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Пояснительная записка 

 

          Направленность: физкультурно-спортивной. 

Плавание — жизненно важный навык. По-прежнему остаются 

высокими показатели несчастных случаев на воде, в том числе со 

смертельным исходом. Главная причина — неумение плавать. Плавание — 

предок всех земных локомоций. Информация об этом хранится у человека на 

уровне генетического аппарата и проявляется в виде врожденного 

плавательного рефлекса. 

 

Актуальность программы. В современных условиях природных и 

экономических катаклизмов наряду с жизненно необходимыми 

двигательными навыками ходьбы, бега, прыжков необходимость обучения 

плаванию является актуальной. Однако в настоящее время плавательная 

подготовленность населения остается еще очень низкой. В условиях 

дефицита бассейнов, большого числа детей, не умеющего плавать, и 

несчастных случаев на воде, стоит социальная проблема по поиску, 

разработке и внедрению современных, эффективных технологий, 

позволяющих улучшить процесс обучения плаванию. 

       Плавание  создаёт благоприятные условия для профилактики  нарушений 

осанки и деформации ещё неокрепшего детского  позвоночника.  

Занятия  плаванием  способствуют утверждению себя как личности. 

Ранее боявшийся воды ребенок, преодолевая подсознательное стремление к 

самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и приобретает 

уверенность в своих силах. 

Велико гигиеническое значение воды. Занятия в бассейне начинается с 

принятия душа, что позволяет формировать у ребёнка потребность в личной 

гигиене, понимание значения санитарных норм в общественной жизни. 

Прохладная вода положительно влияет на закаливание детского организма: 

совершенствуется механизм терморегуляции, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. 

 

         Отличительная особенность программы состоит в том, что детям 

предоставляется возможность из большого количества упражнений и разных 

способов плавания выбрать те, которые у них лучше получаются. Это дает 

возможность каждому относиться к обучению более сознательно и активно. 

 

         Адресат программы. Программа рассчитана на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста без особенной физической и 

плавательной подготовки. Преимущества спортивных занятий в системе 

дополнительного образования состоят в том, что здесь могут заниматься все 

желающие, независимо от своих начальных  спортивных данных,  

заключается в формировании с помощью доступных физкультурно–

спортивных средств уважения к физической культуре и к плаванию. 

Обучение по данной программе в системе дополнительного образования,  
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позволяет решить одну из социально-значимых задач нашего времени – 

занятость детей и оздоровление. 

Цель  программы: Укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие обучающихся. 

           Задачи  программы: 

Образовательные: 

 Обучить специальным физическим упражнениям для плавания. 

 Научить выполнять общеподготовительные упражнения. 

 Научить правильно дышать в воде. 

 Обучить технике всех стилей плавания:  кроль на груди, кроль на 

спине, дельфин и брасс.  

 Сформировать навыки самообслуживания. 

 

Развивающие 

 Развивать координацию, ловкость, быстроту, силу и гибкость. 

 Снизить уровень патологий опорно-двигательного аппарата. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

 Сформировать у детей устойчивый интерес и мотивировать к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

Воспитательные  

 Воспитывать трудолюбие и волевые качества.  

 Поддерживать положительный эмоциональный фон на всех этапах 

обучения. 

 Способствовать воспитанию потребности к самогигиене. 

Для выполнения поставленных  программой задач  предусмотрены 

следующие основные  виды занятий: 

- занятия на суше; 

- занятия в воде; 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для обучения детей среднего и 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). Программа рассчитана на 2 года 

обучения (144 часа).      Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1  часу.    

1 год обучения, занятия 2 раза в неделю, всего 72 часа. 

2 год обучения, занятия 2 раза в неделю, всего 72 часа.       

