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,Щанная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства
Просвещения России от 09.11.2018г. Ns 196 кОб утверждении порядка организации и
осуществления образовательной ,Щеятельности по ,Щополнительным общеобразовательным
программам>, Федералъным закоЕом от 29.12.2012 N 273-ФЗ фед. от З1.07.2020) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и,Щоп., вступ. в силу с 01.09.2020) и
Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 JФ 617-р кМетодические

рекомендации по проектированию,ЩополнительньIх общеобразовательньIх
общеразвивающих программ в государственньIх образовательньIх организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию>.



пояснительная записка

Направленность. ,Щополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
кСовершенствование техники плавания)) имеет физкультурно-спортивную направленность.

Актуальность. Плавание - одно из наиболее эффективных средств физического
воспитания. Нахождение в водной среде окiвывает благоприятное влияние на организм человека:
повышает сопротивление воздействию температурных колебаний, воспитывают стойкость к
простудным заболеваниям. Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и

дыхательной систем. У людей, систематически занимающихся плаванием, возрастает величина

ударного объема сердца, частота сердечных сокращений в покое сни)кается Занятия плаванием

укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают правильный ритм дыхания, увеличивают
жизнен}tую емкость легких Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит и часто

рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Особенно велико оздоровляющее и

укрепляющее воздействие плавания на детский организм. Систематические занятия плаванием
содействуют воспитанию у детей сознательной дисциплины и организованности, настойчивости и
трудолюбия, смелости и уверенности в своих силах. Разнообразные упражнения в воде
способствуют совершенствованию двигательных навыков и способностей детей.
Плавание способствует гармоничному развитию основных двигательных качеств и
совершенствованию функционального резерва. В школьном возрасте у ребенка закJIадываются
основы здоровья, рilзвитие физических качеств, гармоничного физического рiввития. Именно в
этом возрасте происходит наиболее интенсивное формирование знаний, умений, навыков.
Результатами целого ряда исследований доказано, что детям этого возраста досryпно овладение
сложно координированных движений. Большое количество несчастных случаев на воде с детьми
происходит из-за неумения плавать. Поэтому чем раньше приучить детей к воде, что является
основной задачей, и чем раньше научить их плавать, тем раньше и полнее скажется положительное
воздействие плавания на развитие всего детского организма. Оздоровительное, лечебное и
гигиеническое значение плавания в жизни человека, и особенно ребёнка, очень велико. Занятия в
воде и выполнение различных движениЙ, связанных с преодолением её сопротивления, - важный

фактор гармоничного рzввития любого человека.

Умение IUIaBaTb - жизненно важный дJIя каждого человека навык. .Щля того чтобы плавать,
не нужно обладать особыми способностями. Быстрее всех осваиваюттехнику спортивных способов
IIлавания дети школьного возраста. Поэтому квалифицированное обеопечение обlчения IUIаванию
представляет одну из самых ва)кных и благородньrх целей в области физического воспитания,
особенно среди подрастающего поколения. Программа несомненно явпяется акryальной в силу
того, что современное общество ведет малоподвюкный образ жизни и это негативно отрaэкается на
здоровье подрастающего поколения. ,Щети нуждаются в эмоциональной и физической рiврядке,
которую как нельзя Jryчше могут обеспечить эти занJIтия. Таким образом, программа является
педагогически-целесообразной.

В основу программы по об5rчению плаванию положена программа по физической
культуре, а также програN{ма по обучению плаванию дIя детских спортивных школ.

Отличительной особенностью данной программы является то, что набор в группы
производится не по физическим показателям вводного тестирования, а искJIючительно по желанию
обу.rающихся. Обязательным документом является медицинский догryск к занrIтиям.

