
 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограммы «Плавание» -  физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы. 

В условиях, когда по данным официальной статистики Минздрава России 

существенно снижены показатели здоровья подрастающего поколения, сложно 

переоценить роль занятий физической культурой и спортом, как наиболее 

массового (по охвату детей и молодѐжи) способа передачи основ культуры 

здорового образа жизни, увеличения общего объѐма двигательной активности 

учащихся. Разработка программы «Плавание» продиктована запросом 

родителей необходимостью привития навыков здорового образа жизни. 

Плавание – одно из наиболее эффективных средств закаливания человека, 

способствующее формированию стойких гигиенических навыков. Регулярные 

занятия плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопие, воспитывают 

стойкость к простудным заболеваниям, гармонично развивают почти все 

группы мышц – особенно плечевого пояса рук, груди, живота, спины и ног. 

Плавание отлично тренирует деятельность сердечнососудистой и дыхательной 

систем, укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит и часто 

рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Особенно велико 

укрепляющее действие плавания на детский организм. Занятия плаванием 

развивают такие физические качества, как выносливость, сила, быстрота, 

подвижность в суставах, координация движений, устраняют возбудимость и 

раздражительность; они также формируют «мышечный корсет», способствуя 

выработке хорошей осанки, предупреждаяискривление позвоночника. Дети, 

регулярно занимающиеся плаванием, заметно отличаются от сверстников, не 

занимающихся спортом: они выше ростом, имеют более высокие показатели 

ЖЕЛ (жизненная емкость легких), гибкости, силы, меньше подвержены 

простудным заболеваниям. 

Реализация Программы способствует комплексному решению задач 

сохранения укрепления здоровья учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей организма. Отличительные особенности 

программы заключаются в том, что содержание программного материала может 

корректироваться в зависимости от возраста учащихся, индивидуальных 

психологических и физиологических возможностей, уровня их 

подготовленности. Предполагается включение в тренировочный процесс 

различных специальных упражнений, подвижных игр, просмотра 

видеофильмов, проведение соревнований внутри группы. Программа 

адаптирована под имеющиеся материально-технические условия и 

предполагает проведение занятий как на воде (бассейнМБОУ СОШ 

р.п.Шемышейка), так и на суше (тренажерный зал, стадион). Этопозволяет 



разнообразить процесс обучения, использовать различные формы работы с 

учащимися, избежать монотонности, повысить эффективность занятий. 

Программа «Плавание» является гармоничным дополнением к школьным 

занятиям физкультурой, способствуя развитию у учащихся двигательных 

умений, навыков, формируя и поддерживая на высоком уровне интерес детей к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, прививает детям 

навыки и умения здорового образа жизни. 

Данная программа является модифицированной и разработана с 

использованиемматериала программы - Дополнительная общеразвивающая 

программа по плаванию ДЮСШ г. Абакан, 2015год. 

Объем программы: дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма«Плавание» 

предусматриваетобучение в течение 2х лет, общее количество часов на весь 

период обучения – 238 ч.Первый год – 102 часа, второй год –136 часов. 

Количество учебных недель: 34.  

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий: 

Первый год обучения - общее количество часов занятий в неделю –3часа,  на 

втором – 4 часа.  

В группах первого года обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 60 

минут. Со второго года обучения – 3  раза в неделю по 80  мин. Расписание 

занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы,условиям проведения занятий. 

 

Стартовый уровень (1 год обучения) освоения образовательной программы 

реализуется в течениепервого года обучения.Цель стартового уровня 

программы: развитие физических и морально-волевыхкачеств личности в 

процессе овладения основами физической подготовки на занятиях плаванием. 

Задачи стартового уровня программы: 

ознакомление с правилами здорового образа жизни и формирование у 

учащихсямотивации к ведению здорового образа жизни; 

ознакомление с историей плавания; 

изучение техники безопасности на занятиях по плаванию; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми на воде, различными формами активного отдыха и досуга; 

освоение терминологии плавания; 

развитие координации, гибкости, общей физической выносливости учащихся; 

способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности учащихся. 

 знакомство с простейшими техническими элементами в плавании. 



Базовый уровень (2 год обучения) освоения программы «Плавание» 

соответствует второму году обучения. 

Цель базового уровня: развитие специальных физических и морально-волевых 

качеств личности в процессеовладения техникой плавания на занятиях. 

Задачи базового уровня: 

прививание навыков техники безопасности на занятиях по плаванию; 

воспитаниеволевыхкачеств, дисциплинированности,целеустремленности, 

настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, инициативности и  

самостоятельности; 

воспитание моральных качеств – трудолюбия, честности, скромности, 

чувствасобственного достоинства, товарищества, взаимного уважения; 

закрепление техники плавания; 

развитие специальных физических качеств учащихся, необходимых в 

плавании; 

подготовка учащихся к соревновательной деятельности по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план первого года обучения. 

