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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Плавание» 

разработана для обучающихся 9-10 классов школы, проявляющих познавательный интерес и 

(или) способности в области физкультурно-оздоровительной направленности. Программа 

составлена с целью повышения интереса детей к направлению плавания и также освоению и 

совершенствованию спортивного навыка в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». Федеральный закон от 31.07.2020 № 

304-Ф. 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-  Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09 2019 года № 

46735 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"// 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении 

различных дистанций вплавь и за наименьшее время. 

 

Программа имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

 

Актуальность программы  
 отвечает потребностям современных детей и их родителей 

 ориентирована на эффективное решение актуальных проблем ребенка 

 соответствует социальному заказу общества 

 

Укрепление здоровья детей является важнейшей задачей педагогов и родителей. По 

данным медицинских специалистов, у 50 процентов школьников наблюдается отклонение 

в здоровье, нарушение осанки и опорно-двигательного аппарата, более трети детей 

школьного возраста имеют хронические заболевания. Занятия плаванием устраняют 

нарушения осанки, плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц – 

особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Плавание укрепляет нервную 

систему, улучшает сон, аппетит. 

        Особая актуальность обучения плаванию состоит в том, что умение плавать – 

жизненно необходимый навык для человека любого возраста. Хорошо плавающий человек 
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никогда не рискует жизнью, находясь в воде. Он может доплыть до берега или 

продержаться на воде, пока не подоспеет помощь. 

 
Отличительная особенность программы  

• новое решение проблем дополнительного образования 

• новые педагогические технологии и методики преподавания 

• нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы 

• и пр. 

 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. 

Программой предусматривается теоретический и практический курс занятия. Для 

развития специальных физических качеств необходимых для занятия плаванием. Занятия 

проводятся также, как и по другим дисциплинам, с использованием фронтального, 

группового, поточного и других методов, но с учетом специфических условий. 

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. 

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 15-16 лет, проявляющих 

заинтересованность к плаванию и здоровому образу жизни. 

 
Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год (36 часов). 

 

Цель программы 

• укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры. 

• привитие осознанного желания заниматься физическими упражнениями. 

• воспитание желания вести здоровый образ жизни, 

• обучение основам техники спортивных способов плавания и достижение 

максимально высоких результатов. 

 
Задачи образовательной программы: 

Задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам предполагаемой 

образовательной деятельности: 

Воспитательные - (какие ценностные ориентации, отношения, личностные качества будут 

сформированы) формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, личностных 

качеств (ответственности, аккуратности, дисциплинированности и т.п.) 

Развивающие - (какие способности, творческие возможности будут реализованы, получат 

развитие) развитие физиологических, психических качеств и способностей личности; 

развитие познавательного интереса к чему-либо; 

развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности; и т.п. 

Обучающие - (что узнает воспитанник, освоив программу, какие представления получит, 

чем овладеет, чему научится и т.д.) приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций; включение в познавательную деятельность, и т.п. 
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Обучающие: 

• Ознакомить с физическими свойствами воды (плотность, упругость, 

температура). 

• Ознакомить с мерами безопасности на воде, в раздевалках, душевых (охрана 

труда) 

• Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

поведения в бассейне. 

• Приобрести жизненно важный навык – находиться на поверхности воды и 

передвигаться по ней достаточное время без видимых усилий. 

• Освоение техники плавание и ее совершенствование, 

• Воспитание целеустремленности, трудолюбия, дисциплинированности, 

морально-волевых качеств. 

• Воспитание физических качеств. 

• Освоение тактического мастерства и его совершенствование. 

Развивающие: 

• Закаливание. 

• Формировать правильную осанку. 

• Улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Воспитательные: 

• Воспитать активную жизненную позицию. 

• Воспитать умения работать в команде. 

• Формировать устойчивое желание учиться плавать, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к действиям в воде. 

• Воспитать волевые качества у занимающихся. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Набор и формирование групп обучающихся производится на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся Возраст учащихся: 15-16 лет. 

Количество учащихся: наполняемость группы до 15 человек 

Срок реализации программы: 1 года, 36 часов в год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу, 36 

часов в год. 

Основные формы и методы программы 

Образовательная программа рассчитана на теоретические и практические занятия. Они 

строятся на основе обучающей методики, разработанной педагогом и направленной на 

обучения плаванию.  

В основу реализации методики положены индивидуальный подход, уважение к 

личности воспитанника, вера в его способности и возможности. Образовательно-

воспитательный процесс ориентирован на выявление творческих способностей и 

совершенствование положительных личностных качеств. 

Педагогическое взаимодействие направлено на реализацию целевого назначения 

программы, организуется на основе использования традиционных форм обучения и 

воспитания. Основной формой организации является практикум. Объяснение нового 

материала осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения.  

В течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в 

теоретической и практической частях учебного плана при сохранении общего количества 

часов. 
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Форма организации деятельности обучающихся на занятии:  

Уроки по физкультурно-оздоровительному плаванию для детей школьного 

возраста проводятся в зале сухого плавания и в большом бассейне. 