,Щанная программа предполагает об1..rение как спортивным, так и облегченным,
неспортивным способам плаваниJI, поворотам, нырянию,1чебным прыжкам в воду, играм в воде и
начальной тренировке. Использование в обучении рilзличньгх поддерживающих средств позволяет

ускорить формирование навыка шIавания у детей школьного возраста. Индивидуальный подход в
обучении детей позволяет выявить двигательные предпочтения ребенка и определить способ,
наиболее удобный дlя об1^lаемого. Большое количество освоенных простых движений и их



сочетаний делает навык IIJIавания более прочным и в даJIьнейшем обеспечивает качественное
освоение спортивных способов плавания.

По мере овладения навыком плавания, увеличиваются (индиви.ryально, в зависимости от
возраста) проплываемые отрезки, меняется интенсивность и продоjDкительность нагрузок. Это
способствует ул}лrшению плавательного навыка. Программа ориентирована на применение
широкого комплекса упрiDкнений, которые способств5rют формированию правильной осанки и
прививают гигиенические навыки, закаливают организм. В процессе обучения плаванию педагог

реryлирует на моторную плотность занятия.

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы ксовершенствование техники плавания)- обуlаrощиеся на уровне
начr}льного, основного и средЕего общего образованпя |2-14 лет.

Щелью программы явJIяется создtшlие среды, в которой возможно формирование у
учатцихся осIIов здорового образа жизни, рiLзвитие и совершенствование физических
качеств посредством освоения двигательной деятельности, а именно - умеЕие плавать
спортивными способами плiшаниJI.

Задачи программы
Обучаюtцuе:

. формирование техники плава}Iия спортивными способшли;

о знакомство с общими предстt}влеЕиями о спортивном плt}в€lнии, его значении в
жизни человека, роли в укреплеЕии здоровья, физическом рil}витии и физической
подготовленности;

. обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями

физического рzввития и физичеокой подготовленности;

Развuваюu4uе:

. развитие двигательньIх умений и навьтков, коордиЕационньIх способностей и

физических качеств;
. развитие внимательности, набrподательности;
. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
воспumаmепьньле:

. воспитание морально-волевьIх качеств (1^lить детей преодолевать трудности,
владеть собой, принимать правильные решения в экстренньж ситуациях на воде);

. воспитание сЕlNIостоятельности и организованности;

. восшитание бережного отношения к своему здоровью;

. воспитание интереса к зrшштиrlм физической культуры; положитепьный интерес к
упра)кнениям в воде и овладению жизненно необходимыми навыками плавания.

Планируемые результаты реализации программы
Предметные:



yl!{eeT плавать кролем на груди и кролем на спине с элемент€lми движений

рук, обуIение плаванию способом баттерфляй и брасс

владеет теоретическими знаниями: техЕику безопасности, правила поведения

в бассейне и на воде, прulвила личной гигиены, основные способы плавания,

названия плавательньD( уfl ражнений, название плавательного инвентаря дJIя

Обl"rения.

Лачноспlные УУ[

готовность и способность обучающихся к саморчrзвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

формирование чувств и нравствеIlЕого поведеЕия, осознанного и ответствеIIного
отношения к собственным постуIIкам. Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к уrебной деятельности;
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню рiLзвития науки и общественной практики, учитывающего социальное и
культурное многообрi}зие современного мира.

Меmапреdмепные УУ[
ПознавательЕые УУД

умение самостоятельЕо определять цели обl^rения, ставить и формулировать
новые задачи в уrебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
}мение самостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательньIх задач. планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательн}.ю траекторию.

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJIять
способы действий в рамках предложенньD( условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Реryлятивные УУЩ

в сотрудничестве с педагогом ставить Еовые задачи.
проявJUIть познавательн},ю активность.
контроJIировать и оценивать свои действия.
Коммуникативные ).УД

умение учитывать мнение своего товарища.

