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,Щанная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения
России от 09.],]..20].8г. Ns 196 кОб угверждении порядка организации и осуществления
образовательной,Щеятельности по.Щополнительным общеобразовательным программам),
Федеральным законом от 29,t2,2O12 N 27З-Ф3 (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в

РоссийскоЙ Федерации" (с изм. и !оп,, всryп. в силу с 01.09.2020) и Распоряжением Комитета по
образованию от 01.03.2017 Ne 617-р кМетодические рекомендации по проектированию

Р,ополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находяч_lихся в ведении Комитета по
образованию>.



пояснительная записка

направленность. ,щополнительн€tя общеобразовательнtш общеразвивающirя
прогр.lп{ма кrЩружим с водой> (мшая чаша)> имеет физкульryрно-сшортивную
нЕшравленность.

АКryальность. Плавание - одЕо из наиболее эффективньD( сродств физического
воспитаЕия. Нахождение в водной среде окi}зьтRает благоприятное влияние на организм
ЧеЛОВеКа: ПОВышает сопротивление воздеЙствию температурньпr колебаниЙ, воспитывают
стойкость к rrростудньпл заболеваниям. Плавание отлично тренирует деятельность
СеРДеtIнО-сосУДистоЙ и дьD(ательноЙ систем. У ;подеЙ, систематически занимчlющихся
ПЛаВаНИеМ, ВОЗРаСТает ВелиtIина Ударного объема сердца, частота сердеtI}IьD( сокраrцениЙ
В ПОКОе сЕижается Занятия плаваЕием укрепJIяют аппарат внешнего дьIхаЕия,
ВыРабатывают правильныЙ ритIчI дьIхЕшия, увелиtIивают жизненн}то емкость легких
Плавание yKpeпJuIeT нервную систему, улrIшает сон, аппетит и часто рекомендуется
ВРаЧами с этоЙ целью как лечебное средство. Особенно велико оздоровJIяющее и
УкрепJIяющее воздеЙствие плt}вания на детскиЙ оргапизм. Систематические занятия
ПлаВанием содеЙствуют воспитtlнию у детеЙ сознательноЙ дисциплины u
ОРГанизоВанIlости, настоЙчивости и трулолюбия, смелости и уверенности в своих силrlх.
Разнообразные )rпражнения в воде способствуют совершенствованию двигательньD(
навыков и способностей детей. ПлаваЕие
способствует гармоIIиtшому развитию ocHoBHbIx двигательньIх качеств и
соВершенствовttнию функционального резерва. В школьном возрасте у ребенка
закJIадываются основы здоровья, развитие физических качеств, гармоничного
физического рa}звития. Именно в этом возрасте происходит наиболее интенсивное
формирование зна*rий, улtений, навыков. Результаталли целого ряда исследований
докЕ}зано, что детям этого возраста доступIIо овладение сложно координировtlнньD(
движениЙ. Большое количество несчастньж слrIаев на воде с детьми происходит из-за
неумения плЕlвать. Поэтому чем раньше приучить детей к воде, что явJIяется основной
ЗадачеЙ, и чем раньше на)ruIить их плавать, тем раньше и полнее скажется положительное
воздеЙствие плаваниrI наршвитие всего детского организма. Оздоровительное, лечебное
и гигиеническое значение плав€}ния в жизни человека, и особенно ребёнка, очень велико.
Занятия в воде и вьшолнение рrвлиIшьD( движений, связtlнньD( с преодолением её
сопротивления, - важньй фактор гармониtIного развития rпобого человека.

Умение плавать - жизненно важньй дJIя каждого человека навык. ,Щля того чтобы
плавать, не нужно обладать особыпли способностями. Быстрее всех осв€Iивают технику
спортивньD( способов плавания дети школьного возраста. Поэтому квалифицировtlнное
обеспечение обу.rения плаванию предстtlвJIяет одIIу из самьIх вФкньD( и благородньD(
целеЙ в области физического воспитануLя, особенно среди подрастающего поколения.
Програллма несомненно явд[ется актуtIльной в силу того, что современное общество ведет
малоподвижныЙ образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастчlющего
покопения. .Щети нуждitются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя
Jryчше могуг обеспечить эти заЕятия. Таким образом, программа явJuIется педагогически-
целесообразной.



Отличительной особеЕностью данной програп{мы явJIяется то, что набор в
грУппы производится не по физическим цоказатеJUIм вводного тестирования, а
искJIютмтельно по желtlнию обуrающихся. Обязательнь,пл документом является
медицинский допуск к занятиям.

Использование в обуrении разJIи.IньD( поддерживающих средств позвоJIяет

ускорить формирование навыка плавания у детеЙ младшего школьного возраста.
Индивидуальньй подход в обуrении детей позвоJIяет выявить двигательные
преДпочтения ребенка и определить способ, наиболее удобньЙ для обуrаемого. Большое
количество освоенньж простьж движений и их сочетаний делает навык плаваIIия более
прочным и в дЕrльнеЙшем обеспеrшлвает качественIIое освоение спортивньIх способов
IIлав€}ния.

