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.Щанная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения России от
09.1 1.2018г. Ns 196 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

,Щеятельности по,Щополнительным общеобразовательным прогр€lluмам>, Федеральным законом от
29.|2.20|2 N 273-ФЗ (ред. от З1.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и
Доп., вступ. в силу с 01.09.2020) и Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 ]ф 617-

р кМетодические рекомендации по проектированию,Щополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательньIх организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию).



пояснительная записка

Направленность. ,Щополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

к Выход в океан)) имеет физкультурно-спортивную направленность,.

Актуальность. Плавание - одно из наиболее эффективных средств физического воспитания.
Нахождение в водной среде оказывает 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 снижается 3анятия плаванием укрепляют аппарат
внешнего дыхания, вырабатывают правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную 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 орrанизм. 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 закладываются
основы здоровья, развитие физических качеств, rармоничного физического развития. Именно в

этом возрасте происходит наиболее интенсивное формирование знаний, умений, навыков.
Результатами целого ряда исследований доказано, что детям этого возраста доступно 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. 3анятия в

воде и выполнение различных движений, связанных с преодолением её сопротивления, - важный
фактор гармоничного развития любого человека.

Умение плавать - жизненно важный для каждого человека навык..Щля того чтобы плавать, не нужно
обладать особыми способностями. Быстрее всех осваивают технику спортивных способов плавания

дети школьного возраста. Поэтому квалифицированное обеспечение обучения плаванию
представляет одну из самых важных и благородных целей в области физического воспитания,
особенно среди подрастающего поколения. Программа несомненно является актуальной в силу
того, что современное общество ведет малоподвижный образ жизни и это негативно отражается
на здоровье подрастающего поколения. flети нуждаются в эмоциональной и физической разрядке,
которую как нельзя лучше могут обеспечить эти занятия. Таким образом, программа является
педа гогически-целесообразной.

В основу программы по обучению плаванию положена программа по физической культуре, а

также программа по обучению плаванию для детских спортивных школ.

Отличительной особенностью данной программы является то, что набор в группы производится
не по физическим показателям вводного тестирования, а исключительно по желанию
обучающихся. Обязательным документом является медицинский допуск к занятиям.

,Щанная программа предполагает обучение как спортивным, так и облеrченным, неспортивным
способам плавания, поворотам, нырянию, учебным прыжкам в воду, играм в воде и начальной
тренировке. Использование в обучении рiвличных поддерживающих средств позвоJuIет ускорить
формирование навыка плавания у детей младшего школьного возраста. Индивидуа-шьный lrодход в
обучении детей позволяет выявить двигательные предпочтения ребенка и определить способ,



наибоJIее }лобный для обуrаемого. Большое количество освоенньIх простьD( движений и их
сочетаниЙ делаот навык плt}ваниrl более прOчным и в д€lльнеЙшем обеспечивает качественное
освоение спортивIIьD( способов ппавания.

По мере овладения навыком плаваIIия, увелиtмвtlются (индивидуально, в зависимости от возраста)
проплываемые отрезки, меIuIется интенсивность и продолжительность нагрузок. Это способствует
УлУЧшеНию плавательного Еtlвыка. Программа ориенмрована на применение широкого комплекса
УпражнениЙ, которые способствуют формированию правиJIьноЙ осанки и прививtlют гигиенические
н€выки, закаливЕlют организм. В процессе обуrения плаванию педагог регулирует на моторную
плотность занятия.

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
<Вьгход в океан >- обучающиеся на уровне начЕIльного, основного и среднего общего
образования 8-11 лет.

Щелью программы явJuIется создание среды, в которой возможЕо формирование у )лIатцихся
основ здорового образа жизЕи, рЕввитие и совершенствование физических качеств посредством
освоения двигатепьной деятельности, а именно - умеЕие плавать спортивными способами
плавtlния.

Задачи программы

Обучаюtцuе:

. формирование техники плавания спортивными способами;

о знакомство с общими представлеЕиями о спортивном плавании, его значении в жизни человека,

роли в укреплении здоровья, физическом рЕlзвитии и физической подготовленности;

' обуrение способаrrл конц)оJIя за физической нагрузкой, отдельными rrоказатеJIями физического
рz}звития и физической подготовленности;

РозваваюIцае:

. рtlзвитие двигательньD( р{ений и навьпtов, координационньD( способностей и физических
качеств;

. развитие вниматеIьности, набllюдатеJIъности;

. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
ВоспаmаmеJIъные:

. воспитание морirльно-волевьD( качеств (уrить детей преодолевать трудности, владеть собой,
принимать правильЕые решениrI в экстренЕьж ситуациrlх gа воде);

. воспитtlние сtlмостоятельности и оргtlнизованности;

. воспит€lние бережного отношения к своему здоровью;

. воспитание интереса к занятиям физической культуры; положительньй интерес к упражЕеЕиям в
воде и овладению жизненно необходимыми нtlвыкalми плавания.