Основными формами организации обучения плаванию являются групповые 

занятия.  

Теоретическая подготовка проводится в форме беседы, лекций, показа слайдов, 

фильмов. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Помещения: спортивный бассейн 25м, глубина 1,2-1,8м.  

 

Примерный перечень оснащения бассейна: 

№ Наименование оборудования Кол-во Цель использования 

1 Шест спасательный нетонущий 2 шт. Для соблюдения техники 
безопасности   

2 Спасательные круги 2 шт. Для соблюдения техники 
безопасности 

3. Термометр комнатный, водный 3 шт. Для контроля температуры 
воды и воздуха 

4. Пластиковый стеллаж на колесах 1 шт. Для хранения инвентаря 

5 Кольца цветные, тонущие 18 см. 16 шт. Демонстрационный и 
игровой материал 

6. Мяч резиновый 2 шт. Игровой материал, 
используется также как 
кольцеброс 

7. Доски плавательные 15 шт. Игровой и дидактический 
материал – скольжение по 
поверхности воды 

8. Ласты  15 шт. Дидактический материал 
для совершенствования 
работы ног 

9. Лопатки 15 шт Дидактический материал 
для работы рук 

10. Мячи надувные   6 шт. Игровой и дидактический 
материал 

11. Нудлы цветные длинные 15 шт. Для тренировки техники 
передвижения на воде 

12. Поплавок для плавания 15 шт. Для организации 
упражнений на воде 

 

 

Кадровое обеспечение инженер (помощь в случае необходимости настройки техники). 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты 

В результате обучения учащиеся 

 должны знать: 

• физические свойства воды (плотность, упругость, температура). 

• меры безопасности на воде, в раздевалках, душевых (охрана труда) 

• технику работы ног и рук при способах плавания кролем на груди, кролем на 

спине, брассом и дельфином. 

• технику прикладного плавания 

  должны уметь: 
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- Старт с тумбочки, проплыть 50 метров с использованием «открытого» поворота. 

 

Личностные результаты: 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий по плаванию, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности в плавании и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по плаванию. 

Метапредметные результаты: 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

• добросовестное выполнение учебных заданий; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия; 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
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• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения. 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся должны 

достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня физического 

мастерства по плаванию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем в 

выполнении упражнения. 

- определять приоритетные индивидуальные направления в решении поставленной 

задачи. 

.  

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития плавания; 

 о способах и особенностях движений, передвижений в воде. 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений в воде, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма на занятиях по плаванию. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий по плаванию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022/2023 учебный год  
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№ п/п Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

 

Раздел 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила 

поведения в бассейне, 

инвентарь и оборудование.  

1  1 

Устный опрос 

Влияние плавания на 

организм человека. 

Значение систематичности 

занятий плаванием.  

Гигиенические требования к 

пловцу. Режим и питание 

пловца. Правила 

соревнований по плаванию 

1  1 

Устный опрос. 

Раздел 

2 
Упражнения для 

изучения техники 

спортивных способов 

плавания. 

2.2.1 Кроль на 

груди с элементами 

движения рук 

2.2.2 Кроль на 

груди с элементами 

движения рук 

 

2.2.3 Брасс 

(согласованность 

движений рук и ног) 

2.2.4 Баттерфляй 

1 14 15 Пед. Наблюдение.  

Специальные упражнения в 

воде. 

1 14 15 Пед. Наблюдение. 

Раздел 

3 
Итоговое занятие.  1 1 

Итоговое занятие. 

Всего 2 34 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
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Год обучения  Дата 

начала обучения 

по программе  

Дата 

окончания обучения 

по программе  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

2022-2023 

учебный год 

 

01.09.2022 31.05.2023 г. 36 

 

36 

1 раз в 

неделю по 

1 часу 

Суббота 

9.00-9.45 

Понедельн

ик 

18.00-

18.45 

 

 

 

Программа реализуется в течение всего учебного года, включая осенние и весенние 

каникулы. По окончанию реализации программы для учащихся наступает летнее 

каникулярное время.  
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Направленность программы – спортивно-оздоровительная.  

 

Актуальность программы - укрепление здоровья детей является важнейшей задачей 

педагогов и родителей. По данным медицинских специалистов, у 50 процентов 

школьников наблюдается отклонение в здоровье, нарушение осанки и опорно-

двигательного аппарата, более трети детей школьного возраста имеют хронические 

заболевания. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопие, гармонично 

развивают почти все группы мышц – особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины 

и ног. Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит. 

        Особая актуальность обучения плаванию состоит в том, что умение плавать – 

жизненно необходимый навык для человека любого возраста. Хорошо плавающий 

человек никогда не рискует жизнью, находясь в воде. Он может доплыть до берега или 

продержаться на воде, пока не подоспеет помощь. 

