
ffi
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Госуларственное бюджетное общеобрiвовательное учреждение
средняя общеобразовательн€u{ школа }lЪ 703 Московского района Санкт-Петербурга

196240, г. Санкт-Петербург, ул. ГлебаУспенского, д.9, стр. l

РАЗРАБОТАНА И IIРИНЯТЛ
Решением Педагогического совета
ГБОУ школы Ns 703 Московского района
Санкт-Петербурга
Протокол }lbl от 0|.09.2022

ГБоУ школы Ns 70
Санкт-Петербурга

ДОПОJIНИТЕЛЬНАЯ ОБr r IF ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБIrIFРАЗВИВАЮЩАЯ IIРОГРАММА

физкультурно -спортивной направленности

(ЗНАКОМСТВО С ВОДОЙ)

Возраст обуrающихся 6-7 лет

Срокреализации 1 год

.А.Бушмакина

Составитель:,

Педагог доп.образования

Вельм-оленева Е.В

Санкт-Петербург

2о22r.



1.

2.

3.

4.

Содержание

Пояснительная записка.....................

Учебный план.......,...

flанная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения
России от 09.11,2018г. Ns 196 кОб угверждении порядка организации и осуществления
образовательноЙ.Щеятельности по.Д,ополнительным общеобразовательным программам)),
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в

Российской Федерации" (с изм. и flоп., всryп. в силу с 01.09.2020) и Распоряжением Комитета по
образованию от 01.03.2017 N9 617-р кМетодические рекомендации по проектированию

flополнительных общеобразовательных общеразвиваюlцих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию>.

.з

4

5

6

7



пояснительная записка

Направленность. ,Щополнительнtul общеобразовательнtш общеразвивilющЕIя
прогрilN,Iма <<Знакомство с водоЙ> (ма_тrая чаша)> имеет физкультурно-сlrортивную
нЕ}правленность.

Акryальность. Плавание - одно из наиболее эффективIIьD( средств физического
воспитания. Нахождение в водноЙ среде оказывает благогlриятное влияние на организм
человека: повышает соrrротивление воздействию температурньrх колебаний, воспитывают
стоЙкость к простудныпл заболевtlниям. Плавание отлиtшо тренирует деятельность
сердечно-сосудистоЙ и дьIхательноЙ систем. У людеЙ, систематически заЕимulющихся
плаванием, возрастает величина ударного объема сердца, частота сердечньж сокращений
в покое снижается Занятия плаваIIием укрепJIяют аппарат внешнего дьIханIбI,
вырабатьшают правильныЙ ритм дьDGlния, увеличивtlют жизненную емкость легких
Плавание укрепJuIет нервную систему, ул}цшает сон, tlппетит и часто рекомендуется
врачами с этоЙ целью как лечебное средство. Особенно велико оздоровJUIющее и
укрепJurющее воздействие плавания на детский организм. Систематические занятия
ппаванием содействуют воспитtlнию у детей сознательной дисципJIины и
организованности, настойчивости и трудолюбия, смелости и уверенности в своих сил{ж.
Разнообразные упражнеЕия в воде способствуют совершеЕствованию двигательньD(
навыков и способностей детей. Плавание
способствует гармониImому развитию ocIIoBHbIx двигательньIх качеств и
совершенствованию функциопttльного резерва. В школьном возрасте у ребенка
зalкJIадываются осIIовы здоровья, развитие физических качеств, гармониIшого
физического развития. Именно в этом возрасте происхоlрIт наиболее интенсивное
формирование знаний, умений, IIавыков. Результатаlчrи целого ряда исследований
доказаЕо, что детям этого возраста доступно овладение сложно координированньD(
движениЙ. Большое количество носчастньD( сJrучаев на воде с детьми происходит из-за
неуl![ения плавать. Поэтому чем раньше приу{ить детей к воде, что является основной
задачей, и чем раньше наr{ить их плавать, тем раньше и IIолнее скажется положительное

_ воздеЙствие плавания на р€}звитие всего детского оргЕlIIизма. Оздоровительное, лечебное
и гименическое значение плавания в жизни человека9 и оообенно ребёнка, очень велико.