IIланируемые результаты реалпзации программы
Предметные:

. )д{еет плавать кролем на цруди и кролем на спиЕе с элементzlп{и движений рук;



. владеет теоретическими знаниями: технику безопасности, правила поведения в бассейне и
на воде, правила личной гигиены, основные способы плавания, названия плавательньIх

упражнеЕий, название плавательного инвентаря для обучения.

Лuчносmные УУ[
. готовность и сIIособность обl^rаrощихся к саморtr}витию и самообразоваЕию на основе
мотивации к обу.rению и познанию;

, формирование чувств и нрttвственЕого IIоведения, осозЕанного и ответственного
отношения к собственным поступкам. Сформированность ответствеЁного отношения к
rIению; ув€Dкительного отношеЕIия к уlебной деятельности;

. сформировttнность целостного мировоззрениrI, соответствующего современному уровню
рtВвития науки и общественноЙ практики, rIитывающего социапьЕое и культурное
многообразие современного мира.

Меmапреdмеmные УУf
Познавательные УУД

. )rмение сап{остоятельно опредеJIять цели обуrения, ставить и формулировать новые задачи
в уrебе и познавательной деятельности, рtввивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

. )^,Iение сtlмостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные спосЬбы решения у.rебньrх и познавательньD(
задач. планировать и корректировать свою иt{дивидуtlльную обрщовательную
траекторию;

. )rмение соотносить свои действия с плаIrируемыми результатаI\,Iи, осуществJuIть контроль
своеЙ деятельности в процессе достижеЕия резуJIьтата, опредеJuIть способы действий в

раN,Iках предложенньD( условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменjIющейся ситуацией.

Реryлятивные УУ.Щ

. в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;

. проявJIять познавательную активность;
о контролировать и оценивать свои действия.

Коммуникативные УУД
о )rмение уIитывать мнение своего товарища;
. )дuение организовывать и осущоствJIять сотрудничество.

Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвившощей прогрzlп{мы

к Вьrход в океан (большая чаша)D

Набор и формировtlние групп обучаrощихся производится на основании заlIвлений родителей
(законньпr предстtlвителей) обу"rающихся.

Максимальное коJIличество обу.rаrощихся в одной цруппе до 20 человек.

Продолжительность образовательного процесса - 1год обу.rения (32 часа)

Занятия проводятся в период с сентября по май.

Режим занятий 1 рж в недеJIю по 1 уrебному часу.



Продолжительность 1 уrебного часа- 60 минут (вшшочая гигиеIIические процедуры).

Обуление проводится на платной основе.

Программа lrредн€lзначена для детей от 8 до l1 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной проrраллмы <<Вьтход в океан (большая
чаша)> - базовый

Форма проведения занятий: групповм

Материально-техническое оснащение реirлизации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прогрtll\{мы <Вьтход в океан (большая чаша)> предполагает нЕ}пичие:

Бассейна, досок дJIя плаваIIияо колобашки, нудлсы, тонущие игрушки.

учебный план

N9

п/п

Наименование разделов,
тем

количество часов Форма контроля

Всего
часов

в том числе

Теория Практика

1.

Теоретическая подготовка
1 1

1_.1 Вводное занятие. Техника
безопасности, Правила
поведения в бассейне,
инвентарь и оборудование.

0.5 0.5 текущий

t,2 Влияние плавания на

организм человека.
3начение систематичности
занятий плаванием.
Гигиенические требования к

пловцу. Режим и питание
пловца. Правила
соревнований по плаванию.

0.5 0.5

текущий

2.

Содержание практических
занятий 31 5 26

2,1 Упражнения
освоения с водой,

мя
2 1 1

текущий

2.2 Упражнения мя
изучения техники
спортивных способов
плавания.

2,2.7 Кроль на груди с
элементами движений рук

L4 1 ].3

текущий



2.2.2 Кроль на спине с
элементами рук

2.2.3 Баттерфляй. Обучение

работы рук и ног

2.2.4 Брасс. Обучение работы
рук и ног

2.3 Упражнения ддя
совершенствова ния техники
плавания.