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%3A8080%2Farticles%2F522113%2F&text=%D0%B4%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&l10n=ru&sign=e1d247d77d8672590cad15f52d17c8b8&keyno=0#YANDEX_36
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Планируемые результаты 

 

1 год обучения 

 

По окончании учебной программы 1 года обучения обучающиеся 

должны: 

- ознакомиться с основами личной гигиены; 

- иметь представление о правилах безопасного поведения в бассейне и на 

воде; 

- ознакомиться со свойствами воды (прозрачность и выталкивающая сила  

воды); 

- уметь задерживать дыхание; 

- уметь делать выдох в воду; 

- уметь уверенно лежать на воде; 

- уметь выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на 

груди, на спине, брассом и дельфином; 

- уметь выполнять специальные физические упражнениям для плавания. 

 

2 год обучения 

 

По окончании учебной программы 2 года обучения обучающиеся 

должны: 

- знать  и уметь использовать основы личной гигиены; 

- знать  правила безопасного поведения в бассейне и на воде; 

-  уметь задерживать дыхание; 

- уметь делать выдох в воду; 

- уметь уверенно лежать на воде; 

- уметь выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на 

груди, на спине, брассом и дельфином; 

- уметь выполнять специальные физические упражнениям для плавания; 

- уметь выполнять прыжки и спады в воду. 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2017 31.05.2018 36 72 2 час 

2 год 01.09.2018 31.05.2019 36 72 2 час 
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Учебный план 

1 год обучения 
  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Теоретическая подготовка 2 - 2 

2.1. Правила поведения в бассейне 1 - 1 

2.2. Меры безопасности в бассейне. 

Правила личной гигиены. 
1 - 1 

3. Общая физическая подготовка 1 5 6 

4. Специальная физическая 

подготовка 
1 5 6 

5. Подготовительные упражнения для 

освоения с водой 
1 5 6 

  6.  Обучение дыханию 1 3 4 

  7. Игры и игровые упражнения 1 10 11 

  8. Свободное плавание с игрушками - 6 6 

  9. Подготовительные упражнения для 

обучения кролем на груди 
1 9 10 

  10. Подготовительные упражнения для 

обучения кролем на спине 
1 9 10 

11. Обучение прыжкам и спадам в воду 1 5 6 

12 Открытые уроки - 2 2 

 ИТОГО: 13 59 72 

 

Формы подведения итогов обучения 

Открытые занятия, контрольные упражнения, спортивный праздник.       

Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретические 

сведения 

Беседа, 

рассказ, 

презентация 

Инструкции по ТБ и 

ОТ , методическая 

литература, 

презентация, 

компьютер, 

мультимедийный 

просмотр 

опрос 

2. Общеразвивающие Беседа, Спортивный зачет 
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и специальные 

физические 

упражнения на 

суше 

рассказ, 

практическая 

работа 

инвентарь: 

скакалки, 

резиновые мячи, 

гимнастическая 

скамейка; 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

3. Упражнения для 

освоения с водой 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

4. Учебные прыжки 

в воду 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

5. Элементарные 

гребковые 

движения 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

6. Упражнения для 

изучения техники 

кроля на груди и 

на спине 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивны 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

7. Упражнения для 

изучения техники 

брасс 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

8. Упражнение для 

изучения техники 

дельфина 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

9. Упражнения для 

изучения стартов и 

поворотов 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

10. Контрольные 

испытания 

Практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь 

тестирование 

11. Игры, развлечения Рассказ, Спортивный игры 
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в воде практическая 

работа 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

12. Итоговое занятие Беседа Грамоты, фото, 

видеоматериалы. 

награждение 

                                          Содержание программы 

1 год обучения 

 

1.  Вводное занятие 
Теория: Знакомство с группой. Общие сведения по правилам техники  

безопасности. Беседа о режиме и правилах работы объединения. Знакомство 

с программой на год.  

2. Теоретическая подготовка 

Тема 1: Правила поведения в бассейне 

Порядок прибытия на занятия, первоначальное построение, порядок в 

раздевалке, в душе и в бассейне. Требования к порядку и дисциплине детей в 

раздевалке, душе, бассейне. 