Занятия в воде и вьшолнецие разлиtIньD( движевий, связанньD( с преодолением её
сопротивления, - важный фактор гармоничного рzlзвития rпобого человека.

Умение плавать - жизненно важньй дJIя кtDкдого человека навык. ,Щля того чтобы
fIлавать, не нужно обладать особьпли способностями. Быстрее всех осваивают технику
спортивньD( способов плаваЕия дети школьного возраста. Поэтому квалифицироваJ{ное
обеспечение обуrения rrлаванию цредставJuIет одну из ctlп,lbTx BaжHbIx и благородньD(

целей в области физического воспитания.- особенно среди подрастzlющего поколения.
Программа несомненно явJuIется актуilльной в сиrry того, что современное общество ведет
малоподвижный образ жизни и это негативно отрrDкается на здоровье подрастающего
поколениrI. ,Щети нуждtlются в эмоциональной и физической разрялке, которую как нельзя
луt{ше могуг обеспе.пать эти занятия. Таким образом, прогрrlп,Iма явJIяется педагогически-
целесообразной.



Отли.*rтельной особенностью данной процр,lп4мы явJIяется то, что набор в
группы производ{тся не по физическим показатеJuIм вводного тестировtlния, а
искJIючительно по желанию обl"rающихся. Обязательньпл документом явJIяется
медицинский допуск к занятиям.

Использование в обуrении р€}зJIичньD( поддерживающих средств IIозволяет

ускорить формирование навыка плавания у детей младшего школьного возраста.
Индивидуальный подход в обуrении детей позвоJIяет выявить двигательные
предпочтения ребенка и определить способ, наиболее удобньй для обуrаемого. Большое
количество ocвoeнHblx простьIх движений и их сочетfiIий делает навык плаваниrI более
проIшым и в дапьнейшем обеспечивает качествеIIное освоение спортивньDt способов
плавания.

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы кЗнакомство с водой>>- обуlаrощиеся на уровне дошкольного образования
- 6-7 лет.

Щелью программы явJuIется создаJIие среды, в которой возможно формировaние у
учащихся осЕов здорового образа жизни, рtlзвитие и совершенствоваIIие физических
качеств посредством освоения двигательной деятельностью в бассейне.

Задачи программы:

Обучаюu4ае:

о об}^rение дьDrательным уIIрФкнениям в воде;

о обуrение преодолевать сопротивление воды и держаться на воде;
о обуrить технике плаваIIия неспортивными стиJuIми.

РазваваюIцае:

. развитие двигательньD( умений и навьrков, координационньIх способностей
и физических качеств;

. рtввитие внимательности, набшодательЕости;
о формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

воспumаmепьные:

о воспитаIIие мораJьно-волевьIх качеств (учить детей преодолевать
т,рудности, владеть собой, принимать прilвильные решеЕия в экстренIIьD(

ситуациях на воде);

о воспитание саN{остоятедьности и организованности;
. воспитание бережного отношения к своему здоровью;
о воспитание интереса к занятиям физической культуры; положительный

интерес к упрrDкнениям в воде и овладению жизненно необходимыми
навыкtlN,{и плавания.

Програrrлма построена на основополагающих принципtlх физической
культуры:

1) осуществление индивидуirльного rrодхода в групповом занятии с учетом
функциональной подготовлеЕности занимающихся;



2) оздоровительнаJI н.шрatвленность занятий в бассейне;

З) при обуrении физическим упракнениям соб.шодение принципа от простого к
сложному;

4) простота и доступность физических упражнений каждому занимtlющемуся;

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

6) принцип постепенного увеличениrI нагрузки в основной части зtlнятия и
снижение до исходной или бrшrзкой к ней велиIмЕы в зtжJIюtмтельной части;

7) систематическое проводение занятий.

Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей
прогрЕlN{мы: <<Знакомство с водой> (малrая чаша)>.

Набор и формирование групп, обуrшощихся производ.Iтся на основании заявлений

родителей (законньпr предстttвителей) обуrающихся.

Максимальное количество обучающихся в одной груtIпе - до 15 человек.

Продолжительность образовательного процесса- 1 год обуrения (ба ч).

