
 

 

1. Объем дополнительной общеразвивающей программы спортивно-

оздоровительной  направленности «Оздоровительное плавание»  для детей 

(далее – ДОП) составляет 48 часов. 

1 Раздел.  Водный инструктаж по технике безопасности. Проверка плавательной 

готовности - 16 часов. 

2 Раздел Знакомство с техникой спортивных способов плавания. Выполнение 

дыхательных упражнений – 18 часов. 

3 Раздел. Упражнения для совершенствования избранного способа плавания - 12 

часов. 

4 Раздел. Комплексное плавание до 500 м- 2часа 

 

2. Содержание. 

 Водный инструктаж по технике безопасности. Проверка плавательной 

готовности. (16ч.) 

Правила техники безопасности в раздевалках, душевых, в бассейне, на воде. 

Проверка плавательной готовности. 

Предупреждение травматизма на занятиях по плаванию. 

Соблюдение правил личной гигиены перед занятиями в бассейне. 

Соблюдение самоконтроля (наблюдение за самочувствием во время занятий и 

после них). 

Значение закаливания для повышения работоспособности. 

Упражнения для освоения с водой. 

Очень важно сделать акцент на выполнение таких упражнений, которые 

будут предупреждать возможность появления у занимающихся негативных 

ощущений, связанных с воздействием водной среды на организм: чувства страха, 

водобоязни. 

Упражнения на ознакомление со свойствами воды. 

 Погружение в воду и открытие глаз в воде – упражнения помогают 

преодолеть страх перед водой, научиться ориентироваться в воде, почувствовать 

выталкивающую и подъемную силу воды; 

 Всплывание на поверхность и лежание на воде – упражнения 

выполняются для освоения с непривычным состоянием, невесомости, помогают 

научиться сохранять равновесие тела в горизонтальном положении на груди и 

спине; 

 Выдохи в воду – упражнения на умение задержать дыхание на вдохе, 

передвигаться в воде с произвольным дыханием и выполнять выдохи в воду 

является основой для ритмичного дыхания при плавании; 

 Скольжение – выполнение скольжений на груди и спине помогают 

освоить горизонтальное положение, научиться принимать обтекаемое положение 

тела, максимально продвигаться вперед с помощью гребковых движений ногами 

и руками. 

Знакомство с техникой спортивных способов плавания. Выполнение 

дыхательных упражнений. (18ч.) 
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В практике сформировано 4 спортивных способа плавания, которые 

характеризуются внешне как попеременной работой рук и ног – кроль на груди и 

на спине, так и одновременной – брасс и баттерфляй (дельфин). 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания: 

 движения руками, всеми способами плавания (в движении шагом, в 

скольжении); 

 движения ногами всеми способами плавания с опорой и в 

горизонтальном положении; 

 согласование движений ногами и руками (на задержке дыхания); 

 согласование движений ногами и руками с дыханием; 

 плавание облегченными способами (ноги дельфин + руки брасс, ноги 

кроль + руки брасс и т. д.); 

 плавание спортивными способами в полной координации. 

Упражнения для совершенствования техники плавания. (12ч.) 

Основное внимание уделяется целостному выполнению изучаемого способа 

плавания. 

 Проплывание серий отрезков при помощи ног или рук (с 

плавательной доской или без неё) в чередовании с плаванием в полной 

координации; 

 проплывание серий отрезков в полной координации с задержкой 

дыхания; 

 проплывание серий отрезков в полной координации и дыханием через 

несколько циклов в чередованием с плаванием в полной координации; 

 проплывание серий отрезков кролем (брассом) на спине в 

чередовании с плаванием кролем (брассом) на груди; 

 проплывание серий отрезков при помощи ног в чередовании с 

плаванием при помощи рук (с поддержкой между ногами); 

 проплывание избранным способом плавания. 

Комплексное плавание до 500м.(2ч) 

Проплывание дистанции до 500 м  избранным способом плавания без учета 

времени. Упражнения на расслабление и снятие напряжения. 

3. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы, к концу курса: 

знать: 

 технику безопасности; 

 правила поведения в бассейне и на воде; 

 личную гигиену; 

 основные способы плавания. 

уметь: 

 проплывать дистанцию 12,5 м облегченными способами плавания; 

 проплывать дистанцию 12,5 м в/с, н/сп, брасс; 

проплывать дистанцию избранным способом от 25 м и более. 
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4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебно – тематический план занятий по разделам         

№ 

п/п 
Перечень разделов Теория Практика 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  

Водный инструктаж по технике 

безопасности. Проверка плавательной 

готовности 

2 14 16 

2.  

Знакомство с техникой спортивных 

способов плавания. Выполнение 

дыхательных упражнений 

2 16 18 

3.  
Упражнения для совершенствования 

избранного способа плавания 
- 12 12 

4.  Комплексное плавание до 500 м - 2 2 

Итого 4 44 48 

 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть  осуществлена  с 1.11.2018 по 30.04.2019. 