Тема 2:  Меры безопасности в бассейне. Правила личной гигиены. 

Передвижение в бассейне шагом. Поведение в бассейне до начало занятий 

по  плаванию  и после окончания занятий. Пользование электрофенами для 

сушки волос. Требования к одежде пловца. Наличие принадлежностей и 

порядок помывки в душе до начало и после окончания занятий. 

Гигиенические требования к пловцам в бассейне. 

3. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения общеразвивающих  упражнений без предмета, 

ходьбы, прыжков. 

Практика. 
Ходьба: на носочках, на внешнем своде стопы, с высоким подниманием 
бедра, на пятках; 
Прыжки: вверх на двух ногах (выпрыгивание) 
Упражнения без предметов: 
а) выполнение упражнений для рук и плечевого пояса - одновременные, 
попеременные вращения руками вперёд, назад. Махи руками одновременные 
и попеременные вперёд- назад. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
(отжимание).  
б) выполнение упражнений для туловища - упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями руками); дополнительно 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

переходы из упора лежа в упор присев; поднимание туловища, не отрывая ног 
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от пола; из упора лёжа сгибание туловища («домик»); круговые движения 

ногами («велосипед») и др.; 

в) выполнение упражнений для ног - приседания на двух ногах, выпрыгивания 

и прыжки вверх. 

г) выполнение упражнений для развития гибкости – “мостик”. 

 

4.Специальная физическая подготовка 

Теория:Техника выполнения специальных физических упражнений, 

упражнения для укрепления  мышц спины и брюшного пресса, упражнений 

на развитие координации движений и гибкости, имитационных  упражнений. 

Практика:  

а) выполнение имитационных  упражнений - имитация работы ногами кролем 

на груди и на спине, сидя, лёжа на полу, на скамейке; круговые попеременные 

(«Мельница») и одновременные движения руками вперёд, назад. Имитация 

«Поплавка», «Стрелочки» на груди и на спине. Имитация дыхания (вдох, 

задержка дыхания, выдох). 

б) выполнение  упражнений на развитие координации движений и гибкости -  

наклоны вперёд - назад, стоя, сидя; из положения сидя на полу, руки в упоре 

сзади, поднимание ягодиц; доставание сцепленными руками пола в наклоне; 

лёжа на груди, взявшись руками за ноги, поднимание ног и плечевого пояса; 

«рыбка»; разноимённые (правая вперёд, левая назад) вращения руками 

вперёд- назад. 

в) выполнение упражнений  для укрепления  мышц спины и брюшного пресса 

– лёжа на груди руки впереди, одновременные поднимания рук и ног; лёжа на 

груди, работа ногами кролем; крестные поднимания (правая нога - левая 

рука) рук и ног;  лёжа на спине, доставание прямыми ногами пол за головой; 

сесть в “ стрелочку” из положения лёжа на спине. 

5. Подготовительные упражнения по освоению с водой 

Теория: Рассказ о  технике выполнения упражнений, знакомящих со 

свойствами воды (прозрачность и сопротивление); упражнения на 

погружение в воду с головой и открывание глаз; упражнения на всплывание и 

лежание на поверхности воды; скольжения. Необходимо приучать детей 

самостоятельно входить в воду, окунаться, не боясь воды. 

Практика:  
а) выполнение  упражнений, знакомящих со свойствами воды (прозрачность 

и сопротивление) - ходьба по дну, разгребая воду руками (“Лодочки плывут“); 

прыжки в воде: на месте, вдоль бортика (“Мячики”); игры и игровые 

упражнения: “Морской бой”, “Солнышко и дождик”, “Заведи мотор”.  
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б) выполнение  упражнений на погружение в воду с головой и открывание 

глаз - "Умывание”; погружение с головой под воду и открывание глаз на 5 

сек., затем 7 - 10...   прыжки по дну с погружением под воду; подныривание в 

центр обруча; то же, обруч вертикально; Игры:  "Веселые брызги", "Сядь на 

дно", "Хоровод", "Насос", "Прорубь", "Смотри в глаза друг другу", 

"Водолазы", "Сосчитай пальцы на руке", “Туннель”, “Баба села в огород”. 

