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I. Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.   

           В современных условиях ощущается серьезный недостаток в 

физическом развитии подрастающего поколения. Подростки очень неохотно 

хотят участвовать в прикладных спортивных мероприятиях и соревнованиях, 

предпочитая менее подвижные виды деятельности. Как итог, появляется 

необходимость развития профильно подготовленного, физически развитого 

подрастающего поколения. Это требует более серьезной подготовки 

учащихся в направлениях безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, 

и как следствие этого, их выносливости и физической силы. 

 Программа «Юный спасатель (морское многобрье)» направлена на 

выработку положительных ценностных ориентаций, накапливание 

социального опыта, что в конечном итоге способствует социальной 

адаптации подростков. Направлена на удовлетворение двигательных 

потребностей детей. Программа обеспечивает сохранение и укрепление 

физического  и психического  здоровья детей, посредством вовлечения 

обучающихся в процесс всесторонней подготовки.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой  и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. 

Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, 

способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и 

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 

 

Цель программы: 

Обучение детей  плаванию, закаливание и укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего физического развития. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
• сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основному способу плавания «Кроль»; 



• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на 

воде (на открытых водоемах, в бассейне). 

Развивающие: 
• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитывающие: 
• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 
 

 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы, 13-17  лет. Обязателен допуск  врачом-педиатром до занятий в 

бассейне.  

Формы и режим занятий:  Ведущей формой организации обучения 

является групповая. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество 

часов, отводимых на освоение материала: 68 часов – 1год обучения. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении навыков плавания может быть различной. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

После первого года обучения: 

Дети должны знать: 

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

- о водных видах спорта. 

Дети должны уметь: 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой 

ног; 

- плавать с доской, «стрелочкой», проныривать. 

Способами определения результативности реализации данной программы 

является тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 

3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) в виде контрольных упражнений. 



II. Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ п/п Раздел или тема занятия Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

I. Вводное занятие. 2 2 - Журнал посещаемости 

II. Ознакомление с водой 4 - 4 Журнал посещаемости 

III. Основы лежания и скольжения на 

воде 

8 - 8 Журнал посещаемости, 

результаты тренировок, 

фото 

IV. Основы техники работы ног и рук 12 - 12 Журнал посещаемости, 

результаты тренировок, 

фото 

V. Гигиенические требования и 

закаливание организма 

2 2 - Журнал посещаемости 

VI. Техника передвижения в воде 20 - 20 Журнал посещаемости, 

результаты тренировок, 

фото 

VII. Отработка навыков. Физическая 

подготовка 

18 - 18 Журнал посещаемости, 

результаты тренировок, 

фото 

VIII. Итоговое занятие 2 - 2 Журнал посещаемости, 

результаты тренировок, 

фото, нормативы 

Итого часов: 68 4 64  

 

III. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 06.09.19 18:20-

19:55 

лекция, 

беседа 

2 Вводное занятие. Правила поведения и 

меры безопасности в бассейне. 

Требования к занятиям. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

2 Сентябрь 13.09.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Ознакомление с водой Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

3 Сентябрь 20.09.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Ознакомление с водой Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

4 Сентябрь 27.09.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы лежания на воде. 

Кратковременное погружение лица в 

воду.  

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

5 Октябрь  04.10.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Подныривание под различные 

предметы 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

6 Октябрь 11.10.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы лежания на воде. Скольжение 

на поверхности воды на груди и на 

спине 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

7 Октябрь 18.10.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы лежания на воде. Скольжение 

на поверхности воды на груди и на 

спине 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

8 Октябрь 25.10.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

груди 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

9 Октябрь 01.11.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

груди 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 



10 Ноябрь 08.11.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

груди 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

11 Ноябрь 15.11.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

груди 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

12 Ноябрь 22.11.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

спине 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

13 Ноябрь 29.11.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Основы техники работы ног и рук на 

спине 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

14 Декабрь 06.12.19 18:20-

19:55 

лекция, 

беседа 

2 Сведения о закаливании и 

профилактике простудных 

заболеваний, личная  гигиена. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

15 Декабрь 13.12.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Обучение техники плавания кролем на 

груди, на спине.  