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвива:ощей
lrрограп,Iмы кЩружим с водоЙ>- обуrающиеся на уровIIе начального образования - 7-8
лет.

Щелью программы явJIяется создание среды, в которой возможно формирование у
учащихся основ здорового образа жизни, ре}витие и совершенствование физических
качеств посредством освоения двигательной деятельностью в бассейне.

Задачи программы:

Обучающае:

о обrIение дьDraтельным упрtDкнениям в воде;
о обrIение преодолевать сопротивление воды и держаться на водо;
о об)пrить технике плавtlЕия неспортивными стиJIями.

РазваваюIцае:

. развитие двигатеJIьньD( умений и нЕlвыков, координационньIх способностей
и физических качеств;

о рЕ}звитие внимательности, наб.тподательности;
о формирование куJIьтуры здорового и безопасного образа жизни.

воспumаmапьпьrе:

о воспитание мораjIьно-водевьIх качеств (уrить детей преодолевать
трудности, владеть собой, принимать IIравильные решения в экстреIIньж
ситуациях на воде);

. восIIитание сап{остоятельности и оргtlЕизовtlнности;

. воспитание бережного отношения к своему здоровью;

. воспитание интереса к заrulтиям физической культуры; положительньй
интерес к упражнениям в воде и овладению жизненно необходимыми
нЕlвык€ll\4и плавания.

Програ:чrма rrостроена fiа осIIовоIIолагающих принципах физической
культуры:

1) осуществлеЕие индивидуального подхода в групповом заIuIтии с r{етом
функциональной rrодготовленности заЕимtlющихся;



2) оздоровительнЕtя направленность занятий в бассейне;

3) при обуrении физическим уflражнениям соблюдение шринципа от простого к
сложному;

4) простота и доступность физических упрtDкнепий каждому занимtlющемуся;

5) соответствие упражнений в подготовительной части занятия решению задач
основной части;

6) принцип постепеЕного увеличеЕия нчlгрузки в основной части зalнятия и
снижение до исходной или бrrизкой к ней веJIи.пIны в зЕIкJIютIительной части;

7) систематическое проведение занятий.

Условия реализации дополЕительной общеобразовательной общеразвивающей
прогрЕlJчIмы: к,Щружим с водой>> (малая чаша)>.

Набор и формировЕlIIие групп обуrающихея производится на основании заявлений

родителей (законньж предстtlвителей) обучшоIщrхся.

МаксимальIlое количество обучающихся в одной цруппе - до 15 человек.

Продолжительность образовательного процосса- 1 год обуrения (32 ч).

Занятия проводятся в период с сентября по май.

Режим занятий -1 раз в нодеJIю по 1 1"rебному часу.

Продолжительность 1 уrебного часа- 60 минут (включм гигиенические процедуры).

Обуrение проводится на rrлатной основе.

Програллма предн€вначена для детей в возрасте от 7 до 8 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
прогр{lммы к,Щружим с водой (малая чаша)> - базовьй.

Формы проведения занятий: грулповаJI

Материально-техническое оснащение реапизации дополflительной
общеобразовательной общеразвившощей прогрtlп{мы <<Знакомство с водой (малая

чаша)> предполагает нЕ}личие: бассейна, доски дJIя плавания, колобашки, нудлсы,
тонущие игрушки.

Планируемые результаты реализации дополнительной образовательцой
программы:

Предметные:



о ЗНаеТ об общих и индивидуirльньD( octloBax ли.пrоЙ tигиены, правилах
использования закаJIивающих процедур, профилактики нарушений осапки;

о Знает о Способах передвижеIIия в воде, о работе скелетных мышц, систем
ДЬD(aни'I и кровообращения при вьшоJIнении физических упражнений, способах
простейшего контроjIя за деятельностью этЕх систем;

. знает притIинzж тр€lвматизма на заIIятиях плаваIIия И правилах его
предупреждения.

о владеет техникой плаваниrI на цруди и на спине в стрелочку;
о владеет термиIIологией раз)пIиваемьIх упражнений, об их функционапьном

смысле и направленности воздействия на организм.
Лачносtпные УУ[

О готОВность и способность обlчающихся к сtlil,lорtlзвитию и самообразовЕ}нию на
основе мотивации к обуrению и познанию;

о формирование осознtlнного и ответственного отношения к собственньпu
IIоступкап4.

Меmопрейиеmные УУ!
познавательные )гуд
. р[ение сrlп{остоятельно ставить и формулировать новые задачи в у"rебе и

познавательной деятельности, рtввивать мотивы и инторесы своей
fl озЕавательной деятельности;

. ОСУщеСТВJUIТь контроль своеЙ деятельности в проц9ссе достижения результата,
опреДеJIять способы деЙствиЙ в рамках предложенньIх условиЙ и требованийо
корректировать свои действия в соответатвии с изменяющейся сиryацией.