в) выполнение упражнений на всплывание и лежание на поверхности воды – 

лежание на груди и на спине:  держась двумя руками за неподвижную опору, 

подвижную опору (доску), без опоры. Игровые упражнения:  "Поплавок", ” 

Медуза",  “Звезда".  

г) выполнение  скольжений - скольжение на груди и на спине: с подвижной 

опорой (доской,  игрушкой); без опоры: “Стрелочкой”. Игры:  "Скользящие 

стрелы", "Кто лучше", "Кто дальше", " Кто быстрее", “Поезд в туннеле”, 

“Торпеда”.  

6. Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде.  

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над 

водой  (“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное 

выполнение вдоха и выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", 

"Насос", “Подводная лодка”, “Остуди чай”, “Пузыри”. 

7. Игры и игровые упражнения 

Теория:  Краткая характеристика и правила игр на воде. Рассказ о том, для 

чего нужны различные игры: игры для ознакомления  со свойствами воды, с 

погружением в воду и открыванием глаз, с лежанием и всплыванием, со 

скольжением, с выдохом в воду. 

 

Практика:  

а)  игры для ознакомления  со свойствами воды. Задача - приучать детей 

выполнять разные движения в воде,  преодолевая ее сопротивление, держать 

равновесие, не бояться брызг. 

Игры:  “День-Ночь”, “Солнышко и дождик”,  “Баба села в огород”. 

б) игры с погружением в воду и открыванием глаз. Задача - научить 

погружаться в воду с открытыми глазами, задерживать дыхание. 

Игры: “ Водолазы”,  “Прорубь” (“Поднырни в обруч”), “Туннель”,  “Насос”. 

в) игры с лежанием и всплыванием. Задача - способствовать овладению 

горизонтального положения тела в воде и невесомости. 

Игры: “Крокодил”, “Рак”, “Солнышко”, “ Поплавок”,  “Звезда”, “Медуза”. 

г) игры со скольжением.  Задача - совершенствовать скольжение на груди и на 

спине. 
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Игры: “Скользящие стрелы”, “Поезд в туннеле”, ”Торпеда”,  “Торпеда на 

спине”. 

д ) игры с выдохом в воду.  Задача – научить полному выдоху в воду. 

Игры: “Остуди чай”, “Пузыри”, “Насос с выдохом “, “Подводная лодка”, 

“Винт” и “Винт с выдохом”. 

8. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 

9. Подготовительные упражнения для обучения кролем на груди 

Теория: Краткая характеристика и техника работы ногами кролем на груди на 

задержке дыхания, с дыханием, с работой одной рукой, на боку, “Мельница” 

вперёд. 

Практика:  
На суше -  попеременная работа ногами лёжа на груди. В воде – работа 

ногами кролем: у неподвижной опоры, с подвижной опорой, без опоры. На 

задержке дыхания, с дыханием.  

“Стрела” с работой ног кролем; плавание ногами кролем на груди с 

поочередным вдохом и выдохом в воду; плавание ногами кролем на боку; на 

суше – имитация работы одной рукой кролем с дыханием. В воде – 

поочерёдная работа правой (левой) рукой держась за бортик, держась за 

доску. Игровое упражнение: “Винт” и “Винт с выдохом”. 

 

10. Подготовительные упражнения для обучения кролем на спине 

Теория: Рассказ о технике работы ногами кролем на спине, работа одной 

рукой, “Мельница” на спине. 