умение организовывать и осуществлять сотрудничество.
Способьt проверка получае.uьtх знанай, уменuй u навыков

. наблюдение

. выполнеЕие контрольньD( заданий
Форлtьt провеdеная ufпо?ов решluзацuа dополнаmельной образоваmельной

nPOZPШlLMbr:

. открытое з€lнятие, контрольные занятия (дтагностика результативности
рr}звитиJI занимtlющихся: промежуточная, итоговм)

Меmоluческое обеспечен ае про?ра.ммьt
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дJш работы по программе имеются подборки методических матери€}лов по темам.
Имеется спортивный инвентарь для проведения занятий

Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы: <<Совершенствование техники плавания) (большая чаша)>.
Набор и формирование групп обучающихся производится на основании заявлений

родителей (законньтх представителей) обуrающихся.
Максимальное количество обучающихся в одной группе - до 20 человек.
Продолжительность образовательного процесса- l год обучения (6а ч).
Занятия проводятся в IIериод с сентября по май.
Режим занятий -2 разав неделю по 1 учебному часу.
Продолжительность 1 учебного часа - 60 минут (включая гигиенические rrроцед}ры).
Обучение проводится на платной основе.
Программа предназначеЕа для детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
кСовершенствование техники плавания (большая чаша)> - базовый.
Формы проведения занятий: групповtul

Матерпально-техническое оснащение реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы кСовершенствование техники
плавания (большая чаша)> предполагает нt}личие: бассейна, доски для плавания,
колобашки, нудлсы, тонущие игрушки.

учебпый цлан

J,,lb

п/п
Наименование разделов, тем

количество часов Форма контроля

Всего
часов

в том числе

Теория Практика

l

Теоретrrческая подготовка
2 2

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

l 1
текущий

|.2 Влияние плавания на
организм человека. Значение
систематичности занятий
плаванием. Гигиенические
требования к rrловцу. Режим
и питание пловца. Правила
соревнований по плаванию.

l 1

текущий

2
Содержание практпческшх
занятий

59 6.8 47.2



2.t Упражнения
освоения с водой.

для 4 0.8 э,Z
текущий

2.2 Упражнения дIя
иqдения техники
спортивных способов
IIлавания.

2.2.1 Кроль на груди с
элементами двю{Фния рук

2.2,2 Кроль на груди с
элементами движения рук

2,2.З Брасс (согласованность

движений рук и ног)

2.2.4 Баттерфляй

35 2 JJ

текущий

2.3 Упражнения дIя
совершенствованиJI техники
IIJIавания.

|4 2 16
текущий

2.4 Упражнения дJIя

из5rчения стартов и
поворотов.

2 l 1

текущий

2.5 Игры на воде 4 1 J текущий

з Открытые запятия 1 1 Текущий,
итоговый

4. Контрольное занятие 2 2 промеrкуточный

всего часов: 68 8,8 59.2

Календарный учебный график

расписание

занятий

Год

обучения
flaTa начала

обучения по

программе

flaTa
окончания

обучения по

программе

Всего

учебных
недель

Всего

учебных
часов

Режим

занятий

Пятница

17.00_18.00

1год о9,22 о52о22 з2 1разв
неделю по 1

часу



Су66ота

10.00-11.00

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

часу

Способы опредепеншя результатпвIIостп реализации дополнительной образовательной
программы:

- выполнениеконтрOльныхзаданий,
Формы rrодведеншя штогов реализации дополнительной образовательной программы:

- контрольное занятие
- открытые занятия для родителей;

.Щиагпостические матерналы для определения результатов и качества обученности по

дополнительной общеразвивающей программе <<Совершенствование техники плавания>)

,Щля определения результатов и качества об5rчения, обl^rающимся предIагается 3 контрольньж
задания, для определения в соответствии с критериями, успешности рtlзвития плавательньtх

навыков.