 

 
Отличительная особенность программы заключается в том, что она составлена 

в соответствии с современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями новых 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Программой предусматривается теоретический и практический курс занятия. Для 

развития специальных физических качеств необходимых для занятия плаванием. Занятия 

проводятся также, как и по другим дисциплинам, с использованием фронтального, 

группового, поточного и других методов, но с учетом специфических условий. 

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. 

 

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 15-16 лет, проявляющих 

заинтересованность к плаванию и здоровому образу жизни. 

 
Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год (36 часов). 

 

Цель программы 

• укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры. 

• привитие осознанного желания заниматься физическими упражнениями. 

• воспитание желания вести здоровый образ жизни, 

• обучение основам техники спортивных способов плавания и достижение 

максимально высоких результатов. 
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Задачи образовательной программы 

Задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам предполагаемой 

образовательной деятельности: 

Воспитательные - (какие ценностные ориентации, отношения, личностные качества будут 

сформированы) формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, личностных 

качеств (ответственности, аккуратности, дисциплинированности и т.п.) 

Развивающие - (какие способности, творческие возможности будут реализованы, получат 

развитие) развитие физиологических, психических качеств и способностей личности; 

развитие познавательного интереса к чему-либо; 

развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности; и т.п. 

Обучающие - (что узнает воспитанник, освоив программу, какие представления получит, 

чем овладеет, чему научится и т.д.) приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций; включение в познавательную деятельность, и т.п. 

 

 

Обучающие: 

• Ознакомить с физическими свойствами воды (плотность, упругость, 

температура). 

• Ознакомить с мерами безопасности на воде, в раздевалках, душевых (охрана 

труда) 

• Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

поведения в бассейне. 

• Приобрести жизненно важный навык – находиться на поверхности воды и 

передвигаться по ней достаточное время без видимых усилий. 

• Освоение техники плавание и ее совершенствование, 

• Воспитание целеустремленности, трудолюбия, дисциплинированности, 

морально-волевых качеств. 

• Воспитание физических качеств. 

• Освоение тактического мастерства и его совершенствование. 

Развивающие: 

• Закаливание. 

• Формировать правильную осанку. 

• Улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Воспитательные: 

• Воспитать активную жизненную позицию. 

• Воспитать умения работать в команде. 

• Формировать устойчивое желание учиться плавать, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к действиям в воде. 

• Воспитать волевые качества у занимающихся. 

 

Условия реализации программы 
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В группы для обучения принимаются все желающие. При большом количестве 

желающих проводится конкурсное мотивационное собеседование. В зависимости от 

индивидуальных возможностей, знаний, умений и творческих способностей, учащемуся 

могут быть предложены другие уровни и форматы обучения.  
 

Возраст учащихся: 15-16 лет. 

Количество учащихся: наполняемость группы до 15 человек 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 36 

часов в год. 

 

Основные формы и методы программы 

Образовательная программа рассчитана на теоретические и практические занятия. Они 

строятся на основе обучающей методики, разработанной педагогом и направленной на 

обучения плаванию.  

В основу реализации методики положены индивидуальный подход, уважение к 

личности воспитанника, вера в его способности и возможности. Образовательно-

воспитательный процесс ориентирован на выявление творческих способностей и 

совершенствование положительных личностных качеств. 

Педагогическое взаимодействие направлено на реализацию целевого назначения 

программы, организуется на основе использования традиционных форм обучения и 

воспитания. Основной формой организации является практикум. Объяснение нового 

материала осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения.  

В течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической 

и практической частях учебного плана при сохранении общего количества часов. В основу 

реализации методики положены индивидуальный подход, уважение к личности воспитанника, 

вера в его способности и возможности. Образовательно-воспитательный процесс 

ориентирован на выявление творческих способностей и совершенствование положительных 

личностных качеств. 

Педагогическое взаимодействие направлено на реализацию целевого назначения 

программы, организуется на основе использования традиционных форм обучения и 

воспитания. Основной формой организации является практикум. Объяснение нового 

материала осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения.  

В течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в 

теоретической и практической частях учебного плана при сохранении общего количества 

часов. 

 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: уроки по 

физкультурно-оздоровительному плаванию для детей школьного возраста проводятся в 

зале сухого плавания и в большом бассейне. 

Основными формами организации обучения плаванию являются групповые 

занятия.  

Теоретическая подготовка проводится в форме беседы, лекций, показа слайдов, 

фильмов. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Раздел I. Введение в теорию плавания.  

1. Вводное занятие.  

Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. Правила взаимодействия в группе. 

Опрос. 

2. История плавания.  

Теория. История плавания 

3. Основы знаний о физической культуре. 

 

     Раздел II. СФУ.  Специальные упражнения в воде. 

 

4. Упражнения сухого плавания. 

Теория. Рассказ о техники выполнения упражнений. 

Практика. Комплекс упражнений для сухого плавания. 

5. Упражнения на задержку дыхания. 

Теория. Рассказ о правильной технике задержки дыхание, для чего необходимо 

правильно дышать. 

Практика. Применение задержи дыхание при различных положения тела в воде. 