Реryлятивные УУ.Щ

Способьt проверка получаелrьtх знанай, улtенuй u HaBbtKoB

о наблюдение
о вьшолнение контрольньD( заданий
Формьt провеdенuл umо?ов реалазацаа dополнаmельной образоваmельной

проzрамлrьl:

. открытое занятие, контрольные занJIтия (диагностика результативности
развитиrI зчlнимtlющихся: промежуточная, итоговая)

Меmоd uческое обеспеченае про?рамлtьt

для работы по программе имеются подборки методических материtIлов по
темам. Имеется спортивньй инвентарь дJш проведения заrrятий.

a

о в сотрудничестве с педагогом стtlвить новые задаtм;
о проявJIять IIознавательную активность;
. контроJIировать и оценивать свои действия.
Коммуникативные УУД
о умение rIитьтRать мнение своего товарища;
. умение организовывать и осуществJIять сотрудничество.



учебный план

N9

п/п

Наименование разделов,
тем

количество часов Форма
контроля

Всего

часов

в том числе

Теория Практика

1

Теоретическая подготовка
2 2

1.1 Вводное занятие.
техника безопасности.
Правила поведения в
бассейне, инвеIIтарь и
оборудование.

1 1
текущий

1.2 Влияние плавания на
организм человека. Значение
систематичности занятий
IIлаванием. Гигиенические
требования к пловLry. Режим
и питание пловца. Правила
соревнований по шIаванию.

l 1

текущий

2

Содержание практическID(
занятий з2 5 25

2.| Упражнения
освоения с водой.

для
2.5 1 1

текущий

2.2 Упражнения дIя
изучения техники способов
IIлавания.

2,2.| <<В стрелочкуD на груди

работа ног

2.2.2 <<В стрелочку) на спине

работа ног

16 1 i3.5

текущий

2.3 УпражнениJI для
совершенствования техники
плавания.

6.5 1 5.5
текущий



2.4 Упражнения
из)лениJI стартов
поворотов.

для
2 1 1

текущий

2.5 Игры на воде з 1 2 текущий

3 Открытые занятиrI 1 1 Текущий,
итоговый

4 Контрольное занятие 1 1 промежуточный

всего часов: 32 7 25

Календарный учебный график

расписание

занятий

Год

обучения
,Щата начала

обучения по

программе

.Щата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных
недель

Всего

учебных
часов

Режим

занятий

Понедельник

15.00_15.45

1 год 09,22 о5.2о22 з2 1разв
неделю по 1

часу

Вторник 16.00-

16.45

1год 09.22 о5.2о22 з2 1разв
неделю по 1

часу

Четверг 16.00-

16.45

1 год о9.22 05.2022 з2 1разв
неделю по 1

часу

Суббота 10.00-

10.45

1 год 09.22 о5.2о22 з2 1разв
неделю по 1

часу

и
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Itелью программы является создillие среды, в которой возможно
формирование у обlr.rающихся основ здорового образа жизни, рtlзвитие и
совершенствование физических качеств IIосредством освоения двигательной деятельности
в бассейне.

I. Задачи программы:

Обучаюtцае:

о обу.rение дьжательным упрФкнеЕиям в воде;

. обуIение преодоловать сопротивлеЕие воды и держаться на воде;

. обуrить техЕике плавания неспортивными стиJIями.

Развuваюлцuе:

о рirзвитие двигатеJIьньD( умений и нutвыков, координационньIх способностей
и физических качеств;

о ра:tвитие внимательности, наблюдатеJБности;
о формировtlние культуры здорового и безопасного образа жизЕи.

воспаmаmепьньrе:

о восIIитание морально-волевьIх качеств (ушть детей преодолевать трудности,
владеть собой, принимать правильные реш9ния в экстренньD( ситуациях на
воде);

о воспитtlние сtlплостоятельности и оргаЕизованности;
. воспитание бережного отношения к своему здоровью;
о воспитание интереса к занятиям физической культуры; rrоложительный

интерес к упрtDкIrеЕиям в воде и овJIадению жизненно необходимыми
навыкчlN{и плавания.

Програплма шостроена на основополtlгЕtющих принципах физической культуры:

1) осуществление индивидуального подхода в груIIповом занятии с 1,.IeToM

функционаrrьной подготовлонности занимаюпцIхся;

2) оздоровительная нЕшравленЕость занятий в бассейне;

3) при обуrении физическим упражнениям соблюдение принципа от простого к
сложному;

4) простота и достуIIность физических уfiрiDкнений каждому занимающемуся;

5) соответствие упраrкЕений в подготовитеJьной части зtlнятиJI решению задач
основной части;

6) принцип постепенного увеличения нагрузки в основной части зЕlнятия и снижение
до исходной или близкой к ней величиЕы в закJIючительной части;

7) систематическое проведение заrrятий.



Условия реализации доIIоIIЕительпой общеобразовательной общеразвивающей
програп{мы: к.Щружим с водой> (малая чаша)>.

Набор и формироваIIие груrtш обуrающихся производится на основании заявлений
родителей (законньпr представителей) обуrаrощихся.

Максима.rrьное количество обуrающихся в одной грушIе - до 15 человек.

Продолжитольность образовательного процесса- 1 год обу.rения (32 ч).

За"тrятия проводятся в период с сентября по май.

Режим занятий -l раз в недеJIю по 1 у"rебному часу.

Продолжительность 1 улебного часа - б0 минут (вкlпочая гигиенические процедуры).