8 1 7
текущий

2,4 Упражнения
изучения стартов
поворотов.

мя
и 2 1 1

текущий

2,5 Игры на воде 3 1 2 текущий

з Открытые занятия 1 1 Текущий,
итоговый

4 Контрольное занятие 1 1 промежуточный

всеrо часов: 32 6 26

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

Среда

15.00-16.00

1 год о9.22 05,2о22 з2 1разв
неделю по 1

часу

Вторник 15.00-

16.00

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

часу

Суббота

11.00-12.00

1год о9.22 05,2oz2 з2 1разв
неделю по 1

часу



Щля определения результатов, обl"rающимся предлагается 3 контрольных задания, для выявлениJl, в
соответствии с критериями, успешности развития плавательньtх навыков.

Контрольные задания Оценка Критерии оценки

1.25м. на груди в полной

координации

Техншса

1-5 баллов

. руки прямые

. прямые ноги

. дыхание 3*З

a быстрый вдох l
секунда
без остановкиa

2. 25м, на спине в полной

координации

Техника

1-5 баллов

о Рукипрямые
. ногипрямые
о живот наверху
о без остановки

a рука проходит
перед собой, по
щеке, по уху и
встает за
голову, через 2
счета

3. Стартвводу Техника

1-5 баллов

a Старт с низкого
бортика головой
вниз

руки натянутые
в стелочке за
головой

a

. скольжение в
. стрелочке 5

секунд
. ногинатяЕуты
о голова спрятана

Уровень выполнения контрольных заданий
Низкий 0-5 баллов: Непоследовательное выполнение отдельных операчий. Руки не прямые, голова подЕята,

остановка при выполнении заданиrI, не натянутые носки, сильное сгибание ног в коленном суставе, на вдох

тратится много времени.

Средний б-9 ба.гlпов: На этом уровне обl"rаемые выполшIют все требуемые задания, но последовательность

их недостаточЕо продумана, а сами действия не всегда осознаны. ýки натянуты не до конца, голова

частIдlно огryщена в воду, голеностоп натянут не до конца, присутствует остановка в дви)кениrIх.

Высокий 11-15 баллов: Высокая познавательная потребность, эффектIшное выполнение всех заданий.

Прямые руки, црямые ноги, сцрятанная голова, натянутые носки, выполнение заданий без остановки.

Результаты оцениваются по пятибшшьной системе:

- низкий уровень (Н: 0-5 ба-п.пов);

- средний уровень (С: 6-10 башов);

- высокий уровень (В: 1 1-15 баллов).
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Задачи программы

Обучаюtцuе:

. формирование техцики плавания спортивными способаrли;

. знакомство с общими rrредставлениями о спортивном плilвtlнии, его значении в жизЕи
человека, роли в укреплении здоровья, физическом рtввитии и физической
подготовленности;

. обуrение способалл контроJIя за физической нагрузкой, отдельIIыми показателями

физического рtввития и физической подготовленности;

Развuваюtцае:

. развитие двигательньD( умений и навьшсов, коордиЕационньD( способноотей и

физических качеств;
. развитие вЕимательности, набrподательности;
. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

воспаmаmепьньaе:

. воспитание морi}льно-волевых качеств (уrить детей преодолевать трудности, влацеть
собой, при}Iимать правильные решения в экстренньж ситуациях на воде);

. воспитание самостоятельности и организованности;

о воспитание бережного отношения к своему здоровью;

о воспитание интереса к занятиям физической культуры; положительньй интерес к

упражнеЕиям в воде и овладению жизненно необходимыми навыками плавания.

I.
Предметные:

Планируемые результаты реализации программы

о умеет плавать кролем Еа груди и кролем на спине с элементами движений ру*;
.владеет теоретическими знаниями: технику безопасности, правила поведения в

бассейне и наводе, правилаличной гигиены, основные способы плавания, нt}звания

плавательЕых упражнений, название плавательного инвентаря дJuI обуrения.

Лачносmньле УУ[
. готовность и способность об1..rающихся к саNIорzввитию и сttп{ообразованию на

основе мотивации к обучению и цознalнию;
. формирование чувств и нравственного поведения, осознанЕого и ответственного
отношения к собственньпл поступкtlп{. Сформированность ответствеfiного
отношеЕия к rIению; увФкительного отношения к уrебной деятельности;

. сформировtlнность целостного мировоззреЕия, соответствующего современному

уровню р{lзвитиrl науки и общественной практики, JдIитывtlющего социальЕое и
культурное многообразие современного мира.