6. Упражнения на скольжение. 

7. Специальные упражнения для кроля на груди и кроля на спине. 

Теория. Рассказ, показ правильной техники работы ног и рук кролем на груди и 

кролем на спине. 

8. Изучение работы ног кролем на груди с подвижной опорой. 

9. Изучение работы ног кролем на спине с подвижной опорой. 

10. Изучение работы рук кролем на груди с подвижной опорой. 

11. Изучение работы рук кролем на спине с подвижной опорой. 

12. Согласование работы рук и ног кролем на груди с подвижной опорой. 

13. Согласование работы рук и ног кролем на спине с подвижной опорой. 

14. Игровой урок, с акцентом на задержку дыхание. 

15. Работа ног кролем на груди без опоры. 

16. Работа ног кролем на спине без опоры. 

17. Согласование работы рук и ног кролем на груди без опоры. 

18. Согласование работы рук и ног кролем на спине без опоры. 

19. Игровой урок, направленный на владение мячом в воде. 

20. Упражнения на правильное дыхание в воде у неподвижной опоры. 

21. Упражнения на дыхание с подвижной опорой. 

22. Согласование работы ног кролем на груди и дыханием с подвижной опорой. 

23. Согласование работы рук, ног кролем на груди и дыханием с подвижной опорой. 

24. Согласование работы рук, ног кролем на груди и дыханием без опоры. 

25. Упражнения на гребок кролем на груди. 

26. Упражнения на гребок кролем на спине. 

27. Специальные упражнения для способов плавания дельфин и брасс. 

Теория. Рассказ, показ работы рук и ног при плавание дельфином и брассом. 

28. Изучение работы ног дельфином с подвижной опорой. 

29. Изучение работы ног дельфином без опоры. 

30. Изучение работы рук дельфином. 

31. Согласование работы рук и ног дельфином. 

32. Изучение работы ног брассом с подвижной опорой. 

33. Изучение работы ног брассом без опоры. 
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34. Изучение работы рук брассом. 

35. Согласование работы рук и ног способом брасс. 

36. Изучение различных поворотов. 

37. Изучение различных стартов. 

38. Игры в воде. 

      Раздел III. Итоговое занятие. 

39. Итоговое занятие. Проплывание на скорость 50 метров кролем на груди и кролем на 

спине. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий по плаванию, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности в плавании и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по плаванию. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 
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• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

• добросовестное выполнение учебных заданий; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия; 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения. 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся должны 

достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня физического 

мастерства по плаванию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем в 

выполнении упражнения. 

- определять приоритетные индивидуальные направления в решении поставленной 

задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 



 

17 

 об истории и особенностях зарождения и развития плавания; 

 о способах и особенностях движений, передвижений в воде. 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений в воде, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма на занятиях по плаванию. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий по плаванию. 

 

 

 

Календарно-тематический план 2022-2023 учебного года  

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во  

часов 

Дата занятий  

группа №1 

План Факт 

1 

Водное занятие. История плавания ,теоретические сведения о 

гигиене пловца, техника безопасности в раздевалке, душе, на воде, 

упражнения по освоению с водой, упражнения на дыхание. 

1   

      2 
Влияние плавание на организм человека. Упражнения в воде на 

задержку дыхания. 
1   

3 
Скольжение стрелочкой на груди. Упражнения на задержку 

дыхания. Поплавок, звездочка на груди. Свойства воды. 
1   

4 
Скольжение на спине, руки в стрелке. Повторение: скольжение на 

груди в стрелочке, поплавок. Звездочка на спине. 
1   

5 
Работа ног кролем на груди с подвижной опорой, голова над 

водой, руки сверху на доске. 

1 
  

6 
Работа ног кролем на спине с подвижной опорой. Скольжение на 

спине, с различным положением рук. 
1 

  

7 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на груди с 

подвижной опорой. Работа рук поочередная. Максимальное 

проплывание на задержку дыхание в стрелочке на груди. 

1 
  

8 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на спине с 

подвижной опорой. 
1   
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9 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на спине 

без опоры. Работа рук поочередная исходное положение 

солдатиком на спине. 

1 

  

    10 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на груди 

без опоры. Из исходного положения стрелочка на груди. 
1 

  

11 
Упражнение на согласование работы ног и рук кролем на груди и 

кролем на спине без опоры опорой. 
1 

  

12 
Игровая тренировка, эстафетное плавание с различным 

оборудованием. 
1 

  

13 

Упражнения кролем на спине с попеременной работой рук. 

Упражнение кролем на спине «Парус». Кроль на спине в полной 

координации. 

1 
  

14 

Согласование работы ног, рук и дыхания кролем на груди с 

подвижной опорой. Подводящие упражнения к кролю на груди в 

полной координации. 

1 
  

15 

Подводящие упражнения к кролю на груди в полной координации. 

Плавание на боку с подвижной опорой. Плавание на боку без 

опоры. 