Контрольные задания оценка Критерии оценки
l. 50 м. вольный
стиль

1б 2б зб 4б 5о Время

1.15.00 1.10.00 1.05.00 1.00.00 55.00

2. 50 м. на спине 1б 2б зб 4б эо Время
1.12.00 1.10.00 1.07.00 1.05.00 1.02.00

3.25 м. ноги
баттерфляй

Техника
1-5 башlов

. двеногиработаютодновременно

. головаподруками
о 5-6 ударов ногами на один вдох
о работаеттолькоспина,живот, ноги
о без остановки

Результаты оцениваются по пятибалльной системе:

- низкий уровень (Н: 0-5 баrшов);

- средний уровень (С: 6-10 баллов);

- высокий уровень (В: 1 1-15 баллов).

Уровень выполнениrI контрольных заданий
Низкий 0-5 баллов: Непоследовательное выполнение отдельных операций. Руки не прямые, голова подЕята, остановка

при выполнении заданиjI, не натянутые носки, сиJIьное сгибание ног в коленном суставе, на вдох тратится много времени.



Средний 6-9 баллов: На этом уровне обучаемые выполняют все требуемые задания, но последовательность их

недостаточно продумана, а сапли действия не всегда осознаны. Руки натянуты не до кошIъ голова частлгIно оrryщена в

воду, голеностоп натянут не до коццц присутствует остановка в движеншIх

Высокий 11-15 баллов: Высокая познавательная потребность, эффективное выполнение всех заданий. Прямые руки,

прямые ноги, сцрятанЕая голова, натянутые носки, выполнение задашлй без остановки.

Сппсоклитератлlы, псп(шьзуемой пqдагогом в своей работе

1. Булгакова Н.Ж., Игры у воды, на воде, под водой. - М.: кФиСD, 2000.

2. Карпенко Е.Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н. ГIлавание: игровой метод обуrения. - М,
<<Олимпия - Пресс>, 2006.

3. Киселева, О. П. Методика начаJIьного обу.rения IUIаванию в условиях мелкого и гlцrбокого
бассейнов: учебно-метоли.lеское пособие. - Волгограл: ВГАФК, 2004.

4. Кубышкин В.И. Учите школьников IuIaBaTb. - М.: кПросвещение>, 1988.

5. Литвинов А., Ивиенко Е.о Федин В., Азбука плавания. изд-во <<Фолиант> - 1995.

6. Левочкина Л.В., Кошеварова И.А., Сборник авторских программ. - Москв4 2005.

7. JIях В.И., Зданевич А.А.о Комгшlексная программа по физической культуре.

8. Никулин А.В., Никулина Е.Г, Программа физического воспитания учащихся 1-1l классов,

основанная на одном из видов спорта (плавание). Пятигорск, 200l.

9. Осокина Т.И. <Как )лить детей IuIaBaTbD Москва <Просвещение>, 1985

10. ГIлавание: 1чебная прграмма для тренеров детско-юношеских спортивных школ. - М., 1983.

1 1. Файзуллин И.Г. Как научить детей плавать. - М.: ,ЩОСААФ, 1996.

12. Фирсов З.П. Гlпавание дIя всех. М.: <ФиС>, 1984.

l3.Черных Е.В., Кастюнин С.А., Физкульryрно-спортивнм работа по IuIаванию: методическое
пособие. - Липецц 2008

14. А.В. Козлов, А.А. Литвинов кОбуrение спортивным способам пrrаваниш (1^rебно-методическое

пособие) Санкт-Петербургский Государственный Университет Физической кульryры им П.Ф.
Лесгафта- 2006г.
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L Задачипрограммы
Обучающае:

. формирование тохЕики плавания спортивными способами;

о знакомство с общими представлениями о спортивном плавании, его значении в

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физичоской
подготовленности;

. обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями

физического развития и физической подготовленности;

Разваваюaцае:

. рtlзвитие двигательньD( умений и навьтков, координационньD( способностей и

физических качеств;
. рitзвитие внимательности, набшодательности;
. формироваIIие культуры здорового и безопасного образа жизни.
воспаmаmапъньrе:

. воспитание морz}льно-волевых качеств (учить детей преодолевать трудности,
владоть собой, принимать правильные решения в экстренньж ситуациях на воде);

. воспитание самостоятельности и оргtшизовtlнности;

. восIIитание бережного отношения к своему здоровью;

о воспитание интереса к зzшIятиям физической культуры; положительный интерес к
упражнениям в воде и овладению жизненно необходимыми навыками плавания.