Занятия проводятся в период с сентября по май.

Режим занятий -2разав недеJIю по 1 учебному часу.

Продолжительность 1 1^rебного часа - 60 минуг (вшпочая гигиенические процедуры).

Обуlение проводится на платной основе.

Программа предншначена для детей в возрасте от б до 7 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы <Знакомство с водой (малая чаша)> - базовый.

Формы проведения занятий: групповtu{

Материальпо-технпческое оснащение реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей прогрtlпdмы <<Знакомство с водой (малая
чаIпа)) предIIолагает н{Lличие: бассейна, доски дJIя плавания, колобатпки, нудлы,
тонущие игрушки.

количество часов

учебный план



N9

п/п

Наименование разделов,
тем

Всего
часов

в том числе Форма
контроля

Теория Практика

1

Теоретическая подготовка
2 2

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

1 l текущий

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

1 l

текущий

2

Содержание практическю(
занятий JZ 5 25

2.1 Упражнения
освоениJI с водой.

для
2.5 1 1

текущий

2.2 Упражнения дJIя
ичления техники способов
IUIавани'I.

2.2.1 (В стрелочку) на груди

работа ног

2.2.2 <<В стрелочкуD на спине

работа ног

lб l 13.5

текущий

2.3 Упражнения для
совершенствования техники
IUIаваниJI.

6.5 l 5.5
текущий

2.4 Упражнения
изучения стартов
поворотов.

для
и 2 1 l

текущий

2.5 Игры на воде 3 ], 2 текущий

з Открытые занятия 1 1 Текущий,
итоговый

4 Контрольное занятие 1 1 промежуточный

всего часов: з2 7 25



Календарный учебный график

расписание

занятий

Год

обучения
.Щата начала

обучения по

программе

.Щата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных
недель

Всего

учебных
часов

Режим

занятий

Вторник

18.00-19.00

1 год 09.2о22 05.2023 з2 2 раза в

неделю по 1

часу

Четверг

18.00_19.00

1 год 09.2о22 05.2023 з2 2 раза в

неделю по 1

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

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

3. Киселева, О. П. Методика начального обучения плаванию в условиях мелкого и гrryбокого
баССеЙнов: 1"rебно-методическое пособие. _ волгоград: вгдФк, 2004.

4. Кубышкин В.И. Учите школьников плавать. -М.: <Просвещение>, 1988.

5. Литвинов А., Ивиенко Е., Федин В., Азбука IuIавания. изд-во <<Фолиаrrт>> - 1995.

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

7. Лях В.И., Зданевич А.А.о Комшlекснilя программа по физической культуре.

8. Никулин А.В., Никулина Е.Г, Программа физического воспитания )лrащихся 1-11 классов,
основанная на одном из видов спорта (шlавание). Пятигорск,2001.

9. Осокина Т.И. <Как r{ить детей IuIaBaTb> Москва кПросвещение>, l985

l0. ГIлавание: 1чебная программа дIя тренеров детско-юношеских спортивных школ. - М., 1983.

11. Файзуллин И.Г. Как науrить детей плавать, - М.: .ЩОСААФ, 1996.

12. Фирсов З,П. ГIлавание для всех. М.: <ФиС>, 1984.

13.Черных Е.В., Кастюнин С.А., Физкульryрно-спортивная работа по плаванию: методическое
пособие. - Липецк, 2008.
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I|елью программы явJIяется созд€lние среды, в которой возможно

формирование у обуrшощихся основ здорового образа жизши, развитие и
совершенствование физических качеств посредством освоения двигательной деятельности
в бассейне.

I. Задачи программы:

Обучаюtl4uе:

о обучение дьIхательным упражнениям в воде;

. обуIение преодолевать сопротивление воды и держаться на воде;
о обr*rть технике tIлавtlIIия Ееспортивными стиJUIми.

Разваваюtцае:

о рaввитие двигательньD( улrений и н€lвыков, координационньrх способностей
и физических качеств;

. рtlзвитие внимательности, набrшодательЕости;
о формировtlIIие культуры здорового и безопасного образа жизни.

