критериально-

ориентированного тестирования. 

 Мониторинг проводится 1 раза в год. Возможна периодичность 

мониторинга, которая обеспечивает полную оценку динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

 Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием 

для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных 

у ребенка. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей в каждой возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений 

из программного материала. Для проведения контрольных упражнений 

необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные 

показатели упражнений с точностью до 0,1секунды, вспомогательные 

средства обучения, протокол обследования навыков плавания в разных 

возрастных группах.   

 

 

 

 

 



 
 

Методическое обеспечение  
№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Формы 

проведения 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал и ТСО 

Формы 

проведения 

итогов 

1. 1 Введение в 

предмет. Техника 

безопасности 

Беседа. Методы: словесный, 

наглядный. Приемы: 

беседа,опрос, 

экскурсия. 

Бассейн, 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

1. 2 Ознакомление с 

физическими 

свойствами воды 

Беседа, 

фронтальный, 

поточный 

Методы: словесный, 

наглядный. Приемы: 

беседа,опрос, 

экскурсия. 

Бассейн 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ, 

игра,тестирован

ие 

1. 3 Движение ног 

кролем на груди и 

кролем на спине 

Фронтальный Методы: 

словесный, 

практический, 

наглядный. Приемы: 

описание, 

демонстрация, 

объяснение. 

Бассейн, доски, 

колобашки. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

1. 4 Движение рук в 

кроле на груди и 

в кроле на спине 

Фронтальный, 

поточный. 

Методы: практический, 

групповой, повторный 

Приемы:рассказ, 

объяснение, 

демонстрация. 

Бассейн, доски, 

колобашки. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

соревнование 

1. 5 Согласованное 

движение рук и 

ног в плавание 

кролем на груди и 

кролем на спине с 

дыханием 

Фронтальный, 

поточный. 

Методы: практический, 

групповой, повторный 

Приемы:рассказ, 

объяснение, показ 

Бассейн, доски, 

колобашки. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

1. 6 Повороты в кроле 

на груди и на 

спине 

Фронтальный, 

поточный, 

групповой. 

Методы: практический, 

групповой, 

индивидуальный 

Приемы: рассказ, показ, 

объяснение, 

взаимопомощь. 

Бассейн. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

7 Старт при 

плавании кролем 

на спине и кролем 

на груди 

Фронтальный, 

поточный. 

Методы: практический, 

повторный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы:рассказ, показ, 

объяснение 

Бассейн, 

тумбочки. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

8 Движение ног 

брассом в 

согласование с 

дыханием 

Комбинирова

нное занятие. 

Методы: практический, 

групповой, 

индивидуальный 

Приемы: рассказ, 

объяснение, показ 

 

Бассейн, доски, 

колобашки. 

спорт зал 

Педагогическое 

наблюдение, 

взаимозачет 

9 Движение рук 

брассом в 

согласовании с 

дыханием 

Комбинирова

нное занятие. 

Методы: практический, 

повторный, 

индивидуально-

фронтальный 
Приемы: рассказ, показ, 

объяснение 

Бассейн. 

спорт зал 

Педагогическое 

наблюдение, 

взаимозачет 



 
 
10 Старт и поворот 

при плавании 

брассом 

Комбинирова

нное занятие. 

Методы: практический, 

повторный 

Приемы: рассказ, показ, 

объяснение 

Бассейн, 

тумбочки. 

спорт зал 

Педагогическое 

наблюдение, 

оценка 

1. 7 Игры Групповой. Методы: практический, 

игровой 

Приемы:рассказ, 

объяснение 

Бассейн, 

нудолсы, ворота, 

мячи. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

1. 8 Контрольные 

занятия 

Соревновател

ьный 

Методы: практический, 

индивидуальный 

Бассейн, доски, 

колобашки. 

спорт зал 

наблюдение 

педегогический 

анализ 

игра 

тестирование 

соревнование 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: 

соревнования, мониторинг физического развития учащихся. 

Универсальные учебные действия и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний и навыков. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 
 

Отличные знания Хорошие Удовлетворительные Недостаточные 

За выполнение, в котором: За тоже 

выполнение, 

если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с правильным 

положением корпуса, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

занятием условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

Оценочные нормативы 

Дистанции 25м (ноги кроль, ноги кроль на спине, ноги брасс, кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, повороты, старты) таблица № 1 

Дистанции 25м,50м (кролем, на спине, брасс, повороты, старты) таблица № 2 

 

Контрольные упражнения ноги кроль в «стрелочке» на спине. 

Таблица №1 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Тема Результат 

( с) 

Положение 

тела 

Движение 

ног 

Дыхание Согласование 

движения 

рук, ног и 

дыхания 

Итоговая 

оценка в 

баллах 

1    4* 4* 3* ------ 11* 

* Больше 12 баллов отлично, больше 9 хорошо, 9 баллов удовлетворительно. 

 

 



 
 

Контрольные упражнения 25 м/ 50 м ВС, 25 м/50 м на спине, 

 25 м/ 50 м брасс. 

Таблица № 2 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Тема Результат 

( с) 

Положение 

тела 

Движение 

ног 

Дыхание Согласование 

движения 

рук, ног и 

дыхания 

Итоговая 

оценка 
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