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

16 Декабрь 20.12.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Обучение техники плавания кролем на 

груди, на спине. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

17 Декабрь 27.12.19 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Разучивание работы ногами кролем на 

груди и кролем на спине. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

18 Январь 17.01.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Разучивание работы ногами кролем на 

груди и кролем на спине. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

19 Январь 24.01.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Разучивание работы руками кролем на 

груди и кролем на спине по элементам 

и в координации. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

20 Январь 31.01.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Разучивание работы руками кролем на 

груди и кролем на спине по элементам 

и в координации. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

21 Февраль 07.02.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Разучивание техники дыхания кролем 

на груди и кролем на спине. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

22 Февраль 14.02.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Согласование дыхания с работой 

руками кролем на груди и кролем на 

спине. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

23 Февраль 21.02.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Обучение нырянию в длину, глубину. Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

24 Февраль 28.02.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Обучение нырянию в длину, глубину. Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

25 Март 06.03.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

26 Март 13.03.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

27 Март 20.03.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

28 Март 27.03.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

29 Апрель 03.04.20 18:20-

19:55 

лекция, 

беседа 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

30 Апрель 10.04.20 18:20-

19:55 

лекция, 

беседа 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

31 Апрель 17.04.20 18:20-

19:55 

Беседа, 

работа по 

образцу 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

32 Апрель 24.04.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

33 Апрель 08.05.20 18:20-

19:55 

лекция, 

беседа 

2 Общие развивающие упражнения  на 

воде. 

Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

34 Май 15.05.20 18:20-

19:55 

Практическ

ое занятие 

2 Итоговое занятие Кааб.36, 

бассейн 

Журнал 

посещаемости 

 

  



IV. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие.(2ч) 
Теория(2ч):  Правила поведения и меры безопасности в бассейне. Требования 

к занятиям. 

2.Ознакомление с водой(4ч) 
Практика (4ч): обучение ребенка самостоятельно передвигаться по дну, 

совершать простейшие действия. 

3.Основы лежания и скольжения на воде(8ч) 
Практика(8ч): научить ребенка кратковременно погружать лицо в воду, 

подныривать под различные предметы, лежать и скользить на поверхности 

воды на груди и на спине. 

4. Основы техники работы ног и рук(12ч) 

Практика(12ч): научить работать ногами и руками на груди и на спине 

упрощенными способами. 

5. Гигиенические требования и закаливание организма(2ч). 
Теория(2ч): сведения о закаливании и профилактике простудных 

заболеваний, личная  гигиена. 

6.Техника передвижения в воде.(20ч) 

Практика(20ч): Обучение техники плавания кролем на груди, на спине. 

Разучивание работы ногами кролем на груди и кролем на спине. Разучивание 

работы руками кролем на груди и кролем на спине по элементам и в 

координации. Разучивание техники дыхания кролем на груди и кролем на 

спине. Согласование дыхания с работой руками кролем на груди и кролем на 

спине. Обучение нырянию в длину, глубину. 

7. Отработка навыков. Физическая подготовка.(18ч) 
Практика(18ч): Общефизическое развитие организма. Развитие дыхания. 

Общие развивающие упражнения  на воде.  

8.Итоговое занятие(2ч)  

Практика (2ч): сдача нормативов. 

 

                                V. Методическое обеспечение     

 Методы и приемы организации образовательного процесса 

Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, замечание, команда, 

распоряжение, указание, подсчет (учитель или хором группа); в воде - краткие 

напоминания, громкие команды и т.д. 

Наглядные методы: показ упражнения квалифицированными 

исполнителями с объяснением, показ пособий (плакаты, рисунки, фильмы и 

т.п.), сигналы жестом, свистком, голосом. 

Практические методы: упражнения, многократные повторения, игры, 

соревнования (упражнения на оценку, кто лучше и т.п.).  

Приемы:  облегчение условий плавания (поперек бассейна), усложнение 

(на глубине, только руками, доска в вертикальном положении, медленное 

плавание, ориентиры, парами). 



Структура занятия. 

Вводная часть: сообщение задач, беседа,  подготовительные 

упражнения в воде. 

Основная часть : изучение нового материала, совершенствование навыков 

разными методами (в том числе игрой), плавание с удлиненной паузой 

скольжения и скоростное плавание. 