П. Планируемыерезультатыреализациипрограммы
Предметные:

умеет плавать кролем на груди и кролем на спине с элемеЕтами движепий

рук, обучение плаванию способом баттерфляй и брасс

владеет теоретическими знаниями: технику безопасности, правила поведения

в бассейне и на воде, правила личной гигиены, основЕые способы плавания,

названия плавательных упражнений, нtLзвание плавательного инвентаря для
об1^lения.

Лuчносmные УУ[
готовность и способность обучающихся к сttморtlзвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

формирование чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к уrебной деятельности;

a

a

a

a



a

о

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития на}ки и общественной практики, учитывающего социitльное и
культурное многообрzвие современного мира.

МеmапреDмеmньtе УУ[
Познавательные УУД

a }мение самостоятельно опредеJuIть цели обl"rения, ставить и формулировать
новые задачи в уrебе и шознавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
умение самостоятольно планировать пути достижения целей, в том числе
.rльтернативные, осознаЕно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательньIх задач. планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательн},ю траекторию.

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенньIх условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Реryлятивные УУЩ

a

в сотрудЕичестве с педагогом ставить новые задачи.
проявлять познавательную активность.
контролировать и оценивать свои действия.
Коммуникативные УУД

умение учитывать мнение своего товарища.

умение организовывать и осуп{ествлять сотрудничество.
Способьt проверка получаеJ|/tых знанай, уменай u навыков

о наблюдение
. выполнение коЕтрольньD( задшrий

Формьt провеdеная umоеов реаJluзацuu dополпаmапьной образоваmапьной
про2раммьr:

о открытое заIIJIтие, контрольные занятия (диагностика результативности
развития занимtlющихся: промежутоIIнzlя, итоговая)

Меmоd uческое обеспеченuе про?tr амлrы

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

ПI. Содержание программы

a

a

a

a

о

Jф

п/п

Наименование разделов,
тем Теория Практика

Теоретическая подготовка
1 1.1 Вводное зilнятие.

техника безопасности.
с

о



2

Правила поведеЕия в
бассейне, инвентарь и
оборудование.

занятий плаванием.

при

помощь
и

на

в бассейне

и

случаев
при

1.2 Влияние плавания на
0рганизм человека.
значение систематичности
занятий плаванием.
Гигиенические требования к
пловцу. Режим и питание
пловца. Правила
соревнований по плаванию.

упражнений на

и его здоровье.

укрепление свода
понятие о гигиене и

Уход за телом.

грибковьгх заболеваний.
плавания на

человека.
систематичности

плаванием. Режим
питание пловца. Правила

по плаванию.

влияние

простудньш

наплавания
правильной

Содержание практических занятий

2.| Упражнения
освоения с водой.

для

равила вдоха и выдоха.
выполнения
((поплавок)).

выполЕения
в стрелочку.
выполнения

равила

,равила
из воды.

'.пражнения для ознакомления с
и сопротивлением воды.

пражнения на погружение в воду с
ныряние и открывание глtlз

воде. Упражнения на всплывание и
на поверхности воды.

пражнения на освоение дыхания в



Упражнения для изучения
техники спортивных
способов плавания

техники кроля на груди
для изучения движений

и дыхания, упражнения для
движения р}ками и

упражнения на общее
движений). ,Щвижения

сидя на краю бортика, с опорой
о бортик бассейна; то же с

выходав воду. Вьцохи
воду с поворотом головы на вдох.