воспаmаmельные:

. воспитание морально-волевьD( качеств (уtить детей преодоJIевать трудности,
владеть собой, принимать прt}вильЕые решения в экстронньD( ситуациf,х на
воде);

. воспитzlние сtlп{остоятельности и оргчлнизовtlнности;

. воспитание бережного отношения к своему здоровью;

. воспитание интереса к занrIтиям физической культуры; положительный
иtIтерес к упражнениям в воде и овладению жизненно необходимыми
наВыкаI\,lи плаВаIIия.

Програlrлма построена па основополагающих принципах физической культуры:

1) осуществлеЕие иЕдивидуального подхода в групповом зilнятии с yIeToM

функциональной подготовленности зtlнимаюшр{хся;

2) оздоровительнаjI направленность занятий в баосейне;

3) при обучении физическим упрtDкнениям собrподение принципа от простого к
сложному;

4) простота и достуIIность физических упрtDкнений кажлому занимающемуся;

5) соответствие упражнений в подготовитеJIьной части зtlнятия решению задач
основной части;

6) принцип постепенного увеличения нагрузки в основной части занятия и сЕижение
до исходной или близкой к ней велиtIины в закJIюtII.lтельпой части;

7) систематическое проведение залrятий.



Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
процрап{мы: <<Знакомство с водой> (малая чаrпа)>.

Набор и формировапие групп, обуrающихся производится на основчlнии заявлений

родителей (законньж представителей) обучающихся.

Максима;rьное количество обуrаrощихся в одной группе - до 15 человек.

Продолжительность образовательного процесса- 1 год обучения (32 ч).

Занятия проводятся в период с сентября Tro май.

Режим заrrятий -1 раз в неделю по 1 1чебному часу.

Продолжительность 1 уrебного часа* 60 минут (вшпочая гигие}Iические rrроцедуры).

Обуrение проводится на платной основе.

Програллма предI€lзначена для детей в возрасте от б до 7 лет.

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програп{мы
<<Знакомство с водой (малая чаша)> - базовый.

Формы проведения занятий: групповаJI

Материально-техшическое оснащепие реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей програп{мы <<Знакомство с водой (малая чаша)>

предполагает наличие: бассейна, доски дJIя плавания, колобашки, нудлы, тонущие
игрушки.

II. Планируемые результаты реализации дополнительной образовательной
программы:

Предметные:

о знает об общих и инд,IвидуttльньIх основах личной гигиены, rтравилах

использов.шия закаJIивающих процедур, профилактики нарушений осанки;
. знает о способах передвижения в воде, о работе скелотньIх мышц, систем дыханиrI

и кровообращения при вьшолнении физических упражнений, способах
простейшего KoHTpoJuI за деятельностью этих систем;

о знает причинах травматизма на зацятиях плавания и прilвилах его
предупреждения.

о владеет техникой rrлавания на груди и на спине в стрелочку;
. владеет терминологией р€вуrrиваемьж упражнений, об их функциональном

смысле и нtlправлеЕности воздействия на организм.
Лачносmные УУ[

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обуrению и познанию;

a



о формирование осознalнного и ответственного отношения к собственЕьш,I

постуIIкtlм.

Меmапреdмеmные УУД

познавательные )rуд
о р{ение сtlп,Iостоятельно ставить и формулировать новые задачи в 1^rебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и инторесы своей
познавательной деятельности ;

о осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенньIх условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией.

Реryлятпвные УУ,Щ

о в сотрудничестве с педагогом ст€lвить новые задачи;

. проявJUIть познавательную активность;
о контролировать и оценивать свои действия.
Коммуникативные rrУД
о р[ение учитывать мнение своего товарища;
. уIиение организовывать и осуществJIять сотрудничество.

Способьl проверка получаеJшьtх знаншй, уменай а HaBblKoB

о наблюдение
. вьшолнениеконтрольIIьD(заданий
Формьt провеdенал аmоеов решtuзацаа dополнаmельпой образоваmельной

про?раммы:

. открытое занятие, контроJьные занятIIя (диагностика результативЕости рЕввития
занимающихся: промежутоIIнlш, итоговм)

Меmоd uческое о беспеченuе про?ралlмьt

. для работы шо програNIме имеются подборки методических материЕtлов по темам.
Имеется спортивньй инвентарь дjш проведения заrrятий.