Обучение проводится на платной основе.

Программа предназначона для детей в возрасте от 7 до 8 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей прогрЕlь,Iмы

к,Щружим с водой (малая чаша)> - базовьй.

Формы проведепия занятий: црупповая

Материально-техническое оснащешие реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей процраN,Iмы <<Знакомство с водой (Ma-llм чаша)>
предполагает нitличие: бассейна, доски дJIя плавания, колобаlпки, нудлсы, тонущие
игрушки.

II. Планируемые результаты реализации дополнительной образовательной
программы;

Предметные:

о знает об общих и индивидуальньIх основах личной гигиены, правилах
использования закаJIивalющих процедур, профилактики нарушений осанки;

о знает о способах передвижения в воде, о работе скелетньtх мышц, систем дыхtlнш{
и кровообращения при вьшолнении физических упражнений, способах
простейшего контроJIя за деятельностью этих систем;

о знает приlмнах травматизма Еа занятиях плавания и tIравилах его
предупреждения.

о владеет техникой плавания на груди и на спине в стрелочку;
о владеет терминологией разутиваемьD( упражнений, об их функционЕtJIьном

смысле и нtшравленности воздействия на оргtlнизм.
Лачносmные УУ[

готовность и способность обуlаrощихся к сtlп,Iоразвитию и самообразованию на
основе мотивации к обуrению и познtш{ию;

о



о формирование осознанного и ответственного отношения к собственнып,I

постуflкам.
Меmапреdмеmные УУД

познавательные )rуд
о уN,Iение сtlп{остоятельно ставить и формулировать новые задачи в уrебе и

познавательноЙ деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности ;

. осуществJIять конц)оJIь своей деятельности в процессе достижения результата,
оrrредеJIять опособы действий в рап,rках предложенньIх условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Реryлятивные УУ.Щ

о в сотрудничостве с педагогом ставить новые задаIIи;

. проявJIять познавательную tжтивность;

. контролировать и оценивать свои действия.
Коммуникативпые УУД
. умение r{итьтRатъ мнение своего товарища;
о )rмение оргчшизовывать и осуществJIять сотрудничество.

Способьt проверкu получаемьtх знанtлйrуменuй а навыков

о наблюдение
о вьшолноние контрольньrх заданий
Форлwьt провеdепuя шmо?ов реаJrазацаа dополнumельной образоваmельной

проzрамл.ьr:

. открытое зчшuIтие, коЕц)ольные з€lнятия (дрrагностикарезультативности рtввития
занимающихся: промежутоIIнIUI, итоговая)

Меmоduческое о беспеченае проzраммь,

для работы по программе имеются подборки методических материалов по темам
Имеется спортивный инвентарь для проведения занятий.

о



ШI. Содержание программы

]ф наименование

разделов, тем

Теория
Практика

1

Теоретическая подготовка

1.1 Вводное занятие.
техника безопасности.
Правила rrоведения в
бассейне, инвентарь и
оборудоваrrие.

Знакомство с программой.
Беседа о технике
безопасности. Правила
поведения в бассейне.
Предупреждение
несчастньтх слr{аев и
заболеваний при занятиях
плаванием. Профилактика
травматизма на воде.
Перечень необходимого
оборудования и
иЕвентаря для занятий
плаванием

|.2 Влияние плавания
на организм человока.
Значение
системати.Iности
занятий плавч}нием.

гигиенические
требования к пловIIу.
режим и питание
пловца. Правила
соревнований по
плаванию.

Благотворное влияние

физических упражнений
на работоспособность
организма и его здоровье.
влияние плавания на

формирование
правильной осанки,

укрепление свода стопы,
понятие о гигиене и
санитарии. Уход за телом.
Профилактика
простудньш заболеваний.
влияние плавания на
организм человека.
Значение
систематичности занятий
плаванием. Режим и
питание пловца.

Содержание практических занятий

2.1 Упражнения дJIя
освоения с водой.

Правила вдоха и вьцоха.
Правила выполнения

упражнения (fiоплавок).

Правила выполнения

Упражнения для
ознакомления с плотностью
и соtIротивлением воды.



Упражнен ия на погружение
в воду с головой,
подныривtlЕие и
открываIIие гл{tз в воде.
Упражнения на вспльшание
и лежilние на поверхности
воды.

Упражнения
дыхания
скольжение.

на освоение
в воде.

2.2 Упражнения дJuI
изr{ения техники
спортивньгх способов
плавания.

2.2.1 <<В стрелочку) на
груди работа ног

2.2.2 <<В стрелотшу)) на
спине работа ног

техника вьшолнения
движений ног при

плавании на груди и на
спине

Упражнения техники на
груди (упражнения для
изrIения движений ногами
и дьгхания, упражнения дjut
изучения дыхания).
,Щвижения ног: сидя на
краю бортика, с опорой

руками о бортик бассейна;
то же с выполнением
выхода в воду. Выдохи в
воду с поворотом головы на
вдох. Скольжение без

доски, с движением ног.