Меmапреdмеmные УУ[
Познавательные УУД

. )лчIение сЕtп{остоятельЕо опредеJIять цели обу.rения, стtlвить и формулировать
новые задаIм в уrебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

. )rмение сапdостоятельно планировать пуги достижениrI целей, в том tIисле

t}льтернативные, осозIIiшно выбирать наиболее эффективные способы решения
уrебньгх и познавательЕьIх задач. Iшанировать и корректировать свою
индивидуальЕую образовательную траекторию;

. ).мение соотносить свои действия с планируемыми результата]чIи, осуществJIять
KoHTpoJrь своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJIять

способы деЙствиЙ в рzlп{ках предложенньIх условиЙ и требований, корректировать
свои действия в соответствии с измеЕяющейся ситуацией.

Реryлятивные УУ,Щ

. в сотрудничестве с педtгогом ставить новые задачи;
о проявJIять познавательную ЕlктивIIость;
о KoHTpoJrиpoBaTb и оценивать свои действия.

Коммуникативпые УУД
о )rмение учитывать мнение своего товарища;
. умение организовывать и осуществJUIть сотрудничество.

III. Содержание программы

}lb

п/п
Наименование разделов, тем

Теория Практика

Теоретическая подготовка

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

и заболеваний

спасении тонущих,

плаванием

помощь
и несчастных

травматизма
Перечень

и инвентаря

с
о технике

поведения в

1

|.2 Влияние плавания на
организм человека. Значение
систематичности занятий
плаванием. Гигиенические
требования к пловIIу. Режим и

здоровье. Влияние
на формирование

влияние

его

упражнений



питание IuIовца. Правила
соревнований по шIаванию.

свода стопы.
о гигиене и
Уход за телом.

плавания на организм

плаванию.

Значение

Режим и
Правила

простудньtх и
заболеваний.

Содержание практических занятий

2.1 Упражнения дIя освоения с
водой.

вдоха и выдоха.
выполнения
(поплавою).

выполнения
в стрелочку.

выполнения старта
воды.

пражнения дlя ознакомления с
и сопротивлением воды.

пражнения на погружение в воду с
подныривание и открывание

в воде. Упражнения на всIUIывание
лежание на поверхности воды,

пра2кнения на освоение дыхания в

Упражнения для ичления
техники спортивньtх способов
плаваниJI

2.2.| Кроль на груди
элементами движений рук

с

техники кроля на груди
дIя изучения движений

и дыхания, упрaDкнения для
движениJI руками и дыхания,

на общее согласования
.Щвижения ног: сидя на краю

с опорой руками о бортик
то же с выполнением выхода в

Вьцохи в воду с поворотом
на вдох. Скольжение с доской,

доски, с движением ног. Гребковые
рук: стоя на дне, в сочетании

ходьбой, без работы ног, с работой ног.
движений рук с

стоя на дне, в сочетании с
с работой ног.

2

2.2.2 Кроль на спине
элементами движений рук

с

ног при плавании
на груди и на спине.
выполнения гребков

при плавании кролем
груди и на спине.

ехника выполнения

пражнения техники кроля на спине
дIя из}чения движений

и дыхания, упражнения N|я
движения руками и дыхания,

на общее согласования
скольжение на спине.

с последующим двюкением
то же с движением рук. плавание с

только ног, то же с помощью

рук. Старт из воды.



2.2.З Обуление способу
плавания брасс.

техника выполнения
движений ног и рук при

плаваIlии брассом.

пражнения для обучения работы нс

движений рщ, ног
рук брассом.

2.2.4 Обучение способу
плавания баттерфляй
(дельфин)

техника выtтолнения

движений ног и рук при
плавании дельфином.

пражнения для обуrения работы нс

ласованность движений рук, ног
рук дельфином.

2.3 Упражнения для
совершенствования техники
плавания.

выполнения
(рука на руку) и

вращения

в облегчённьж и усложнённы;
плавание по элементам.

серий коротких отрезков
12,5 м). Проплывание серий отрезков

помощи ног (с плавательной доской
без неё). Прогшlывание серий

в полной координации и
через несколько цикJIов в

с плаванием в полной

2.4 Упражнения для из}лrения
стартов и поворотов.