с доской, без доски, с

рук: стоя на дн9, в
с ходьбой, без работы ноr,

работой ног. Согласование

рук с дьIханием: стоя на
в сочетании с ходьбой, с

ног Гребковые

ног

2.2.2 Кроль на спине с
элементами движения рук

выпоJшения
ног при

кролем на груди
спине. Техника

при плавании
на груди и на

ехника

на
гребков

пражнения техники кроля на спине
для изг{ения движений

и дыхания, упражнения для
движения руками и

упражнения на общее

на спине. Скольжение с

движением ног; то же

движением рук. плавание с
только ног, то же с

только рук. Старт из воды.

движений)

2.2.3 Обучение способу
плавания брасс.

техника выполнения
движений ног и рук при

плавании брассом.

пражнения для обучения работы нс

движений рук, ног -

рук брассом.

2.2.4 Обучение способу
плавания баттерфляй
(лельфин)

Техника выполЕения

движений ног и рук при
плавании дельфином.

пражнения для обуrения работы нс

движений рук, ног
рук дельфином

условиях, Плавание пс
в облегчённьIх и

серий

2.3 Упражнения для
совершенствования техники



плавания спортивными
стилями

техника выполнения

упражнений серий отрезков при
ног (с плавательной доской

без неё). Плавание серий
в полной координации и

через нескопько циклов в
с плаванием в полной

отрезков (12,5 м).

2.3 Упражнения для
совершенствования техники
плавания спортивными
стилями

техника выполнения

упражнений

условиях. Плавание по
Плавание серий

отрезков (12,5 м). Проплыт
отрезков при помощи ног (с

доской или без неё).
серию отрезков в полной

циклов в чередовании с
в полной координации

в облегчённьIх и

и дьIханием через

2.4 Упражнения
изrIения стартов
поворотов.

дJUI

и

безопасности при
в воду, Техника

с бортика.
ехника

поворотов.
выполнения

прыжок вниз ногами
бассейна. Спад в воду I

сидяистоясбортик
прыжок из положений сид

бортике бассейна, стоя на коленя

доске, затем стоя на бортике.

из воды при плавании на спиIIl

2.5 Игры на воде
игры

Игры на всплывание, лежани
поло

1J Открытые занятия

Щемонстрация освоенных рлений и

Итоговая аттестация.,Щемонстрация

умений и навыков

контрольных заданий

4. Контрольные занятия



IV. Календарно - тематическое планирование

J{s

пl
п

,Щата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

l 1 Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения бассейна. Определение навыков в плавании.

2 I Кроль на груди. ,Щвижения ногами с использованием
ПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ. СФУ

J 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ

4 t Кроль на груди. ,Щвюltения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания.

5 t
Кроль на груди. Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. СФУ. Проплывание
отрезков 25 м.

6 t
Кроль на груди. .Щвижения руками и согласование
двюкения ног, рук и дыхания. Игры на воде. Свободное
гlлlавание. СФУ

,7
1

Кроль на груди. Упражнения по обl^rению старта и
поворотам. Повторное проплывание отрезков 25 метров.
сФу

8 1
Кроль на груди. Повторение упражнений по обучению
старта и поворотам. Повторное проплывание отрезков
25-50 метров. СФУ.

9 1 Кроль на спине. .Щвrшсения ногами с подви)кной опорой.
сФу.

l0 1 Кроль на спине. .Щвижения ногами без опоры. ,Щвижения
руками кролем на спине. СФУ

ll 1, Кроль на спине. ,Щвижения руками и согласование
движений рук ног и дыхания. СФУ

|2 1
Кроль на спине. Упражнения по обучению старта и
поворота. Серии отрезков по 25 метров. СФУ.

13 1
Кроль на спине. Повторение упражнений по обl"rению
старта и поворота. Игры и развлечениJI в воде. Свободное
IUlавание.