1 

  

16 Отработка вдоха в сторону с подвижной опорой, без опоры. 1 
  

17 

Согласование работы рук и ног кролем на груди. Согласование 
работы рук и ног кролем на спине. Плавание на боку с подвижной 
опорой. Отработка вдоха в сторону без гребка. 

1 

  

18 
Плавание на боку без опоры. Вдох в сторону. Плавание на спине в 

полной координации. 
1 

  

19 
Правила ТБ в бассейне, раздевалках и душевых. Упражнения для 

ног кроль на груди, кроль на спине. 

1 
  

20 
Упражнения на расслабления в воде, на скольжение и на 

максимальную задержку дыхание. 
1 

  

21 

Закрепление способов плавания кролем на груди в полной 

координации, кролем на спине в полной координации. Старт, 

поворот, финиш способом кроль на груди. 

1 
  

22 
Ознакомление со способом плавание дельфин. Работа ног 

дельфином с не подвижной опорой, с подвижной опорой. 
1 

  

23 
Работа ног дельфином с подвижной опорой. Работа рук кролем на 

спине двумя руками с колобашкой. 
1 

  

24 
Тренировка на проплывание максимального количества бассейнов 

кролем на спине. 
1 
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25 
Упражнения работы ног дельфином с различным положением рук 

и тела в воде с опорой. Игры в воде. 
1 

  

26 
Работа рук способом плавание дельфин при работе ногами кролем. 

Упражнения на работу рук дельфином. 
1 

  

27 
Работа ног дельфином с подвижной опорой, согласование ударов 

ног с дыханием. Работа рук дельфином с применением колобашки. 
1 

  

28 Игры в воде. Эстафетное плавание. Водное поло. 1   

29 Согласование работы рук, ног и дыхание при способе плавания 

дельфин. Специальные упражнения для способа плавания 

дельфин. 

1 
  

30 Ознакомление со способом плавания брасс. Работа ног брассом у 

неподвижной опоры. 
1 

  

31 Работа ног брассом с подвижной опорой, согласование работы ног 

и дыхания при способе брасс. 
1 

  

32 Изучение работы рук брассом. Дельфин в полной координации. 1   

33 Упражнения на согласование работы рук брассом и дыхание. 1   

34 
Упражнения на гребок руками и толчок ногами способом брасс. 

Согласование работы рук, ног и дыхания при способе брасс. 
1 

  

35 
Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной 

координации в разных режимах на дистанцию 50 метров. 
1 

  

36 
Итоговое занятие: 50 метров кроль на спине, 50 метров кроль на 

груди на время. 
1 

  

Всего: 36    

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением учебного материала осуществляется педагогом в 

ходе занятия. 

Это – визуальный контроль правильного выполнения технических элементов. 

Оценки выставляются следующим образом: 

а) при плавании заданной дистанции не допускаются ошибки в технике       

исполнения данного способа плавания – ставится оценка «5» (пять) 

б) при плавании заданной дистанции допуская одну   

ошибку в выполнении техники данного способа - ставится оценка 

«4» (четыре) 
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в) при плавании заданной дистанции допускается две 

ошибки в выполнении техники данного способа - ставится оценка 

«3» (три) 

• Участие в школьных и городских спортивных мероприятиях. 

• Сдача норм ГТО по плаванию. Участие в соревнованиях, на которых 

учащиеся имеют возможность закрепить свои полученные умение, попробовать 

самостоятельно принимать решения («Весёлые старты на воде», эстафеты и т.д.)  

По окончании курса учащиеся должны: 

Знать: правила поведения и меры безопасности на уроках плавания. Гигиену               

физических упражнений и профилактику заболеваний. Влияние плавания на 

организм человека. Историю плавания и олимпийского движения. 

Уметь: выполнять базовые элементы, которые включают в себя: обще 

развивающие, и имитационные упражнения на суше; подготовительные упражнения 

для освоения с водой; погружение в воду с головой, всплывать и лежать на воде; 

выдохи в воду; скольжения; учебные прыжки в воду; игры на воде; плавать кролем 

на груди; плавать кролем на спине; плавать способом брасс; плавать способом 

баттерфляй; выполнять облегчённые старты и повороты. 

 

 

 

 

 

Примерные контрольно-тестовые упражнения для обучающихся  
 

Контрольны

е упражнения 

 

Оценка 

«5» «4» «3» 

Вольный 

стиль 

200 м  

(без учета 

времени) 

150 м  

(без 

учета 

времени) 

100 м 

(без 

учета 

времени) 

Комплексное 

плавание 

 

4х25 м 

(четырьм

я спортивными 

способами без 

учета времени) 

 

4х25 м 

(тремя 

спортивными 

способами без 

учета 

времени) 

 

4х25 м 

(двумя 

спортивными 

способами без 

учета 

времени) 

 

Кроль на 

груди с оценкой 

техники 

50 м 25 м 15 м 

Кроль на 

спине с оценкой 

техники 

50 м 25 м 15 м 

Брасс с 

оценкой техники 

50 м 25 м 15 м 

Баттерфляй с 

оценкой техники 

50 м 25 м 10 м 
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Погружение в 