 

Практика. 
На суше - работа ногами кролем сидя на полу. Стоя, имитация работы одной 

рукой с различными исх. положениями, “Мельница” назад. В воде – сидя на 

краю бортика, лёжа на спине, работа ногами кролем. С опорой (доской), без 

опоры с различными положениями рук. Работа правой (левой) рукой назад, 

“Мельница” на спине. 

11. Обучение прыжкам и спадам в воду. 

Теория. Краткая характеристика и техника выполнения прыжков на суше, в 

воду, через предмет. Спады в группировке, в “Стрелочке”. 

 

Практика: Выполнение прыжков вверх из упора присев на суше; прыжки с 

бортика бассейна ногами вниз “Солдатиком”; с махом рук вперёд; 
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перепрыгивание через палку (Нудлс) вниз ногами; игра “Кто дальше”. Спады 

из положения в группировке: сидя на краю бортика, присев. Спады из 

положения стоя руки в “Стрелочке”.   

 

12. Открытые уроки 

Открытые занятия проходят по окончании обучения за полгода и год.  

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 1 - 1 

2. Теоретическая подготовка 2 - 2 

2.1. Правила поведения в бассейне 1 - 1 

2.2. Меры безопасности в бассейне 1 - 1 

3. Общая физическая подготовка  1 5 6 

4. Специальная физическая 

подготовка 

1 5 6 

5. Обучение дыханию 1 2 3 

6. Подготовительные упражнения для 

обучения брассом 

1 10 11 

7. Подготовительные упражнения для 

обучения дельфином 

1 11 12 

8. Упражнения для изучения техники 

кроля на груди  и на спине 

1 9 10 

  9. Игры и игровые упражнения - 8 8 

 10. Свободное плавание с игрушками - 6 6 

 11. Обучение прыжкам и спадам в воду 1 4 5 

 12. Открытые уроки - 2 2 

 ИТОГО: 10 62 72 

Формы подведения итогов обучения 

Открытые занятия, контрольные упражнения, спортивный праздник.       

        Методическое обеспечение образовательной программы 

2 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретические 

сведения 

Беседа, 

рассказ, 

Инструкции по ТБ и 

ОТ, методическая 

опрос 
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презентация литература, 

презентация, 

компьютер, 

мультимедийный 

просмотр 

2. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения на 

суше 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь: 

скакалки, 

резиновые мячи, 

гимнастическая 

скамейка; 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

3. Упражнения для 

освоения с водой 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

4. Учебные прыжки 

в воду 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

5. Элементарные 

гребковые 

движения 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

6. Упражнения для 

изучения техники 

кроля на груди и 

на спине 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивны 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

7. Упражнения для 

изучения техники 

брасс 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

8. Упражнение для 

изучения техники 

дельфина 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

9. Упражнения для 

изучения стартов и 

Рассказ, 

практическая 

Спортивный 

инвентарь, 

зачет 
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поворотов работа аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

10. Контрольные 

испытания 

Практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь 

тестирование 

11. Игры, развлечения 

в воде 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

игры 

12. Итоговое занятие Беседа Грамоты, фото, 

видеоматериалы. 

награждение 

 

 Содержание программы 

 

2 год обучения 

 

1.  Вводное занятие 
Теория: Ознакомить с программой на второй год обучения. Общие сведения 

по правилам техники  безопасности. Беседа о режиме и правилах работы 

объединения.  

2. Теоретическая подготовка 

Тема 1: Правила поведения в бассейне 

Порядок прибытия на занятия, порядок в раздевалке, в душе и в бассейне. 

Требования к порядку и дисциплине детей в раздевалке, душе, бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.   

Тема 2:  Меры безопасности в бассейне.  

Передвижение в бассейне шагом. Поведение в бассейне до начало занятий 

по  плаванию  и после окончания занятий. Пользование электрофенами для 

сушки волос.  

3. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения общеразвивающих  упражнений без предмета, 

ходьбы, прыжков. 