14 1 Брасс Обучение технике движений ногами у
неподвюкной опоры. СФУ

l5 1 Брасс. об1"lение технике движений ногами с подвижной
опорой. СФУ.

16 1

Брасс. Обучение технике движений руками. Повороты в
брассе. Повторное проплывание отрезков 25 метров
кролем на груди и кролем на спине.

17 1
Брасс. обl"rение технике движений руками. Повороты в
брассе. Повторное проплывание отрезков 25-50 метров
крOлем на груди и на спине.

l8 1, Брасс. обl^rение техники согласованиJI движений ног,

руки дьжания.



19 t Брасс. Обучение технике
дыхания.

согласования ног, рук и

20 1
Брасс. Обlчение техники согласованиJI двюкений ног,

рук и дьжания. ГIлавание на выносливость (200-300
метров)

2| 1
Брасс. обl^rение техники согласованиJI двшкений ног,
рук и дыхания. ГIпавание на выносливOсть (200-300
метров)

22 1

Батгерфляй. Обl^rение технике работы ног у
неподвюкной опоры. Обучение техники согласования
ног и дьtханиJI.

2з 1
Баттерфляй. Техника работы ног с подвижной опорой.
Без опоры с различным положением рук. Согласование
движений ног и дыхания.

24 1
Баттерфляй. Стоя у бортика имитация работы рук при
плавании батгерфляй. Обlчение техники согласования
рук и дыханиJI.

25 1 Баттерфляй. Обl^rение техники согласования движений
рук, ног и дыханиJI.

26 1
Батгерфляй. Об1^lение техники движений рук и ног.
Повороты при плавании способом баттерфляй. Гlлавание
сеРий отрезков по 25 метров.

27 t Комплексное плавание. ГIлавание 4по25 метров каждым
стилем. СФУ

28 L Комгlлексное плавание. Прохождение пройденного
материzrла. Повороты в комплексном плавании.

29 1 Комплексное плавание. СФУ. Старты к€Dкдым стилем.

з0 1 Эстафеты на воде. Свободное плавание.

зl t Подведение итогов. Контроль результативности.

з2 1
Щемонстрация навыков и умений. Открытое занятие



Календарно-тематическое планирование на 2022-202З учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

к СовершенствоваЕие техники плавания)

Расписание занятий: Суббота 10.00
Педагог: Вельм-Оленева Е.В

лъ
пl
п

,Щата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

l 1 Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения бассейна. Определение навыков в плавании.

2 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами с использованием
подвижной опоры. СФУ

J 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ

4 t Кроль на груди. ,Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дьжания.

5 1

Кроль на груди. .Щвюлсения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. СФУ. Прогшlывание
отрезков 25 м.

6 1

Кроль на груди. .Щвижения руками и согласование
движения ног, рук и дыхания. Игры на воде. Свободное
плавание. СФУ

,7
1

Кроль на груди. Упражнения по обучению старта и
поворотам. Повторное проплывание отрезков 25 метров.
сФу

8 1
Кроль на груди. Повторение упражнений по обучению
старта и поворотам. Повторное проплывание отрезков
25-50 метров. СФУ,

9 1 Кроль на спине. ,Щвюlсения ногами с подвюкной опорой.
сФу.

10 1 Кроль на спине. ,Щвижения ногами без опоры. .Щвижения
рyками кролем на спине. СФУ

l1 1 Кроль на спине. !вижения руками и согласование
движений рук ног и дыхания. СФУ

12 1
Кроль на спине. Упражнения по обучению старта и
поворота. Серии отрозков по 25 метров. СФУ.

1з t
Кроль на спине. Повторение упрtDкнений по об1..rению
старта и поворота. Игры и развлечения в воде. Свободное
плавание.

l4 1 Брасс Об1^lение технике движений ногами у
неподвижной опоры. СФУ

l5 1 Брасс, Обучение технике движений ногами с подвижной
опорой. СФУ.

lб 1

Брасс. Обучение технике движений руками. Повороты в
брассе. Повторное проrrлывание отрезков 25 метров
кролем на груди и кролем на спине.