воду с 

продолжительным 

выдохом (сбор 

предметов со дна 

при нырянии в 

длину) 

поднять  

предмет, 

проплыв 7 м под 

водой  

поднят

ь предмет, 

проплыв 6 м 

под водой 

поднят

ь предмет, 

проплыв 5 м 

под водой 

Стартовый 

прыжок 

без 

ошибок 

1-2 

ошибки 

 3 

ошибки 

Повороты без 

ошибок 

1-2 

ошибки 

 3 и 

более ошибки 

 

Оценка техники спортивных способов плавания 

(кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй) и ошибки при 

выполнении плавательных движений, элементов способов плавания  

в полной координации движений  

 

Оценка Количество ошибок 

5 без ошибок 

4 по 1-2 ошибке 

3  3 и более ошибки 

   

 

№ п/п Наименование упражнений Ошибки 

 

1 

 

Скольжение на груди 

Чрезмерное 

прогибание туловища 

Голова высоко 

Толчок одной ногой 

от бортика 

 

2 

 

Скольжение на спине 

Скольжение сидя 

Голова сильно 

отклонена назад 

Толчок от стенки 

одной ногой 

3 Движение руками при плавании 

кролем на груди 

«Глажение» рукой 

Широкий гребок 

Короткий гребок, 

рука опускается с локтя 

4 Движение руками при плавании 

кролем на спине 

Неполный гребок 

Широкий гребок 

Поворот туловища за 

рукой 

5 Движение руками при плавании 

брассом 

Короткий гребок 

Широкий гребок 

Руки не до конца 

выходят вперед после 

гребка 

6 Движение руками при 

плавании баттерфляем (дельфином) 

Широкий гребок 

Короткий гребок 
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Рука опускается в 

воду с локтя 

При выходе из воды 

руки касаются воды 

7 Движение ногами при 

плавании кролем на груди 

Ноги сильно 

согнуты в коленях 

Ноги глубоко 

Ноги широко 

расставлены 

Большая амплитуда 

движений 

8 Движение ногами при 

плавании кролем на спине 

Ноги сильно 

согнуты в коленях 

Ноги низко 

Ноги высоко 

Перекатывание с 

бока на бок 

9 Движение ногами при 

плавании брассом 

Не симметричные 

движения 

Подтягивание 

коленей к груди 

Недостаточное 

разведение стоп в стороны 

10 Движение ногами при 

плавании баттерфляем (дельфином) 

Сгибание в коленях 

Ноги глубоко 

11 Согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании кролем на 

груди 

Отклонение от 

средней линии 

Неполный выдох, 

ранний вдох 

Низкое или высокое 

положение головы 

12 Согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании кролем на 

спине 

Сильное сгибание 

туловища 

Остановка рук у 

бедра 

Широкое 

вкладывание рук 

13 Согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании брассом 

Неправильная 

координация рук и ног 

Ранний, поздний 

вдох 

14 Согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании 

баттерфляем (дельфином) 

Неправильная 

координация рук и ног 

Заныривание после 

гребка 

Вдох не вовремя 

15 Поворот «маятник» Движения рук и ног 

не согласованы 

Глубокое 

погружение 
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Список литературы для педагогов 

 

1. А.Д. Викулов. Плавание. Учебное пособие для вузов. – С.: Издательство Владос – 

Пресс, 2004г. 

2. Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» «Детство-пресс» СПб 

2003г. 

3. Ерофеев Л.М. Учитесь плавать. Лениздат, 1978г. 

4. Карпенко Е.Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: игровой метод обучения. – 

М, «Олимпия – Пресс», 2006г. 

5. А.В. Козлов. Плавание доступно всем. Лениздат, 1986г. 

6. А.В. Козлов, А.А. Литвинов «Обучение спортивным способам плавания» (учебно-

методическое пособие) Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Физической культуры им П.Ф. Лесгафта – 2006г. 

7. Герхард Левин. Плавание с малышами. Минск, «Полымя», 1981г. 

Слабое 

отталкивание от борта 

Отсутствует 

скольжение 

Слабое 

отталкивание от борта 

Отсутствует 

скольжение 

16 Спад в воду из положения сидя 

на бортике 

Голова сильно 

откинута назад 

Падение в воду 

близко к бортику 

17 Стартовый прыжок с 

тумбочки: с захватом тумбочки, со 

свободным положением рук сзади или 

внизу и легкоатлетический старт 

Голова сильно 

откинута назад 

Падение в воду 

близко к бортику 

Сильно согнуты 

ноги в коленях 

При входе в воду 

сильно расслаблено 

туловище 

18 Старт из воды при плавании на 

спине 

Движения рук и ног 

не согласованы 

Глубокое 

погружение 

Отсутствует 

скольжение 

Отсутствие касание 

борта 
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8. Л.П. Макаренко «Юный пловец», Москва, ФиС, 1983г. 

9. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры. – Москав, ФиС, 1991г. 