ПI. Содержание программы

J\ъ наименование

разделов, тем

Теория
Практика

1

Теоретическая подготовка

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

Знакомство с программой.
Беседа о технике
безопасности. Правила
IIоведения в бассейне.
Предупреждение
несчастньIх слг{аев и
заболеваний при зilнятиях
плаванием. Профилактика
травматизма на воде.

Перечень необходимого
оборудования и
инвентаря для занятий
плаванием

I.2 Влияние rrлаванI,I;I

Еа организм человека.
Значение
систематичности
занятий плаванием.
гигиенические
требования к пловцу.
режим и питание
пловца. Правила
соревнований по
плtlвtlЕию.

Благотворное влияние

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

формирование
правильной осzlнки,

укрепление свода стопы.
поrrятие о гигиеЕе и
санитарии. Уход за телом.
Профилактика
простуд{ьж заболеваний.
влияние плаваниlI на
организм человека.
Значение
систематичности занятий
плаванием. Режим и
питiшие пловца.

Содержание практических занятий

2.| Упражнения дJIя
освоеЕия с водой.

Правила вдоха и вьцоха.
Правила вьшолнения

упражнения ((поплавою).

Правила выполнения

Упражнения для
ознакомления с плотностью
и сопротивлением воды.



скольжения в стрелочку.
Правила выполнения
старта из воды.

Упражнения на погружеfl ие
в воду с головой,
подньцивание и
открывание глаз в воде.

Упражнения на всIIлывание
и лежание на поверхности
воды.

Упражнения
дыхания
скольжение.

на освоение
в воде.

2.2 Упражнения дJIя

изуqения техники
спортивньD( способов
плавания.

2.2.1 кВ сmре.ryочку)) на
zpydu рабоmа но2

2.2.2 кВ сmрелочку)) lla
спuне рабоmа но2

Техника вьшолнеЕия
движений ног шри

плавании на груди и на
спине

Упражнения техники на
груди (упражнения дJUI

изrIения движений ногами
и дьD(ания, уIIрtDкнения для
изуIения дьгхания).

,Щвижения ног: сидя на
краю бортика, с опорой

руками о бортик бассейна;
то же с выполнением
вьD(ода в воду. Вьцохи в
воду с поворотом головы на
вдох. Скольжение без

доски, с двикением ног.

Упражнения техники на
спиЕе (улражнения для
изучения движений ногами
и дьD(ания, упражнения дJUI

изуIения дьrхания)
скольжение на спине.
скольжение с
последующим движением
ног. Старт из воды.

2.3 Упражнения для
совершецствования
техники плавания.

техника вьшолнения
вдоха при плавание на
груди и на спине

плавание в облегчённьIх и

усложнённьтх условиях.
плавание по элементам.
Проплывание серий
коротких отрезков (10 м).
Пропльвание серий
отрезков при помощи ног (с
плавательной доской или
без неё).

2.4 Упражнения дJu{

из)чениrI стартов и
поворотов.

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

Простейший прыжок вниз
ногами с бортика бассейна.
Спад в воду из положений
сидяистоясбортика.



2 техника выполнения
старта с бортика.

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

2.5 Итрьт на воде Правила игры

Игры на ознакомление с
плотностью и
сопротивлением воды:
кМоре волнуется>, <Кто
выше прыгнет?>,
кПолоскание белья>>,

<<Волны и море>>,

<<Переправа>>, кПоймай
воду), кРыбы и сеть).

Игры на погружение в воду:
кКто быстрее спрячется под
воду), <<Умьгвание>>,

кЛягушата>, <<Качели>о

кПоезд в тоннеле),
<<Охотники и утки), кУтки-
нырки)).

Игры на вьцохи в воду:
<<Ваньки-встанькиD,
<<Фонтан>>, <Кто дольше),
<Поезд>.