ехника безопасности при
в воду. Техника

выполнения старта с
поворотов.

прыжок вниз ногами
бассейна. Спад в воду 1

сидя и стоя с бортик
прыжок из положений сидя t

бассейна, стоя на коленях I

затем стоя на бортике.

из воды при плавании на спине.

игры

на ознакомление с плотностью
воды: <Море волнуется

выше прыгнет?>>, <<Полосканl
<<Волны и море), <Переправа
воду), <Рыбы и сеть)).

на погружение в воду: <Кто быстрr
под воду), <<Умывание

<<Качели>>, кПоезд
кОхотники и утки), <<Уткl

всплывание и лежани
<<Медуза>, <<Винт

<Слушай сигнаJI), кПятнашl

на

на

поплавком)

кСтрела>,

кВанькl

дольше
воду:
<Кто

кКто дальш
<Торпеды
кБуксиры

вьIдохи в
<<Фонтаю>,

, <<Водолазы>>.

на скольжение:

выиграл старт),

2.5 Игры на воде



с мячом: <Мяч по круry), <<Салки
<Кто перетянет), (Весы

кСлушай сигнЕчI).

J Открытые занятия

освоенных умений и

Итоговая аттестация. rЩемонстрация
умений и навыков

4.

Контрольпые запятия
(диагностика

результативности развитиJI
занимающихся:
промежуточная, итоговая)

контрольньж заданий

IV. Календарно - тематическое планирование

ль
пl
п

.Щата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

l 1 Инструктаж по технике безопасности. Определение степени
владениrI плаваниrI.

2 t
Скольжешие на груди и на спине с помощью движений ногами
на 10 счетов. Г[павание отрезков 25 м на груди и на спине с
твердой опорой.

J 1 Совершенствование техники вдоха и выдоха в плавании на
груди и на спине с работой ног кролем.

4 1,
Плавание на груди с доской со вдохом на l0 счетов, Плавание
на правом и левом боку с подвижной опорой.

5 1 Гlпавание на груди с доской, Плавание на правом и левом боку

6 1
ГIrrавание на спине с доской, руки вдоль туловищq в
стреJIочке. fIлавание на груди с вряцением рук.

,7
1, ГIлавание на спине с подвижной опорой и попеременной

работой рук.

8 1 ГIлавание на спине с попеременной работой рук. Упражнение
ножниIФI.

9 1
Кроль на груди. ГIлавание на груди со вдохом в сторону,
разворот головы. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ. ГI"lrавание
на груди с разли.Iным положением рук.

10 1 Упражнения при плавании кроль на груди для отаботки
техники плаваниr{.

11 L
Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
груди (гребок одной, ,шругой, чередование рук) Упражнения по
обl^tению старту и поворотам. СФУ. Подвижная игра.

lз 1
Щыхательные упр. 5 - 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание: работа ног
кролем на груди (с опорой о доску с выдохом в воду.

|4 1 ,Щемонстрация освоенЕых уплений и навыков. Свободное
купание; игры.



15 t ,Щыхательrше упр. 5 * 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и сrrине по 4 бас. каждое задание

16 t Работа ног кролем на спине (только ноги, в полной
координации). Подвижная игра.

1,7 t
Техника поворотов. Повторение и закрепление пройденного.
Использование рzlзлиtlньж заданий (положение РУк,
колиt{ество гребков, кувырки, ныряние с касанием дна и др.)

l8 L Техника стартового прыжка. Совершенствование техники
плавания кролем на грудц и спине,

19 1
Эстафетное плавание в командах с использованием ппавающих
и тонущих игрушек с индивидуtlльными и групповыми
заданиями. Свободное плавание.

20 1,

Кроль на груди. Согласовацие рук и ног, Вращение руками на
груди (гребок одной, другой, чередование рук, рука на руку,
рa}зорванное плавание) СФУ. Подвижная игра.

2| 1
Техника плаванIбI ногами баттерфляй (лельфин). Упражнения
с разлиЕIЕым положением рук (с опорой/без опоры) на
формировацие техники работы ног дельфином.

22 L
TexrтrKa работы рук батгерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук баттерфляем при работе
ног кролем.

2з 1

Техники стартового прыжка, техника поворотов, Кроль на
груди. ,Щвижения руками и согласование движениЙ ног, рук и
дыхания. Кроль на спине. .Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. Подвижная игра.