Упражнения техники на
спине (упражнения для
из}..{ения движений ногами
и дьIхания, упражнения для
изуrения дыхания)
Скольжение Еа спине.
скольжение с
последующим движением
ног. Старт из воды.

2.3 Упражнения для
совершенствования
техники плавания.

техника выполнения
вдоха при плавание на
груди и на спине

плавание в облегчённых и

усложнённых условиях.
плавание по элементам.
Проплывание серий
коротких отрезков (12,5 м).
Проплывание серий
отрезков при помощи ног (с
плавательной доской или
без неё).

2.4 Упражнения дJIя
изуIения стартов и
поворотов.

знакомство с техникой
безопасности при
прыжках в воду. Техника
выполнения поворотов.

Простейший прыжок вниз
ногtlми с бортика бассейна.
Спад в воду из положений
симистоясбортика.

скольжения в стрелочку.
Правила выполнения
старта из воды.



2. техника выполнения
старта с бортика.

Стартовый прыжок из
положений сидя на бортике
бассейна, стоя на коленях
на доске, затем стоя на
бортике. Старт из воды при
плавании на спине.

2.5 Игры на воде Правила игры

Игры на ознакомление с
плотностью и
сопротивлением воды:
кМоре волнуетсяD, <Кто
выше прьгнет?>r,
<<Полоскание белья>>,

кВолны и море)),
кПереправа>, <Поймай
воду), <Рыбы и сеть>.

Игры на погружение в водЕ
кКто быстрее спрячется под
воду>, <<Умывание>>,

<<JIягушата>, <<Качелю>,

<Поозд в тоннеле>,
<<Охотники и уткиD, <Утки-
нырки).

игры на вьщохи в водч:
кВаньки-встаньки),
<<Фонтан>>, <Кто дольше>>,
<Поезд>.

игры на вспльшание и
лежание: <<Поплавою>о

<<Медуза>, <<Винт>>,

<<Авария>>, <Слушай
сигнЕIл), <<Пятнашки с
IIоfIлавком)

Игры на скольжение: <Кто

дальше проскользит)),
<Стрела>, кТорпеды>>о <<Кто

выиграл старт), кБуксирьш,
<,Щельфины>

Игры с мячом., кМяч по
кругу), кСалки с мячом>,
<Кто перетяIlет), <<Весьп>,

кКарусели>, <Слушай
сигнtш)).

J
Открытые занятия

-.Щемонстрация освоенньIх

умений и навыков.



-Итоговая аттестация.

,Щемонстрация освоенньIх

умений и навыков.

4 Контрольные занятия
(диагностика

результативности
развития
занимающихся'.
промежутоIIнulя,
итоговая)

Вьшолнение контрольЕьIх
заданий

IV Календарно-тематическое планирование

Ngп/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержанrrе занятия

1 L

Вводное занятие. Инстрlкция по технике
безопасности, для уIащихся при занятиях в
бассейне. Опрелеление навыков занимающихся.

2 1
Техника дьжания и погружения под воду с
открытыми глt}зzlми. Упражнения в парах.

3 t
Техника дьжания g

открытыми глiLзами.
(медузa)), >поплавок),

погружения под воду с
Упражнения (звездочка)),

4 1

Техника попеременЕьIх движgний ногами кролем,
сидя на бортике. .Щьтхательные упражнения. Игры в
воде

5 L
Работа ногами кролем у }Iеподвижной опоры. ( с
поднятой головой, с вьцохом в воду)

6 1
,Щыхательные упражн ения, упражнения на задержку

дыхания. Скольжение с подвижной опорой.

7 1
Скольжение с подвижной опорой. Работа ногами
кролем у неподвижной опоры.

8 1
Упражнения на дыхание.
работы ногами кролем у
согласовании с дыханием.

техника выполнения
неподвижной опоры,

9 1
Кроль на груди. Упражнения на груди кролем
Вращения руками кролем, стоя у бортика.

10 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

.Щыхательные упражнения. Игры в воде

LL 1
Работа ногilN,Iи кролем с подвижной опорой.

,Щыхательные упражнения. Игры в воде.



t2 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дьжанием. Игры в воде

13 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

t4
1

Кроль на груди. Плавание g ц9д6ýатrткой ногами
кролем с попеременной работой рук. СФУ.
Подвижнм игра

15 1

Кроль на груди. Работа ногtlми кролем, с
вытянутыми руками вперед. СФУ. Скольжение на
Iруди.

16 L

Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с
подвижной опорой, с rrопеременной работой рук.
Игры в воде

t7 t
Скольжение на спине. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовании с дьIханием.
Игры в воде.

18 1
Разl^мвание техники при плавании кролем на спине.
Промежуточнtul аттестация

19 1

,Щыхательные упр{Dкнения. Подготовительные,
имитационные упражнения при плавании кролем на
груди, Закрепление правильной работы ног.

20 1
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, Ноги кроль на груди в стрелочке.

21 1

Техника плавания кроль на спине.Работа рук, стоя у
бортика. Подготовительные упражнения при
IIлавании кролем на спине

22 L

ПодготовительЕые упрЕl)кнени.,I при плавании
кролем на спине. Упражнения на груди и на спине.
Проплывание отрезков с рtlзличным положением
рук

2з 1
.Щыхательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с подвижной опорой. Игры на скольжение

24 1

Щьтхательные
инд{видуальных
аттестация

упрzDкнения.
заданий.