Игры на и
лежание: <<Поплавок>>,

<<Медуза>, <<Винт>>,

кАвария>>, кСлушай
сигнал), кПятнашки с
поплавкомD

Игры на скольжение: <<Кто

дt}льше проскользитD,
<Стрела>, <Торпеды>>, <<Кто

выигрttл стЕ)т), <<Буксиры>,

к.Щельфины>

Игры с мячом., <<Мяч по
кругу), кСалки с мячом)),
кКто перетянет), <<Весьг>,

<<Карусели>, кСлушй
сигн€lл).

J
Открытые занятия

-.Щемонстрация ocBoeнHbIx

умений и навыков.



-Итоговая аттестация.

,Щемонстрация освоенных

умений и навыков.

4. Контрольные занятия
(диагностика

результативности
рtввития
занимающихся:
промежугочная,
итоговая)

Выполнение контрольньгх
заданий

IV. Календарно-тематическое планирование.

ЛЪп/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержание занятия

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Определение
степени владения IUIаваниII.

2 L

Передвижение по бассейну без затрулнений. Все виды
ходьбы и бега. Стоя на дне, сделать вдох и задержать

дыхание.

3 1

Техника дыхания и погружения под воду. Упражнения
(звездочка), (медуза), ((поппавою) держась за бортик
бассейна.

4 t Бег и ходьба. Задержка дыхания под водой до З-х счетов,
погружение в воду с открытыми глазами.

5 t
Переходы от одного бортика к другому. Выдохи в воду.
Упражнения у бортика бассейна; задержка дьшания под
водой до 3-х счетов, погружать в воду лицо.

6 L
Скольжение на груди. Работа ногами кролем у
неподвижной опоры. Выдохи в воду.

7 L
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

,Щыхательные упражнения. Игры в воде.

8 1
Кроль на груд{. ,Щвижения ногами с использовtlIIием
подвижноЙ опоры. СФУ. Подвижная игра

9 1 Кроль на груди. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ.

10 L
.Щыхательные упражнения. Работа ногами кролем у
неподвижной опоры в согласовании с дьIханием.
Скольжение на груди с работой ног

11 1
СФУ. Задержка дьIхания под водой до 6-и счетов.
Скольжение в стрелочке на груди.



t2 L

Кроль на груди. Работа ног кролем на цруди с
подвижной опорой в согласовtlнии с дыханием.
Игры в воде

1з 1

СФУ. Упражнения ((поплавок), ((звездочка). Серия
упражнений: стрелочка-звездочка-стрелочка.
Упражнения на дыхание.

t4 1

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

15 1
,Щыхательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с подвижной опорой. Игры на скольжение.

16 1
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, ноги кроль на груди в стрелочке.

t7 1

Закрепление умения плавать на груди и на спине с
помощью движений ногами кролем. Выполнение
индивидуt}льных заданий.

].8 1
,Щьuсательные упражнения. Игры на скольжение.
Игры в воде

19 1

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

20 1
Совершенствование техники вдоха и выдоха в
плавании на груди и на спине с работой ног кролем.

zt 1

,Щьтхательные упражнения. Выполнение
инд,Iвидуальных заданий. Промепgrгочнiul
аттестация

22 t
Имитационные движения руками кролем на груди и
на спине стоя у бортика. Техника плавания в
стрелочке на спине.

2з

СовершенствоваIIие умения продвигаться вперед в
скольжении на груди и на спине с помощью
движений ногzlми.

24 1

Плавание стрелочкой на груди на отрезке 10 м.
Выполнение упражнения поплtlвок на длительность
лежания.

25 1

Упражнения на дьDиние. Плавание на спиIlе и на
груди с попеременной работой рук с подвижной
опорой.

26 1
Кроль на груди и кроль на спине. Щвижения руками
и согласование движений ног, рук и дьIхания.

1



27 1

Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные упрzDкнения гrри

плавании кролем на груди и на спине

28 L
Упражнения на задержку дыхания. Скольжение при
отталкивании от бортика в парах (кто дальше)

29 1
Кроль на груди и кроль на спине. ,Щвижения руками
и согласование движений ног, рук и дьIхания.

з0 L
Упражнения на дьгхание. СФУ. Отрезки на скорость
4* б метров. Игры в воде.

з1 1
Плавание с различными заданиями (положение рук,
количество гребков.,Щыхательные упражнения.