24 1
Плавание на груди и на спине. СФУ (гребок правой, гребок
левой, рука на руку, разорванное плавание). Проплывание
быстро отрезков по 25 метров ногами кролем.

25 t Г[тtавание ноги кроль, руки баттерфляй. ГIлавание ногами
дельфином, руки вдоль туловища.

26 1
Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук баттерфляем при работе
ног кролем.

27 1 Старт из воды при IIJIавании кролем на спине. Прогшrывание
отрезков с ускорением.

58 1 Брасс. Работа ног у неподвижной опоры. Гfuавание ногами
брассом с опорой на груди и на спине.

29 1 Гlлавание ногами брассом с подвижной опорой в согласовании
с дыханием.

30 t
Брасс. Техшжа работы рук брассом стоя у бортика.
Упражнения на формирование техники гребка брассом при
работе ног кролем.

31 1 Брасс. Согласование рук, ног и дыханиrr
поворотов в плавании брассом.

СФУ. Техника

з2 1, Открытое занrIтие, Щемонстрачия навыков и умений, Итоговая
аттестациrI



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

кВьпrод в oKeaHD

Расписание занямй: Вторник 15.00

Педагог: Вельм- Оленева Е.В

}lъ
пl
п

!,ата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

l t Инструктаж по технике безопасности, Определение степеЕи
владения плавания.

2 1
Скольжешlе на rруди и на спине с помощью движений ногами
на 10 счетов. Плавание отрезков 25 м на груди и на спине с
твердой опорой.

J 1 совершенствование техники вдоха и выдоха в IIлавании на
фуди и на спине с работой ног кролем.

4 1
Плавание на груди с доской со вдохом на l0 счетов. Плавание
на правом и левом боку с подвижной опорой.

5 1 Гlлавание на груди с доской. Плавание на правом и левом боку

6 1
Плавание Еа спине с доской, руки вдоль туловища, в
стрелочке. Г[лавание на груди с вращением рук.

7 1 f[павание на спиЕе с подвижной опорой и попеременной
работой рук.

8 1 Плавание на спине с попеременной работой рук. Упражнение
ножниIsI.

9 1
Кроль на груди. Плавание на груди со вдохом в сторону,
разворот головы. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ. Плавание
на груди с рtlзличным положением рук.

10 1 Упражнения при плавании кроль на груди для отаботки
техники плаванIUI.

11 1
Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
груди (гребок одной, другой, чередование рук) Упражнения по
обучению старту и поворотам. СФУ. Подвижная игра.

13 1
,Щыхательные упр. 5 - 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание: работа ног
кролем на груди (с опорой о доску с выдохом в воду,

l4 t Щемонстрация освоенных 1мений и навыков. Свободное
купание; игры.

15 t ,Щьшательные упр. 5 - 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание

16 1 Работа ног кролем на спине (только ноги, в полной
координаIци). ПодвижнаrI игра.

l7 L
Техника поворотов. Повторение и закрепление пройденного.
Использование разлиtIных заданий (положение рук,
колиtlество гребков, кувырки, ныряние с касанием дна и др.)

18 t Техника стартового прыжка. Совершенствование техники
плаваниjI кролем на груди и спине.



l9
Эстафетное плавание в командах с использованием плавающих
и тонущих игрушек с индивидуЕlльными и групповыми
заданшIми. Свободное плаваЕие.

20 1

Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
груди (гребок одноЙ, другоЙ, чередование рук, рука на руку,
разорванное гtлавание) СФУ. Подвижная игра.

2| 1
Техника плавания ногами баттерфляй (дельфин). Упражнения
с различным положением рук (с опорой/без опоры) на
формирование техники работы ног дельфином.

22 1,

Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук батгерфляем при работе
ног кролем.

2з t
Техники стартового прыжк4 техника поворотов, Кроль на
груди.щвижения руками и согласование движений ног, рук и
дыхания. Кроль на спине. Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. Подвижная игра.

24 1
Плавание на груди и на спиЕе. СФУ (гребок правой, гребок
левой, рука на руку, piвopBaнHoe плавание). Проплывание
быстро отрезков по 25 метров ногами кролем.

25 1, Плавание ноги кроль, руки баттерфляй. Плавание ногами
дельфином, руки вдоль туловища.

26 1
Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формировашrе техItики проноса рук баттерфляем при работе
Еог кролем.

2,| t Старт из воды при IUIавании кролем Еа спине. Прогlпывание
отрезков с ускорением.

58 1 Брасс. Работа Еог у неподвижной опоры. Г[павание ногами
брассом с опорой на груди и на спине.