Практика. 
Прыжки: вверх на двух ногах (выпрыгивание) 

Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, 

на наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом на 

полусогнутых ногах с наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и полу-

приседе, сочетание ходьбы с различными движениями руками; ходьба и бег с 

изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание ходьбы и 

бега с прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег с 
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изменением частоты шага, с изменением направления; бег в умеренном темпе 

по стадиону или на местности, бег на скорость на отрезках 15-30м. 

 Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и 

разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками 

одновременно, поочередно, попеременно, поднимание и опускание плеч, 

круговые движения ими, те же движения с постепенно увеличивающейся 

амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же но в упоре лежа 

сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на 

перекладине или гимнастической стенке и др. 

 Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, 

круговые движения головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, 

круговые движения туловищем и тазом, пружинистые покачивания, сгибание 

и разгибание туловища; из положения лежа на груди поднимание и повороты 

туловища с различными положениями рук; в том же исходном положении 

поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, переход сед углом и т.п. 

          Упражнения для ног - приседания на двух ногах, выпрыгивания и 

прыжки вверх. 

         Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами 

общеразвивающих упражнений, различными видами бега, прыжков и 

метаний; игры типа: «Бой петуха», «Тяни в круг», «Эстафета со скакалками», 

«Эстафета с мячом»; игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др. 

 

4.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения специальных физических упражнений, 

упражнения для укрепления  мышц спины и брюшного пресса, упражнений 

на развитие координации движений и гибкости, имитационных  упражнений. 

Практика:  

а) выполнение имитационных  упражнений - имитация работы ногами кролем 

на груди и на спине, сидя, лёжа на полу, на скамейке; круговые попеременные 

(«Мельница») и одновременные движения руками вперёд, назад. Имитация 

«Поплавка», «Стрелочки» на груди и на спине. Имитация дыхания (вдох, 

задержка дыхания, выдох). 

б) выполнение  упражнений на развитие координации движений и гибкости -  

наклоны вперёд - назад, стоя, сидя; из положения сидя на полу, руки в упоре 

сзади, поднимание ягодиц; доставание сцепленными руками пола в наклоне; 

лёжа на груди, взявшись руками за ноги, поднимание ног и плечевого пояса; 

«рыбка»; разноимённые (правая вперёд, левая назад) вращения руками 

вперёд- назад. 

в) выполнение упражнений  для укрепления  мышц спины и брюшного пресса 

– лёжа на груди руки впереди, одновременные поднимания рук и ног; лёжа на 

груди, работа ногами кролем; крестные поднимания (правая нога - левая 

рука) рук и ног;  лёжа на спине, доставание прямыми ногами пол за головой; 

сесть в “ стрелочку” из положения лёжа на спине. 
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5. Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде.  

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над 

водой  (“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное 

выполнение вдоха и выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", 

"Насос", “Подводная лодка”, “Остуди чай”, “Пузыри”. 

6. Подготовительные упражнения для обучения брассом 

 

Теория: Краткая характеристика и  рассказ о технике работы ногами и руками 

брассом, дыхание. Сочетание движений руками и ногами.  

Практика:  На суше - лёжа на груди, под счёт, работа ногами  брассом; стоя - 

под счёт, работа руками брассом. В воде – работа ногами брассом: с поднятой 

головой, с выдохом в воду. Держась за бортик, в скольжении с доской, без 

доски. Работа руками брассом стоя на дне бассейна, в скольжении. На 

задержке дыхания, с дыханием. Плавание с поочерёдными движениями 

руками, затем ногами брассом. 

 

7. Подготовительные упражнения для обучения дельфином 

 

Теория. Краткая характеристика и рассказ о  технике работы ногами дельфин, 

руками дельфин и дыхания.  

Практика:  На суше – имитация работы ногами (руки вверху) и  руками 

дельфин (одновременные вращения руками вперёд); то же с дыханием.                       