з2 L
Подведение итогов, контроль результативности
Контрольные зданиlI. Открытое занятие



Календарно-тематическое планироваIIие на 2022-2а23 учебный год
дошолнительной общеобразовательЕой общеразвивающей программы

кЗнакомство с водой>

Расписание занятий: Вторник 18.00
Педагог: Вельм-Оленева Е.В

ЛЪп/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содерясание занятия

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Определение
степени владения плавания.

2 L

Передвижение по бассейну без затруднений. Все виды
ходьбы и бега. Стоя на дне, сделать вдох и задержать

дыхание.

3 1

Техника дыхания и погружения под воду. Упражнения
((звездочка), ((медуза), ((поппавою) держась за бортик
бассейна.

4 L
Бег и ходьба. Задержка дыхания под водой до 3-х счетов,
погружение в воду с открытыми глiвами.

5 1
Переходы от одного бортика к другому. Выдохи в воду.
Упражнения у бортика бассейна; задержка дыхания под
водой до З-х счетов, погружать в воду лицо.

6 1
Скольжение на |руди. Работа ногами кролем у
неподвижной опоры. Вьцохи в воду.

7 1
Работа ногами кролем с подвижной опорой.

,Щьгхательные упражнения. Игры в воде.

8 1
Кроль на груди. .Щвижения ногами с исrrользованием
подвижной опоры. СФУ. Подвижная игра

9 t Кроль на груди. .Щвижения ногами без опоры. СФУ,

10 1

,Щьпrательные упражнения. Работа ногаN4и кролем у
неподвижной оrrоры в согласовании с дьDсaнием.
Скольжение на груди с работой ног

LL 1
СФУ. Задержка дьIхания под водой до б-и счетов.
Скольжение в стрелочке на груди.

t2 1

Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с
подвижной опорой в согласовании с дьIханием.
Игры в воде

13 1

СФУ. Упражнения ((поIIJIавок), (звездочкa>). Серия

упражнений: стрелочка-звездочка-стрелочка.
Упражнения на дьD(ание.



L4 1

Скольжение на спине. Работа ног кролем с
подвижной опорой в согласовЕlнии с дьIханием.
Игры в воде.

15 1
.Щыхательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с подвижной опорой. Игры на скольжение.

16 L
Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, ноги кроль на груди в стрелочке.

t7 1

Закрепление умения плавать на груди и на спине с
помощью движений Еогatп{и кролем. Вьшолнение
индивидуtLпьньD( заданий.

18 1
,Щыхательные упражнения. Игры на скоJьжение.
Игры в воде

19 1

Щьrхательные упрtDкнения. Подготовительные,
имитационные упражнения при плаваIIии кролем на
груди. Закрепление правильной работы ног.

20 t Совершенствование техники вдоха и выдоха в
плавании на груди и на спине с работой ног кролем.

zl t
,Щьтхательные упражнения. Выполнение
иЕдивидуальньD( заданий. ПромежугочнаJI
аттестация

22 L

Имитационные движения руками кролем на груди и
на спине стоя у бортика. Техника плавания в
сц)елочке на спине.

2з 1

Совершенствование уп[ения продвигаться вперед в
скольжении на цруди и на спине с помощью
движений ногtlми.

24 1

Плавание стрелочкой на грули на отрезке 10 м.
Вьшолнени9 уIIражнения поплавок на длительность
лежания.

25 \
Упражнения на дьD(чшие. Плавание на спине и на

Iруди с попеременной работой рук с подвижной
опорой.

26 1
Кроль на грудл и кроль на спине. ,Щвижения рукrllvlи
и согласоваIIие движений ног, рук и дьжания.

27 1

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

28 1
Упражнения на задержку дыхания. Скольжение при
оттa}лкивании от бортика в парах (кто дальше)



29 L
Кроль на груди и кроль на спине. Щвижения рукilп,Iи
и согласование движений ног, рук и дыхания.

з0 t
Упражнения на дыхание. СФУ. Отрезки на скорость
4* б метров. Игры в воде.

31 1
Плавание с рiвличными заданиями (положение рук,
количество гребков.,Щыхательные упражнения.