29 1 Г[лавание ногами брассом с подвижной опорой в согласовании
с дьшанием.

з0 1
Брасс. Техника работы рук брассом стоя у бортика.
Упражнения на формирование техники гребка брассом при
работе ног кролем.

зl L Брасс. Согласование рук, ног и дыхания СФУ. Техника
поворотов в IIлавании брассом.

з2 1 Открытое занятие, ,Щемонстрация навыков и рлений. Итоговая
аттестация

1,



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

кВыход в океан))

Расписание занятий: Суббота 1 1.00

Педагог: Репина Т.В

Ns
пl
п

.Щата занятия часов по
количество

расписанию
Содержание занятия

1 Инструктаж по технике безопасности. Определение степени
владениJI IIлавания.

2 1
Скольжение на груди и на спине с помощью движений цогами
на l0 счетов. ГIлавание отрезков 25 м на груди и на спине с
твердой опорой.

J 1 совершенствование техники вдоха и выдоха в плавании на
груди и на спине с работой ног кролем.

4 1
Плавание на груди с доской со вдохом на l0 счетов. Плавание
на правом и левом боку с подвижной опорой.

5 1 Плавание на груди с доской. Плавание на правом и левом боку

6 1,

,7
1 Г[павание на спине с подвшкной опорой и попеременной

работой рук.

8 1 flлаваrrие на спине с поперемеЕЕой работой рук. Упражнение
ножниtFI.

9 1,

Кроль на груди. Плавание на груди со вдохом в сторону,
разворот головы. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ. Плавание
на груди с рtвличным положением рук.

10 t Упражнения при плавании кроль на груди для отаботки
техники IшаваниrI.

11 1
Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
груди (гребок одной, другой, чередование рук) Упражнения по
обученшо старту и поворотам. СФУ. Подвижная игра.

lз 1
,Щыхательные упр. 5 - l0 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание: работа ног
кролем на груди (с опорой о доску с выдохом в воду.

l4 L ,Щемонстрачия освоенных умений и навыков. Свободное
купание; игры.

l5 L ,Щыхательные упр. 5 - 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание

lб 1 Работа ног цролем на спине (только ноги, в полной
координаIц{и). Подижнм игра.

|7 1

Техника поворотов. Повторение и закрепление пройденного.
Использование рiвличных заданий (положение рук,
количество гребков, кувырки, ныряние с касанием дна и др.)

l8 1, Техника стартового прыжка. Совершенствование техники
IUIaBaHIш кролем на груди и спине,

l9 1,

Эстафетное плавание в командах с использованием плавающих
и тонущих игрушек с иtiдивидуальными и гру[повыми
заданш{ми. Свободное плавание.

1



20 1

Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
груди (гребок одной, другоЙ, чередование рук, рука на руку,
рz}зорванное гшавание) СФУ. Подвижная игра.

2l t
Техника плаваниrI ногами баттерфляй (лельфин). Упражнения
с р€}злиtIным положением рук (с опорой/без опоры) на

формирование тецники работы ног дельфином.

22 1,

Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук баттерфляем при работе
ног кролем.

2з 1

Техники стартового прыжка, техника поворотов, Кроль на
груди. Щвижения руками и согласование движений ног, рук и
дыхания. Кроль на спине. .Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. Подвижная игра.

24 1,

Г[лавание на груди и на спине. СФУ (гребок правой, гребок
левой, рука на руку, разорванное гlлавание). Прогшtывание

ýлtgтро отрезков по 25 метров цогами кролем.

25 1 fIлавание ноги кроль, руки баттерфляй. Плавание ногами
дельфином, руки вдоль туловища.

26 1
Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук баттерфJuIем при работе
ног кролем.

2,7 t Старт из воды при шIавании кролем на спине. Прошrывание
отрезков с ускорением.

58 1 Брасс. Работа ног у неподвшкной опоры. ГIлавание ногами
брассом с опорой на груди и на спине.

29 1 Г[лавание ногами брассом с подвшrсной опорой в согласовании
с дьжаЕием.

з0
Брасс. Техника работы рук брассом стоя у бортика.
Упражнения на формирование техники гребка брассом при
работе ног кролем.

зl t Брасс. Согласование рук, ног и дыхания
поворотов в плавании брассом.