В воде - выполнение волнообразных движений ногами и туловищем в 

скольжении на груди и на спине. С подвижной опорой (доской), без опоры с 

различными положениями рук. На задержке дыхания, с  дыханием. 

Поочерёдная работа правой (левой) рукой дельфин с дыханием с доской, без 

доски. Плавание дельфином в полной координации. 

 

7. Игры и игровые упражнения 

Теория: Краткая характеристика и техника работы ногами кролем на груди на 

задержке дыхания, с дыханием, с работой одной рукой, на боку, “Мельница” 

вперёд. 

Практика:  
На суше -  попеременная работа ногами лёжа на груди. В воде – работа 

ногами кролем: у неподвижной опоры, с подвижной опорой, без опоры. На 

задержке дыхания, с дыханием.  

“Стрела” с работой ног кролем; плавание ногами кролем на груди с 

поочередным вдохом и выдохом в воду; плавание ногами кролем на боку; на 

суше – имитация работы одной рукой кролем с дыханием. В воде – 

поочерёдная работа правой (левой) рукой держась за бортик, держась за 

доску. Игровое упражнение: “Винт” и “Винт с выдохом”. 
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8. Упражнения для изучения техники кроля на груди и на спине 

Теория: Рассказ о технике работы ногами кролем на спине, работа одной 

рукой, “Мельница” на спине. 

Практика.  
На суше -  попеременная работа ногами лёжа на груди. В воде – работа 

ногами кролем: у неподвижной опоры, с подвижной опорой, без опоры. На 

задержке дыхания, с дыханием.  

“Стрела” с работой ног кролем; плавание ногами кролем на груди с 

поочередным вдохом и выдохом в воду; плавание ногами кролем на боку; на 

суше – имитация работы одной рукой кролем с дыханием. В воде – 

поочерёдная работа правой (левой) рукой держась за бортик, держась за 

доску. Игровое упражнение: “Винт” и “Винт с выдохом”. 

 

На суше - работа ногами кролем сидя на полу. Стоя, имитация работы одной 

рукой с различными исх. положениями, “Мельница” назад. В воде – сидя на 

краю бортика, лёжа на спине, работа ногами кролем. С опорой (доской), без 

опоры с различными положениями рук. Работа правой (левой) рукой назад, 

“Мельница” на спине. 

9. Игры и игровые упражнения 

 

Практика:  

а)  игры для ознакомления  со свойствами воды. Задача - приучать детей 

выполнять разные движения в воде,  преодолевая ее сопротивление, держать 

равновесие, не бояться брызг. 

Игры:  “День-Ночь”, “Солнышко и дождик”,  “Баба села в огород”. 

б) игры с погружением в воду и открыванием глаз. Задача - научить 

погружаться в воду с открытыми глазами, задерживать дыхание. 

Игры: “ Водолазы”,  “Прорубь” (“Поднырни в обруч”), “Туннель”,  “Насос”. 

в) игры с лежанием и всплыванием. Задача - способствовать овладению 

горизонтального положения тела в воде и невесомости. 

Игры: “Крокодил”, “Рак”, “Солнышко”, “ Поплавок”,  “Звезда”, “Медуза”. 

г) игры со скольжением.  Задача - совершенствовать скольжение на груди и на 

спине. 

Игры: “Скользящие стрелы”, “Поезд в туннеле”, ”Торпеда”,  “Торпеда на 

спине”. 

д ) игры с выдохом в воду.  Задача – научить полному выдоху в воду. 

Игры: “Остуди чай”, “Пузыри”, “Насос с выдохом “, “Подводная лодка”, 

“Винт” и “Винт с выдохом”. 

10. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 
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11. Обучение прыжкам и спадам в воду. 

Теория. Краткая характеристика и техника выполнения прыжков на суше, в 

воду, через предмет. Спады в группировке, в “Стрелочке”. 