з2 1
Подведение итогов, контроль результативности.
Контрольные здания. Открытое занятие



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

<Знакомство с водой>

Расписание занятий: Четверг 18.00
Педагог: Вельм-Оленева Е.В

J\Еп/п
.Щата занятия

количество
часов по

расписанию
Содержание занятия

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Определение
степени ыIадения плавания.

2 1

Передвижение по бассейну без затруднений. Все виды
ходьбы и бега. Стоя на дне, сделать вдох и задержать
дьжание.

з 1

Техника дыхания и погружения под воду. Упражнения
(€вездочка), (медуза)), (поплавою) держась за бортик
бассейна.

4 1
Бег и ходьба. Задержка дыхания под водой до 3-х счетов,
погружение в воду с открытыми гл€вами.

5 1
Переходы от одного бортика к другому. Выдохи в воду.
Упражнения у бортика бассейна; задержка дыхания под
водой до 3-х счетов, погружать в воду лицо.

6 1
Скольжение на груди. Работа ногами кролем у
неподвижной опоры. Вьцохи в воду.

7 L
Работа ногЕlп{и кролем с rrодвижной опорой.

,Щьrхательные упражнепия. Игры в воде.

8 t
Кроль на груди. ,Щвижения ногами с использованием
подвижной опоры. СФУ. Подвижная игра

9 t Кроль Еа груди. ,Щвижения ногами без опоры. СФУ

10 1

.Щыхательные упражнения. Работа ногами кролем у
неподвижной опоры в согласовании с дьIханием.
Скольжение на груди с работой ног

],1 t СФУ. Задержка дыхания под водой до 6-и счетов.
Скольжение в стрелочке на груди.

L2 1

Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с
подвижной опорой в согласовании с дьIханием.
Игры в воде

13 t
СФУ. УпражнениrI (fiоплавок), ((звездочкаD. Серия

упражнений: стрелочка-звездочка-стрелоtша.

Упражнения на дьf,хание.



t4 1

Скольжение на спине. Работа Еог кролем с
подвижной опорой в согласовании с дьIханием.
Игры в воде.

15 1
,Щьп<ательные упражнения. Работа ног кроль на
спине с tIодвижной опорой. Игры на скольжение.

16 L

17 1

Закрепление умения гIлавать на груди и на спине с
помощью движений ЕогЕlп{и кролем. Выполнение
индивидуальньD( заданий.

18 1
.Щьrхательные упражнениrI. Игры на скольжение.
Игры в воде

19 1

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

20 1
Совершенствование техники вдоха и выдоха в
плавании на груди и на спине с работой ног кролем.

2L ].

,Щьrхательные упражнения. Выполнение
индивидуttльных заданий. Промежугочная
аттестация

22 1

Имитационные движения руками кролем на груди и
на спине стоя у бортика. Техника плавания в
стрелочке Еа сIIине.

2з 1

СовершенствоваIlие уI\(ения продвигаться вперед в

скольжении на груди и на спиЕе с помощью
движений ног{lluи.

24 1

Плаванио стрелочкой на груди на отрезке 10 м.
Выполнение уflражнения поплавок на длительность
лежЕlния.

25

Упражнения на дьD(ание. Плавание на спине и на
груди с попеременной работой рук с подвижной
оuорой.

26 1
Кроль на груди и кроль на стrине. ,Щвижения руками
и согласование движений ног, рук и дыхания.

27 1

Плаваrrие без опоры ноги кролем на спине и кролем
на груди. Подготовительные уIIражнония при
ппавании кролем }Ia груди и на спине

28 1
Упражнения на задержку дыхания. Скольжение при
оттаJIкивании от бортика в парах (кто дальше)

Работа ногами кроль на спине, руки вдоль туловища.
Скольжение, ноги кроль на груди в стрелочке.

1



29 1
Кроль на груди и кроль на спине. .Щвижения руками
и согласование движений ног, рук и дыхания.

з0 L
Упражнения на дыхание. СФУ. Отрезки на скорость
4* б метров. Игры в воде.

31 1
Плавание с рtвличными заданиями (положение рук,
количество гребков.,Щыхательные упражнения.

з2 1
Подведение итогов, контроль результативности.
Контрольные здания. Открытое занятие
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