10. Морев В.Г. Делай как я., - М. ФиС, 1977г. 

11. Т.И. Осокина «Как учить детей плавать» Москва «Просвещение» 1985г. 

12. Плавание. Учебник для техникумов физической культуры. Под ред. В.А. Парфенова, 

Москва, ФиС, 1981г. 
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              Календарно-тематический планирование 2022-2023 учебного года 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы « Плавание » 

 

Расписание занятий: понедельник 18.00-18.45 

Педагог: Репина Т.В  

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во  

часов 

Дата занятий  

группа №1 

План Факт 

1 

Водное занятие. История плавания ,теоретические сведения о 

гигиене пловца, техника безопасности в раздевалке, душе, на воде, 

упражнения по освоению с водой, упражнения на дыхание. 

1   

      2 
Влияние плавание на организм человека. Упражнения в воде на 

задержку дыхания. 
1   

3 
Скольжение стрелочкой на груди. Упражнения на задержку 

дыхания. Поплавок, звездочка на груди. Свойства воды. 
1   

4 
Скольжение на спине, руки в стрелке. Повторение: скольжение на 

груди в стрелочке, поплавок. Звездочка на спине. 
1   

5 
Работа ног кролем на груди с подвижной опорой, голова над 

водой, руки сверху на доске. 

1 
  

6 
Работа ног кролем на спине с подвижной опорой. Скольжение на 

спине, с различным положением рук. 
1 

  

7 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на груди с 

подвижной опорой. Работа рук поочередная. Максимальное 

проплывание на задержку дыхание в стрелочке на груди. 

1 
  

8 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на спине с 

подвижной опорой. 
1   

9 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на спине 

без опоры. Работа рук поочередная исходное положение 

солдатиком на спине. 

1 

  

    10 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на груди 

без опоры. Из исходного положения стрелочка на груди. 
1 

  

11 
Упражнение на согласование работы ног и рук кролем на груди и 

кролем на спине без опоры опорой. 
1 

  

12 
Игровая тренировка, эстафетное плавание с различным 

оборудованием. 
1 

  

13 

Упражнения кролем на спине с попеременной работой рук. 

Упражнение кролем на спине «Парус». Кроль на спине в полной 

координации. 

1 
  

14 

Согласование работы ног, рук и дыхания кролем на груди с 

подвижной опорой. Подводящие упражнения к кролю на груди в 

полной координации. 

1 
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15 

Подводящие упражнения к кролю на груди в полной координации. 

Плавание на боку с подвижной опорой. Плавание на боку без 

опоры. 

1 

  

16 Отработка вдоха в сторону с подвижной опорой, без опоры. 1 
  

17 

Согласование работы рук и ног кролем на груди. Согласование 
работы рук и ног кролем на спине. Плавание на боку с подвижной 
опорой. Отработка вдоха в сторону без гребка. 

1 

  

18 
Плавание на боку без опоры. Вдох в сторону. Плавание на спине в 

полной координации. 
1 

  

19 
Правила ТБ в бассейне, раздевалках и душевых. Упражнения для 

ног кроль на груди, кроль на спине. 

1 
  

20 
Упражнения на расслабления в воде, на скольжение и на 

максимальную задержку дыхание. 
1 

  

21 

Закрепление способов плавания кролем на груди в полной 

координации, кролем на спине в полной координации. Старт, 

поворот, финиш способом кроль на груди. 

1 
  

22 
Ознакомление со способом плавание дельфин. Работа ног 

дельфином с не подвижной опорой, с подвижной опорой. 
1 

  

23 
Работа ног дельфином с подвижной опорой. Работа рук кролем на 

спине двумя руками с колобашкой. 
1 

  

24 
Тренировка на проплывание максимального количества бассейнов 

кролем на спине. 
1 

  

25 
Упражнения работы ног дельфином с различным положением рук 

и тела в воде с опорой. Игры в воде. 
1 

  

26 
Работа рук способом плавание дельфин при работе ногами кролем. 

Упражнения на работу рук дельфином. 
1 

  

27 
Работа ног дельфином с подвижной опорой, согласование ударов 

ног с дыханием. Работа рук дельфином с применением колобашки. 
1 

  

28 Игры в воде. Эстафетное плавание. Водное поло. 1   

29 Согласование работы рук, ног и дыхание при способе плавания 

дельфин. Специальные упражнения для способа плавания 

дельфин. 

1 
  

30 Ознакомление со способом плавания брасс. Работа ног брассом у 

неподвижной опоры. 
1 

  

31 Работа ног брассом с подвижной опорой, согласование работы ног 

и дыхания при способе брасс. 
1 

  

32 Изучение работы рук брассом. Дельфин в полной координации. 1   
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33 Упражнения на согласование работы рук брассом и дыхание. 1   

34 
Упражнения на гребок руками и толчок ногами способом брасс. 