 

Практика: Выполнение прыжков вверх из упора присев на суше; прыжки с 

бортика бассейна ногами вниз “Солдатиком”; с махом рук вперёд; 

перепрыгивание через палку (Нудлс) вниз ногами; игра “Кто дальше”. Спады 

из положения в группировке: сидя на краю бортика, присев. Спады из 

положения стоя руки в “Стрелочке”.   

 

12. Открытые уроки 

Открытые занятия проходят по окончании обучения за полгода и год.  

 Методическое обеспечение образовательной программы 

Учебно-тренировочное занятие состоит из четырех частей: теоретическая, 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. 

1. Теоретическая часть. Теоретические знания даются на каждом занятии и 

имеют определенную целевую направленность: вырабатывают у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. Теоретический материал дается по 

принципу – от  простого к сложному, от единичного – к целому. 

2. Подготовительная часть занятия обеспечивает служебную функцию, так 

как создает предпосылки для основной  учебной работы. Ее 

продолжительность составляет 7 – 10 % отводимого на занятии времени. 

Задачи подготовительной части: 

 организовать занимающихся; 

 активизировать их внимание; 

 создать соответствующую психологическую установку и 

положительное эмоциональное состояние; 

 подготовить организм  занимающихся к предстоящим нагрузкам. 

Для решения задач подготовительной части занятия используются 

разнообразные физические упражнения, отличающиеся простотой 

выполнения или хорошо усвоенные. Наиболее целесообразными в данной 

части занятия являются: общеразвивающие, специальные, имитационные 

упражнения, различные способы ходьбы, игры на внимание (не требующие 

больших напряжений или длительных пауз в действиях занимающихся).  

 

3. Основная часть занятия выполняет главную функцию, так как в ней 

решаются все категории задач физического воспитания (учебно-

тренировочные, воспитательные, физическое развитие). К ним относятся: 
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 формирование знаний в области двигательной деятельности; 

 обучение двигательным умениям и навыкам общеобразовательного, 

спортивного характера; 

 развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы; 

 формирование и поддерживание хорошей осанки; закаливание 

организма; 

 воспитание интеллектуальных, волевых и эстетических качеств. 

Продолжительность основной части составляет 75-80 % времени, отводимого 

на занятии. Для решения поставленных задач применяются: специальные 

подготовительные и  имитационные упражнения, игры и игровые 

упражнения.  Использованные средства и методические приемы 

классифицированы по темам. Каждое занятие включает несколько 

взаимосвязанных по темам, но разных по типу деятельности частей: рассказ, 

практические занятия, игра и т. д. 

4. Заключительная часть занятия имеет следующие функции: 

- организация завершения учебно-воспитательного процесса с целью 

приведения организма в оптимальное состояние и сохранение общей рабочей 

установки; 

- концентрация внимания занимающихся на достигнутом и ориентация их в 

дальнейшей работе. 

 

Задачи заключительной части: 

 

 привести организм и психику  занимающихся в оптимальное 

функциональное состояние;  

 подвести итоги учебной деятельности; 

 ознакомить занимающихся с общим содержанием очередного занятия 

для самостоятельного выполнения некоторых упражнений и др. 

Её продолжительность 7-10% времени отведенного на занятие. В 

заключительной части каждого занятия даётся 5 минут свободного (игрового) 

времени. Этот метод  позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к 

занятиям. 

В процессе планирования тренировочных занятий необходимо постепенно 

обновлять и усложнять материал. Это обеспечивает расширение и 

пополнение запаса двигательных действий, необходимых в плавании. На 

этапе начальной подготовки интенсивно совершенствуются быстрота, 

ловкость, гибкость и координация. Следовательно, на данном этапе  учебного 

процесса включаются  виды упражнений и игр, способствующих развитию 

данных качеств. 
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5. Материально-техническое оснащение 

 Доски  плавательные 

 Игрушки тонущие 

 Нодлс (оборудование для аквааэробики) 

 Шест 

 Обручи 
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