Продолжительность занятий – 1 час.  

Время занятий – вторник  15.00-16.00 

    четверг  15.00-16.00 

4.3. Список литературы 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 2001. 

2. Макаренко Л.П. Плавайте на здоровье: Учебное пособие. - М.: 

Физкультура и спорт, 1988. 

3. Модекин И.Я. Человек и вода. Справочник. - Минск: Полымя, 1984. 

4. Плавание: Методическое пособие. Государственный комитет Российской 

федерации по физической культуре и спорту. - М.: Советский спорт, 2009. 

4.4. Материально – технические условия 
Оборудование: плавательный бассейн, душевые,  раздевалки. Лопатки для 

плавания – 10 штук, доска для плавания – 25 штук, нарукавники – 8 штук, ласты 

детские – 8 штук, пояса – 5 штук, гантели – 10 штук, колобашки – 12 штук, мячи 

резиновые – 10 штук, 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 
4.6. Реализацию ДОП «Оздоровительное плавание»  для вдетей может 

осуществлять работник МАОУ СОШ №23 г.Липецка, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности «Учитель физической 

культуры». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы 

они соответствовали ожидаемым результатам ДОП. В зависимости от раздела 

ДОП формы проведения аттестации следующие: тестирование, спортивные 

праздники, эстафеты. 
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6. Пояснительная записка 

Цели программы 
1. Укрепление здоровья.  

2. Приобщение к спорту.  

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи программы  
1. Формирование правильных навыков техники плавательных движений, 

как необходимому жизненному навыку. 

2. Формирование и развитие навыков самоконтроля. 

3. Увеличение двигательного запаса плавательных движений и 

возможности выбора индивидуального способа плавания. 

4. Приобретение необходимых теоретических знаний по плаванию, 

гигиене спорта и простейшим приемам закаливания. 

5. Улучшение показателей функционального, психофизического 

состояния. 

6. Восстановление и укрепление здоровья, повышение сознательного и 

активного отношения к занятиям по плаванию. 
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Приложение № 1 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа   

спортивно-оздоровительной  направленности  

«Оздоровительное плавание»  для детей  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Разработчик программы   

Долгалева Г.О. учитель физической культуры 

 первой квалификационной  категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

1. Водный инструктаж по технике безопасности. Проверка плавательной готовности-16 часов 

1.  

Правила техники безопасности в раздевалках, 

душевых, в бассейне, на воде. 

Проверка плавательной готовности 

2 

01.11 

06.11 

 

 

2.  

Предупреждение травматизма на занятиях по 

плаванию. 

Соблюдение правил личной гигиены перед 

занятиями в бассейне.  

Значение закаливания для повышения 

работоспособности 

2 

08.11 

13.11 

 

 

3.  
Соблюдение самоконтроля (наблюдение за 

самочувствием во время занятий и после них). 
2 

15.11 

20.11 

 

 

4.  Упражнения для освоения с водой 2 
22.11 

27.11 

 

5.  
Упражнения на ознакомление со свойствами 

воды 
4 

04.12 

06.12 

11.12 

13.12 

 

6.  Скольжение на груди и спине 4 

18.12 

20.12 

25.12 

27.12 

 

2. Знакомство с техникой спортивных способов плавания. Выполнение дыхательных 

упражнений- 18 часов 

7.  

Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания: 

- движения руками, всеми способами 

плавания (в движении шагом, в скольжении) 

2 

10.01 

15.01 

 

 

8.  

Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания: 

- движения ногами всеми способами плавания 

с опорой и в безопорном положении 

2 

17.01 

22.01 

 

 

9.  

Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания: 

- согласование движений ногами и руками (на 

задержке дыхания) 

2 

24.01 

29.01 

 

 

10.  

Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания: 

согласование движений ногами и руками с 

дыханием 

2 

31.01 

05.02 

 

 

11.  

Плавание облегченными способами (ноги 

дельфин + руки брасс, ноги кроль + руки 

брасс и т. д.); 

6 

07.02 

12.02 

14.02 

19.02 

22.02 

26.02 

 

12.  
Плавание спортивными способами в полной 

координации. 
4 

28.02 

05.03 
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07.03 

12.03 

3. Упражнения для совершенствования избранного способа плавания-12 часов 

13.  
Целостное  выполнение изучаемого способа 

плавания: брасс 
6 

14.03 

19.03 

21.03 

26.03 

28.03 

02.04 

 

14.  
Целостное  выполнение изучаемого способа 

плавания: кроль 
4 

04.04 

09.04 

11.04 

16.04 

 

15.  
Целостное  выполнение изучаемого способа 

плавания: баттерфляй 
2 

18.04 

23.04 

 

4. Комплексное плавание до 500 м-2 часа 

16.  
Проплывание дистанции до 500 м  избранным 

способом плавания без учета времени 
2 

25.04 

30.04 

 

17.  Итого 48   

 

 

 