Согласование работы рук, ног и дыхания при способе брасс. 
1 

  

35 
Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной 

координации в разных режимах на дистанцию 50 метров. 
1 

  

36 
Итоговое занятие: 50 метров кроль на спине, 50 метров кроль на 

груди на время. 
1 

  

Всего: 36    
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Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы « Школа 

плавание » 

 

Расписание занятий: Суббота  9.00-  9.45 

Инструктор по плаванию: Репина Т.В 
 

 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во  

часов 

Дата занятий  

группа №2 

План Факт 

1 

Водное занятие. История плавания ,теоретические сведения о 

гигиене пловца, техника безопасности в раздевалке, душе, на воде, 

упражнения по освоению с водой, упражнения на дыхание. 

1   

      2 
Влияние плавание на организм человека. Упражнения в воде на 

задержку дыхания. 
1   

3 
Скольжение стрелочкой на груди. Упражнения на задержку 

дыхания. Поплавок, звездочка на груди. Свойства воды. 
1   

4 
Скольжение на спине, руки в стрелке. Повторение: скольжение на 

груди в стрелочке, поплавок. Звездочка на спине. 
1   

5 
Работа ног кролем на груди с подвижной опорой, голова над 

водой, руки сверху на доске. 

1 
  

6 
Работа ног кролем на спине с подвижной опорой. Скольжение на 

спине, с различным положением рук. 
1 

  

7 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на груди с 

подвижной опорой. Работа рук поочередная. Максимальное 

проплывание на задержку дыхание в стрелочке на груди. 

1 
  

8 Упражнения на согласование работы ног и рук кролем на спине с 

подвижной опорой. 
1   

9 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на спине 

без опоры. Работа рук поочередная исходное положение 

солдатиком на спине. 

1 

  

    10 Упражнение на согласование работы рук и ног кролем на груди 

без опоры. Из исходного положения стрелочка на груди. 
1 

  

11 
Упражнение на согласование работы ног и рук кролем на груди и 

кролем на спине без опоры опорой. 
1 

  

12 
Игровая тренировка, эстафетное плавание с различным 

оборудованием. 
1 

  

13 

Упражнения кролем на спине с попеременной работой рук. 

Упражнение кролем на спине «Парус». Кроль на спине в полной 

координации. 

1 
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14 

Согласование работы ног, рук и дыхания кролем на груди с 

подвижной опорой. Подводящие упражнения к кролю на груди в 

полной координации. 

1 
  

15 

Подводящие упражнения к кролю на груди в полной координации. 

Плавание на боку с подвижной опорой. Плавание на боку без 

опоры. 

1 

  

16 Отработка вдоха в сторону с подвижной опорой, без опоры. 1   

17 

Согласование работы рук и ног кролем на груди. Согласование 

работы рук и ног кролем на спине. Плавание на боку с подвижной 

опорой. Отработка вдоха в сторону без гребка. 

1 

  

18 
Плавание на боку без опоры. Вдох в сторону. Плавание на спине в 

полной координации. 
1 

  

19 
Правила ТБ в бассейне, раздевалках и душевых. Упражнения для 

ног кроль на груди, кроль на спине. 

1 
  

20 
Упражнения на расслабления в воде, на скольжение и на 

максимальную задержку дыхание. 
1 

  

21 

Закрепление способов плавания кролем на груди в полной 

координации, кролем на спине в полной координации. Старт, 

поворот, финиш способом кроль на груди. 

1 
  

22 
Ознакомление со способом плавание дельфин. Работа ног 

дельфином с не подвижной опорой, с подвижной опорой. 
1 

  

23 
Работа ног дельфином с подвижной опорой. Работа рук кролем на 

спине двумя руками с колобашкой. 
1 

  

24 
Тренировка на проплывание максимального количества бассейнов 

кролем на спине. 
1 

  

25 
Упражнения работы ног дельфином с различным положением рук 

и тела в воде с опорой. Игры в воде. 
1 

  

26 
Работа рук способом плавание дельфин при работе ногами кролем. 

Упражнения на работу рук дельфином. 
1 

  

27 
Работа ног дельфином с подвижной опорой, согласование ударов 

ног с дыханием. Работа рук дельфином с применением колобашки. 
1 

  

28 Игры в воде. Эстафетное плавание. Водное поло. 1   

29 Согласование работы рук, ног и дыхание при способе плавания 

дельфин. Специальные упражнения для способа плавания 

дельфин. 

1 
  

30 Ознакомление со способом плавания брасс. Работа ног брассом у 

неподвижной опоры. 
1 
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31 Работа ног брассом с подвижной опорой, согласование работы ног 

и дыхания при способе брасс. 
1 

  

32 Изучение работы рук брассом. Дельфин в полной координации. 1   

33 Упражнения на согласование работы рук брассом и дыхание. 1   

34 
Упражнения на гребок руками и толчок ногами способом брасс. 

Согласование работы рук, ног и дыхания при способе брасс. 
1 

  

35 
Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной 

координации в разных режимах на дистанцию 50 метров. 
1 

  

36 
Итоговое занятие: 50 метров кроль на спине, 50 метров кроль на 

груди на время. 
1 

  

Всего: 36    
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