1,7 1
Брасс. Обучение технике движений руками. Повороты в
брассе. Повторное проплывание отрезков 25-50 метров
кролем на груди и на спине.



l8 L Брасс. Обучение техники согласования движений ног,
и дыханиrI.

19 1
Брасс. Обl^rение технике согласования ног, рук и
дыхания.

20 1
Брасс. Об1"lение техники согласования движений ног,
рук и дыхани,I. Гlлавание на выносливость (200-300

2l 1
Брасс. Обучение техники согласования двюкений ног,
рук и дыхания. flлавание на выносливость (200-З00

22 1

Баттерфляй. Обучение технике работы ног у
неподви)кной опоры. Обучение техники согласования
ног и дыхания.

2з 1
Баттерфляй. Техника работы ног с подвижной опорой.
Без опоры с различным положением рук. Согласование
дви)кении ног и

24 1
Баттерфляй. Стоя у бортика имитация работы рук при
плавании баттерфляй. Обучение техники согласования

и

25 1, Батгерфляй. Обl"rение техники согласования движений
рук, ног и дьгханиJI.

26 t
Батгерфляй. Обl^rение техники движений рук и ног.
Повороты при плавании способом баттерфляй. Плавание
серий отрезков по 25 метров.

2,1 1 Комплексное IuIавание. ГIлавание 4 ло25 метров каждым
стилем. СФУ

28 1 Комплексное rrлавание. Прохождение пройденного
материаJIа. Повороты в комплексном IUIавании.

29 1 Комплексное плавание, СФУ. Старты ка;кдым стилем.

30 1 Эстафеты на воде. Свободное плавание.

31 1 Подведение итогов. Контроль результативности.

з2 1,
flемонстрация навыков и умений. Открытое занятие.



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

кСовершенствование техники шлавания))

Расписание занятий: Пятница 17.00
Педагог: Вельм-Оленева Е.В

л!
пl
п

!,ата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

1 L Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения бассqЦца. Определение навыков в IIлавании.

2 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами с использованием
подвижной опоры. СФУ

J 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ

4 1
Кроль на груди. ,Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дых,}ниJI.

5 1

Кроль на груди. .Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. СФУ. Прогtлывание
отрезков 25 м.

6 1

Кроль на груди. ,Щвижения руками и согласование
движения ног) рук и дыханлuL Игры на воде. Свободное
плавание. СФУ

7 1
Кроль на груди. Упражнения по об1..rению старта и
поворотам. Повторное прошIывание отрезков 25 метров.
сФу

8 1
Кроль на груди, Повторение упражнений по обучению
старта и поворотам. Повторное проIшывание отрезков
25-50 метров. СФУ.

9 t Кроль на спине. .Щвижения ногами с подвшкной опорой.
сФу,

l0 L Кроль на спине. .Щвижения ногами без опоры, .Щвижения
руками,кролем на спине. СФУ

l1 1 Кроль на спине. .Щвижения руками и согласование
движений рук ног и дыхания. СФУ

l2 1
Кроль на спине. Упражнения по обучению старта и
поворота. Серии отрезков по 25 метров. СФУ.

13 I
Кроль на спине. Повторение упра:кнений по обl"rению
старта и поворота. Игры и развлеченIбI в воде. Свободное
плавание.

l4 1 Брасс Обучение технике движений ногами у
неподвижной опоры. СФУ

l5 1 Брасс. Обучение технике движений ногами с подвижной
оtlорой. СФУ.

16 1

Брасс. Обучение технике движений руками. Повороты в
брасое. Повторное проплывание отрезков 25 метров
кролем на груди и кролем на спине.

l7 t
Брасс. Обучение технике движений руками. Повороты в
брассе. Повторное проплывание отрезков 25-50 метров
кролем на груди и на спине.
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