выполнение
Промежуточная

25

Повторение пройденного с добавлением нового.
Работа ногами кролем на груди с подвижной опорой
с попеременной работой рук. Скольжение на спине

1



76 L

Плавание без опоры ноги кролем Еа спине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
IIлавании кролем на груди и на сIIине.

27 1

Плавание без опоры ноги кролем Еа спине и кролем
на груди. Подготовительные улражнения при
плавании кролем на груди и на спине..

28 1

Плавание на груди и на спине с работой рук.
Отработка техцики рботы рук при плавании на
спиIlе и на груди

29 1
Г[павание кроль на цруди, кроль на спине. Отрезки на
скорость.

30 1 Эстафеты на воде.

31 t Подведение итогов, контроль результативности.

з2 1 ,Щемонстрация умений и навыков. Открытое занятие



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

к.Щружим с водой>

Расписание занятий: Суббота 10.00
Педагог: Репина Т.В

Лl}п/п
ffата занятия

количество
часов по

распиеанию
Содержание занятия

L 1

Вводное занятие. Инструкчия по технике
безопасности, дJuI r{ащихся при занятиях в
бассейне. Определение навыков занимающихся.

2 7
Техника дьtхания и погружения под воду с
открытыми глtвами. Упражнения в парах.

з L

Техника дьтхания и
открытыми глtLзами.
((медуза), ))поплавою).

погружения
Упражнения

под воду с
((звездочка)),

4 1

Техника шопеременньD( движений ногutп.{и кролем,
сидя на бортике. ,Щьпсательные уrrражнения. Игры в
воде

5 L
Работа ногами кролем у неподвижной опоры. ( с
поднятой головой, с выдохом в воду)

6 t .Щыхательные упражнения, упражIIения на задержку
дыхания. Скольжение с подвижной ошорой.

7 1,
Скольжение с подвижной опорой. Работа нога]ч{и

кролем у неподвижной оrrоры.

1
Упражнения на дыхание.
работы ногами кролем у
согласовании с дыханием.

техника выполнения
неподвижной опоры,

9 t
Кроль на груди. Упражнения на груди кролем.
Вращения руками кролем, стоя у бортика.

10 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

.Щыхательные упражнеЕия. Игры в воде

tL 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

.Щьrхательные ).пражнония. Игры в воде.

t2 t Работа ногами кропем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

1з 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

8



\4 l
Кроль на груди. Плавание с колобашкой ногами
кролем с попеременной работой рук. СФУ.
Подвижная игра

15 1

Кроль на груди. Работа ногtlп{и кролем, с
вытянутыми рукап{и вперед. СФУ. Скольжение на
Iруди.

16 L

Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с
подвижной опорой, с попеременной работой рук.
Игры в воде

\7 1

Скольжение на спиЕе. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовании с дъDсaниом.
Игры в воде.

18 1
Раз1..rивание техники при плаваIIии кролем на спине.
Промежуточная аттестация

19 1

.Щыхательные упражнения. Подготовительные,
имитационные ушражнения при плавании кролем на
груди. Закрепление правильной работы ног.

2о 1
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, Ноги кроль на груди в стрелочке.

23. t
Техника плавания кроль на спине.Работа р}к, стоя у
бортика. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на спине

22 !

Подготовительные упражнения при плавании
кролем на сrrине. Упражненияна груди и на спине.
Проплывание отрозков с рчвличным rrоложением

рук

2з t ,Щьrхательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с подвижной опорой. Игры на скольжение

24 1

.Щьпrательные упражнения. Вьшолнение
ипдивидуtlльЕьIх заданий. Промежуточнt}я
аттестация

25 1

Повторение пройденного с добавлением нового.
Работа ногами кролем на груди с tIодвижной опорой
с попеременной работой рук. Скольжение на спине

26 1

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кродем
на груди. Подготовительные упражнения шри

плавании кролем на груди и на спине.

27 1

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упражIlения при
пJIавании кролем на груди и на спине..



28 1

Плавание на груди и на спине с работой рук.
Отработка техники работы рук при плавании на
спине и на груди

29 1
Плавание кроль на груди, кроль на спине. Отрезки на
скорость.

30 1 Эстафеты на воде.

31 1 Подведение итогов, контроль результативности.

з2 1 ,Щемонстрация умений и навыков. Открытое занятие



Календарно-тематическое планпрование на 2022-2023 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

к.Щружим с водой>

Расписание занятий: Понедельник 15.00
Педагог: Репина Т.В

ЛЬп/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержание занятия

1 1

Вводное занятие. Инструкция по технике
безопасности, для )цаrцихся гrри занятиях в
бассейне. Определение навыков занимающихся.

2 1
Техника дьIхания и погружения под воду с
открытыми глазами. Упражнения в парах.

з 1

Техника дьIхания и
открытыми глазами.
(медуза), ))[оплавок)).