Заключительная часть : Самостоятельное плавание, игры в воде, 

организованный выход из воды, перекличка, подведение итогов, 

организованный уход. 

В построении занятий с детьми при начальном обучении плаванию 

большое значение приобретают основные дидактические принципы. К ним 

относятся принцип сознательности и принцип активности ребенка на уроке, а 

также принцип эмоциональности.  

 

Дидактический материал и техническое оснащение занятия 

       Занятия проводятся в большом плавательном бассейне. Длина большого 

бассейна 25 м, глубина до 2м. На занятиях по мере необходимости может  

использоваться следующее оборудование: 

- дополнительные плавсредства 

- плавательные доски 

- мячи, кольцо для водного баскетбола  

- тонущие игрушки 

- ласты 

- лопатки 

 

                                          Медицинский контроль 

Основными задачами медицинского контроля является: 

 выявление противопоказаний к занятиям 

 определение функционального состояния для назначения 

соответствующей нагрузки 

 контроль за состоянием учащихся 

первые две задачи решаются перед началом курса оздоровления, третья в 

процессе занятий. 

 

Аналитическая деятельность 

Контрольные нормативы составлены с учетом возрастных особенностей. 

Постоянный анализ занятий помогает с большим эффектом использовать 

средства и методы, применяемые на уроках. 

Поскольку одной из задач обучения является укрепление здоровья, то для 

этого рекомендуется вести наблюдения за занимающимися в течение всего 

курса обучения плаванию. 

Наблюдения включают в себя: 

 медицинское обследование (антропометрию, функциональное 

состояние здоровья ребенка) 



 педагогический контроль (выполнение и соответствие физической 

нагрузки, самочувствие ребенка во время занятий, посещение, поведение 

ребенка на уроке) 

 контроль за ребенком в семье 

все это является важнейшим условием качества педагогического процесса 

обучения и формирование потребности в занятиях плаванием и физической 

культурой. 

 

              Контрольные упражнения и нормативы для учащихся  

                                       первого года обучения 
 

Упражнения Нормативы 

1. Погружение под воду с продолжительным выдохом 10-12 

погружений 

подряд 

2. Погружение под воду с заданием поднять со дна 

бассейна несколько небольших предметов 

5-6 предметов 

3. Лежание на груди в положении «звездочка» 10 секунд 

4. . Скольжение на груди, руки за головой без работы ног 5-6 метров 

5 Лежание на спине в положении «звездочка» 10 секунд 

6. Скольжение н/с, руки вдоль туловища, без работы ног. 5-6 метров 

7. Скольжение на груди в положении «стрелочка» с 

работой ног на задержке дыхания 

10 метров 

 

VI. Список литературы 

Список литературы для  педагога 

 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1999. 

2. Викулов А.Д. Плавание. – М.: Владос-пресс, 2003. 

3. Ганчар И. Л, Плавание: теория и методика преподавания. – Минск, 

1998. 

4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 

1986. 

5. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная 

физическая подготовка пловца на суше и в воде. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986. 

6. В. М, Лях, Л, Б, Кофман, Г. Б, Мейксон. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.,  1996. 

7. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения 

детей плаванию. – М.: ФИС, 1985. с. 27-38. 

8. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. – М.: Астрель. 2003. 

9. Петухов С.И., д.п.н., и др. Познавательно-развивающие 



педагогические технологии оздоровительной направленности в 

системе непрерывного физического воспитания. Программно-

методический комплекс. – Новокузнецк, 2002. 

10. Плавание: Методические рекомендации для тренеров детско-

юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. – М., 

1993. 

11.  Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для 

тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва/ под общ. Ред. А.В. Козлова. – М., 1993. 

12. Плавание: Учебник/ Под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000. 

13.  Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре, спорту и туризму от 28 июня 2001г. № 390 «Об 

утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР). 

14.  Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2006- 

216с. 

 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

15.  Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура и 

спорт, 2014. 

16. Зайцев Г.К.Уроки Айболита. – СПб., 2012 

17. Мурыкин Р.П. Я учусь плавать М., 2011 

18. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А. Обучение плаванию в детском саду. – 

М., 2011 

19. Плавание: Учебник/под ред. В.Н.Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2010 

 

 

 
 