СФУ. Техника

з2 1 Открытое заIuIтие, ,Щемонстрация навыков и умений. Итоговая
аттестация

1



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогрЕ}ммы

кВыход в океан)

Расписание занятий: Среда 15.00

Педагог: Репина Т.В

лъ
пl
п

.Щата занятия
количество

часов по

расписанию
Содержание занятия

1 L Инструктаж по технике безопасности. Определение степени
владеншI IIлавапия.

z L
Скольжение на груди и на спине с помощью движений ногами
на l0 счетов. Гfuавание отрезков 25 м на груди и на спине с
твердой опороЙ.

J ]. совершенствование техники вдоха и выдоха в IIлавании на
груди и на спине с работой ног кролем.

4 1
Плавание на груди с доской со вдохом на l0 счетов. Плавание
на правом и левом боку с подвижной опорой.

5 1 Плавание на груди с доской. Плавание на правом и левом боку

6 t Гfuавание на спине с доской, руки вдоль туловища, в
стрелочке. ffuавание на груди с вращением рук.

,7
1 ГIrrавание на спине с подвюкной опорой и попеременной

работой рук.

8 t Г[тrавание на спине с попеременной работой рук. Упражнение
ножниIФI.

9 1,

Кроль на груди. Г[лавание на груди со вдохом в сторону,
рilзворот головы. Щвижения ногами без опоры. СФУ. Г[лавание
на груди с рzlзличным положением рук.

l0 1
техники плаванIбI.

ll t
Кроль на груди. Согласование рук и ног. Вращение руками на
грули (гребок одной, другой, чередование рук) Упражнения по
обучению старту и поворотам. СФУ. Подвижная игра.

lз 1
Щыхательные упр. 5 - l0 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание: работа ног
кролем на груди (с опорой о доску с выдохом в воду.

|4 1 ,Щемонстрация освоенньж умений и навыков. Свободное
купание; игры.

15 1 ,Щыхательные упр. 5 * 10 раз. Упр. на отработку элементов
кроля на груди и спине по 4 бас. каждое задание

16 1 Работа ног кролем на спине (только ноги, в полной
координации). Подвижная игра.

1,7 1

Техника поворотов. Повторение и закрепление пройденного.
Использование разлиtIных заданий (положение рук,
колиrIество гребков, кувырки, ныряние с касанием дна и др.)

l8 ]. Техника стартового прыжка. Совершенствование техники
IIлаваЕи,I кролем на груди и спине.

19 1
Эстафетное плавание в командах с использованием плавающих
и тонущID( игрушек с индивиду{lльными и групповыми
заданиrlми. Свободное плавание.

Упражнения при плавании кроль на груди для отаботки



20 1

Кроль на груди. Согласование рук и ног, Вращение руками на
групи (гребок одной, другой, чередование рук, рука на руку,
разорваЕное плавание) СФУ. Подвижная игра.

2| 1
Техника плаваниjI ногами баттерфляй (лельфин). Упражнения
с рiвличным поJIожением рук (с опорой/без опоры) на
формирование техники работы ног дельфином.

22 1
Техника работы рук баттерфляем. Упражнения на
формирование техники проноса рук баттерфJuIем при работе
ног кролем.

23 L

Техники стартового прыжка, техника поворотов, Кроль на
груди. ,Щвижения руками и согласование движений ног, рук и
дыхания. Кроль на спине. ,Щвижения руками и согласование
движений ног, рук и дыхания. Подвижная игра.

24 1
Плавание на груди и на спине. СФУ (гребок правой, гребок
левой, рука на руку, разорванное rшrавание). Проплывание
быстро отезков по 25 метров ногами кролем.

25 1 ГIлавание ноги кроль, руки баттерфляй. Плавание ногами
дельфином, руки вдоль туловища.

26 1
Техника работы рук батгерфляем. Упражнения на
формирование техЕики проноса рук баттерфляем при работе
ног кролем.

27 1 Старт из воды при шIавании кролем на спине. Прогшrывание
отрезков с ускорением.

58 Брасс. Работа ног у неподвижной опоры. Г[лавание ногами
брассом с опорой на груди и на спине.

29 1 ГIлавание ногами брассом с подвlоtсной опорой в согласовании
с дыханием.

30
Брасс. Техника работы рук брассом стоя у бортика.
Упражнения на формирование техники гребка брассом при
работе ног кролем.

31 1 Брасс. Согласование рук, ног и дыхания СФУ. Техника
поворотов в плавании брассом.

з2 L Открытое заIIятие, ,Щемонстрация навыков и умений. Итоговая
аттестация

t
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