погружеЕия под воду с
Упражнения (звездочка),

4 1,

Техника попеременных движений ногами кролем,
сидя на бортике. ,Щьтхательные упражнения. Игры в
воде

5 1
Работа Еогtlми кролем у негIодвижной опоры. ( с
поднятой головой, с выдохом в воду)

6 1
,Щыхательные упражн ения, упражнения на задержку
дыхания. Скольжение с подвижной опорой.

7 1
Скольжение с подвижной опорой. Работа ногilми
крол9м у неподвижной опоры.

8 L
Упражнения на дыхание.
работы ногами кролем у
согласовании с дыханием.

техника выполнения
неподвижной опоры,

9 1
Кроль на груди. Упражнения на груди кролем
Вращения рукtlN{и кролем, стоя у бортика.

10 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

!ыхательные упражнения. Игры в воде

11 1
Работа ногzlми кролем с подвижной опорой
,Щыхательные упражнения. Игры в воде.

12 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

13 1
Работа ногilми кролем с подвиясной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде



L4
1

Кроль на груди. Плавание с колобашкой ногами
кролем с попеременной работой рук. СФУ.
Подвижная игра

15 1

Кроль на груди. Работа ногаN,Iи кролем, с
вьпянугыми рукаN,Iи вперед. СФУ. Скольженио на
груди.

16 1

Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с
подвижной опорой, с поперемецной работой рук.
Игры в воде

L7 L

Скольжение на спише. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовании с дьDсaнием.
Игры в воде.

18 t Разlr.111зч"ие техники при плаваIIии кролем на спине.
ПромежутоtIная аттестация

19 1,

,Щьгхательные упражнения. Подготовительные,
имитационные упражнения при плавании кролем на
груди. Закрепление правильной работы ног.

20 1
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, Ноги кроль на груди в стрелочке.

21 1

Техника плавания кроль на спине.Работа р}к, стоя у
бортика. Подготовительные упражнения гrри
плавании кролем Еа спине

22 1

Подготовительные упражЕениrt rrри плаваIIии
кролем на сrrине. Упражненияна груди и на спине.
Проплывание отрезков с различным положением

рук

2з 1
,Щьгхательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с подвижной опорой. Игры Еа скольжение

24 t
,Щьrхательные упражнения. Выполнение
инд,IвидуЕrльньгх заданий. ПромеяgrгочнаJI
аттестация

25 1

Повторение пройденного с добавлением нового.
Работа ногами кролем на груди с подвижной опорой
с попеременной работой рук. Сколь}кение на спине

26 1

Плавание без опоры ноги кролем на сrrине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
плаваIIии кролем на груди и на спине.

27 1

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на грудI. Подготовительные упрarкнения при
плавании кролем на цруди и на сIIине..

*-п *l rltl l l t



28 1

Плавание на груди и на спине с работой рук.
Отработка техники работы рук при плавании на
спине и на груди

29 1
Плавание
скорость.

кроль на груди, кроль на спине. Отрезки на

з0 1 Эстафеты на воде.

31 L Подведение итогов, контроль результативIrости.

з2 1 ,Щемонстрация умений и навыков. Открытое занятие



Календарно-тематическое планпрование на 2022-2023 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

<,Щружим с водой>

Расписание занятий: Вторник 16.00
Педагог: Репина Т.В

J\}п/п
Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержание занятия

]. t
Вводное занятие. Инструкция по технике
безопасности, для учащихся при занятиях в
бассейне. Определение навыков занимающихся.

2 t Техника дьD(аЕия и погружения под воду с
открытыми глазами. Упражнения в парах.

з 1,

Техника дьrхания и
открытыми глазчlми.
(медуза)), ))поплавок).

погружения
Упражнения

под воду с
((звездочка)),

4 1

Техника попеременньIх движений ногами кролем,
сидя на бортике. ,Щьтхательные }тIражЕения. Игры в
воде

5 1
Работа ногап{и кролем у неподвижной опоры. ( с
поднятой головой, с вьцохом в воду)

6 7
.Щыхательные упражнения, упражнения на задержку
дыхания. Скольжение с подвижной опорой.

7 1
Скольжение с подвижной опорой. Работа ногtlN,Iи

кролем у неподвижной опоры.

8 L
Упражнения на дыхание.
работы ногами кролем у
согласовании с дыханием.

техника выполнения
неподвижной опоры,

9 L
Кроль на груди. Упражнения на груди кролем.
Вращенлtя руками кролем, стоя у бортика.

10 t Работа ногами кролем с подвижной опорой.

,Щыхательные упражнения. Игры в воде



1]. 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

.Щыхательные уrrражнения. Игры в воде.

t2 1
Работа ногtlми кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

13 L
Работа ногчlми кролем с подвижной опорой, в
согдасовании с дьжанием. Игры в воде

14
1

Кроль на груди. Плавание с колобашкой ногами
кролем с попеременной работой рук. СФУ.
Подвижная игра

15 t
Кроль на груди. Работа ногами кролем, с
вытянугыми руками вперед. СФУ. Скольжение на
груди.

16 t
Кроль на груди. Работа ног кролем на цруди с
подвижной опорой, с попеременной работой рук.
Игры в водо

17 t
Скольжение на спине. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовании с дьrханием.
Игры в воде.

18 t Разуrивание техники при плавttнии кролем на спине
Промежуточнt}я аттестация

19 1

.Щьтхательные упражнения. Подготовительные,
имитационные упражнения при плавании кролем на
груди. Закрепление правильной работы ног.

20 1
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, Ноги кроль на груди в стрелочке.

2t t
Техника плавания кроль на спине.Работа рук, стоя у
бортика. Подготовительные упражнеЕия при
плавании кролем на спине

22 1,

Подготовительные ушражнения при плавании
кролем на спине. Упражненияна цруди и на спине.
Пропльтвание отрезков с рaвличIlым положением

рук

2з 1
.Щыхательные упражнения. Работа Еог кроль на
спине с подвижной опорой. Игры на скольжение

24 1

,Щыхательные упражнения. Выполнение
индивидуальных заданий. Промежуточнi}я
аттестация



25 1

Повторение пройденЕого с добавлением нового.
Работа ногtlми кролем на груди с подвижной опорой
с попеременной работой рук. Скольжение на спине

26 1,

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на груди и на спине.

27 \
Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на груди и на спине..

28 1

Плавапие на груди и Ёа спине с работой рук.
Отработка техники работы рук при плаваIlии на
спине и на груди

29 1
Плавание кроль на груди, KpoJb на спине. Отрезки на
скорость.

з0 t Эстафеты на воде.

з1 1, Подведение итогов, контроль результативности.

з2 L !емонстрация умений и навыков. Открытое занятие



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

<.Щружим с водой>

Расгrисание занятий: Четверг 1 6.00
Педагог: Вельм-Оленева Е.В

.}l!п/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержание занятия

1 1

Вводное занятие. Инструкция по технике
безопасности, дJuI г{аIцихся при занятиях в
бассейне. Определение навыков занимающихся.

2 1
Техника дьгхания и погружения под воду с
открытыми глzвами. Упражнения в парах.

3 1

Техника дьIхания и
открытыми глазами.
((медуза)), )поплавок>.

погружения под воду с
Упражнения (звездочка),

4 1

Техника поrrеременных движений ногами кролем,
сидя на бортике. ,Щьгхательные упражЕения. Игры в
воде

5 1
Работа ногами кролем у неподвижной опоры. ( с
поднятой головой, с выдохом в воду)

6 1
.Щыхательные упражнения, упражнения на задержку
дыхания. Скольжение с подвижной опорой.

7 1
Скольжение с подвижной опорой. Работа ногами
кролем у неподвижной опоры.

8 L
Упражнения на дыхание.
работы ногами кролем у
согласовании с дыханием.

техниха выполнения
неподвижной опоры,

9
Кроль на груди. Упражнения на груди кролем.
Вращения руками кролем, стоя у бортика.

10
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

Щьrхаrелъкые упраккекия. Игры в ваде

t

1



t1, 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой
,Щыхательные упражнения. Игры в воде.

t2 1
Работа ногаNIи кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дыханием. Игры в воде

13 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой, в
согласовании с дьIханием. Игры в воде

L4
1

Кроль на груди. Плавание с колобашкой ногами
кролем с попеременной работой рук. СФУ.
Подвижная игра

15 1

Кроль на груди. Работа ногами кролем, с
вытяIlутыми рукап{и вперед. СФУ. Скольжение на
груди.

16 t
Кроль Еа |руди. Работа ног кролем на цруди с
подвижной опорой, с попеременной работой рук.
Игры в воде

L7 1

Скольжение на стIине. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовании с дьDсaнием.
Игры в воде.

18 1
Разуrивание техники при плавании кролем на спине.
Промежуточнtul аттестация

19 1

,Щыхательные упражнения. Подготовительные,
имитационные упражнения при плавании кролем на
груди. Закрепление правильной работы ног.

20 t Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, Ноги кроль на груди в стрелочке.

?1, 1

Техника плавания кроль на спине.Работа р}к, стоя у
бортика. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на спине

22 1,

Подготовительные упражнения при плавании
кролем на спине. Упражнения Еа цруди и на спине.
Пропльтвание отрезков с рi}зличцым положением

рук

23 7
.Щыхательные упражнения. Работа ног кроль на
спиЕе с подвижной опорой. Игры на скольжение

24 t
,Щыхательные
индивидуzrльньIх
аттестация

упражнения.
заданий.

выполнение
Промежуточнtul



25 1

Повторение пройденного с добавлением нового.
Работа ногчlп.{и кролем на груди с подвижной опорой
с попеременной работой рук. Скольжение на спине

26

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на груди и на спине.

27 1

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упражнения при
плавании кролем на груди и на спине..

28 1

Плавание на {руди и на спиЕе с работой рук.
Отработка техники работы рук при fIлавании на
спине и на груди

29 1
Плавание кроль на груди, KpoJrь на спине. Отрезки на
скорость.

30 1 Эстафеты на воде.

31 1 Подведение итогов, контроль результативности.

з2 ,Щемонстрация умений и навыков. Открытое занятие

1

1
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