№ Наименование разделов и темы 

программ 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I  Физическая подготовка и здоровье 2 2 - 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 ТБ на занятиях 1 1 - 

II Общая физическая подготовка 30 - 30 

1 Упражнения для развития 

быстроты 

6 - 6 

2 Упражнения для развития 

скоростно- силовых качеств 

6 - 6 

3 Упражнения для развития ловкости 6 - 6 

4 Упражнения для развития гибкости 6 - 6 

5 Упражнения для развития силы 6 - 6 

III. Специальная физическая 

подготовка 

26 - 26 

1 Укрепление мышц плечевого пояса 8 - 8 

2 Укрепление мышц брюшного 

пресса и ног 

8 - 8 

3 Упражнения на координацию 

движения 

8 - 8 

4 Упражнения на растяжку 2 - 2 

IV Техническая подготовка 32 3 29 

1 Основы техники плавания кролем 

на груди 

6 - 6 

2 Основы техники плавания кролем 

на спине 

8 1 7 

3 Основы техники плавания 

баттерфляем 

8 1 7 

4 Основы техники плавания брассом 8 1 7 

5 Старты 2 - 2 

V. Тактическая подготовка 8 - 8 

1 Финиш 2 - 2 

2 Выполнение поворотов 6 - 6 

VI Контрольные нормативы 4 - 4 

1 Контрольные занятия 2 - 2 

2 Показательное занятие 2 - 2 

Итого: 102 18 84 

 

Содержание программы первого года обучения: 

I. Физическая подготовка и здоровье  

1. Вводное занятие:  

Теория: Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. Правила 

поведения в бассейне. Гигиена физических упражнений. Влияние физических 

упражнений на организм человека.  



2. ТБ на занятиях: Теория: ТБ, противопожарная безопасность, экстренная 

эвакуация. Правила поведения в спортивном зале, бассейне. Гигиена, 

предупреждение травм. Режим питания и питьевой режим. Правила 

закаливания. Правила поведения на занятиях, внешний вид, правила работы со 

спортивным инвентарем, правила эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных происшествиях. 

 II. Общеразвивающие физические занятия  

1. Упражнения для развития быстроты: 

 Теория: Что такое быстрота движений. Правила выполнения движений. 

Правила ходьбы и бега. ТБ при беге.  

Практика: Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом. Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 

1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость, бег с ускорением.  

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:  

Теория: Как развить скорость и силу. Правила выполнения прыжков. ТБ при 

выполнении прыжков.  

Практика: Прыжки на двух ногах на месте, чередование с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь), продвигаясь вперед. Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 

боком. Прыжки в длину с разбега (примерно 80 -100 см), в высоту с разбега (30-

40 см). 

3. Упражнения для развития ловкости:  

Теория: Что такое ловкость. Правила выполнения упражнений. ТБ при 

выполнении кувырков, бросании мячей.  

Практика: Кувырки вперед, назад, в стороны с места. Бросание и ловля мячей. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м). Бег челночный, подвижные игры с 

элементами поражения цели, с преодолением препятствий и с захватами.  

4. Упражнения для развития гибкости:  

Теория: Что такое гибкость. Правила выполнения упражнений. ТБ при 

выполнении 6 упражнений. ТБ при работе с гимнастическими палками и 

другими спортивными снарядами.  

Практика: Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой 



наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вперед, вниз, за голову, на спину). Разнонаправленные движения рук и ног. 

Приседы. 

5. Упражнения для развития силы.  

Теория: Как развить силу. Правила выполнения упражнений. ТБ при 

выполнении упражнений.  

Практика: Отжимание в упоре, прыжки снизу-вверх, поднятие туловища, лежа 

на животе; поднятие туловища, лежа, на спине. Приседания на одной и двух 

ногах. Различного рода эстафеты, подвижные игры, в том числе и с мячами.  

III. Специальная физическая подготовка 1. Укрепление мышц плечевого пояса: 

Теория: Мышцы человека. Мышцы, относящиеся к плечевому поясу. ТБ 

выполнения упражнений.  

Практика: Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника, хождение на руках, упор на ладонях или кулаках, отжимания. 

2.Укрепления мышц брюшного пресса и ног:  

Теория: Мышцы брюшного пресса. Как развить пресс. ТБ выполнения 

упражнений.  

Практика: Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Различные кувырки и прыжки. Отжимания в упоре. Отжимания стоя на 

руках у стенки. Приседания и приседания с выпрыгиванием вверх, приседания 

на одной ноге.  

3. Упражнения на растяжку:  

Теория: Что такое растяжка мышц и суставов. ТБ выполнения упражнений.  

Практика: Упражнения на растяжку, шпагат, полушпагат. 

4. Упражнения на координацию движения:  

Теория: Что такое координация движения. Правила выполнения упражнений. 

ТБ выполнения упражнений.  

Практика: Упражнения на скорость: «взрывные» упражнения, скоростно-

взрывные, движения на координацию.  

IV. Техническая подготовка 1. Основы техники плавания кролем на груди:  

2. Основы техники плавания кролем на спине;  

3. Основы техники плавания баттерфляем  

4. Основы техники плавания брассом  

5. Старты, повороты  

V. Тактическая подготовка  

1. Финиш  

2. Выполнение поворотов  

VI. Контрольные нормативы.  

1. Контрольные занятия  

2. Показательное занятие 



 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ Наименование разделов и темы 

программ 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I  Физическая подготовка и здоровье 2 2 - 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 ТБ на занятиях 1 1 - 

II Общая физическая подготовка 24 5 19 

1 Упражнения для развития 

быстроты 

6 1 5 

2 Упражнения для развития 

скоростно- силовых качеств 

4 1 3 

3 Упражнения для развития ловкости 4 1 3 

4 Упражнения для развития гибкости 6 1 5 

5 Упражнения для развития силы 4 1 3 

III. Специальная физическая 

подготовка 

34 4 30 

1 Укрепление мышц плечевого пояса 12 1 11 

2 Укрепление мышц брюшного 

пресса и ног 

10 1 9 

3 Упражнения на координацию 

движения 

10 1 9 

4 Упражнения на растяжку 2 1 1 

IV Техническая подготовка 58 5 53 

1 Совершенствование техники 

плавания кролем на груди 

15 1 14 

2 Совершенствование техники 

плавания кролем на спине 

14 1 13 

3 Совершенствование техники 

плавания баттерфляем 

15 1 14 

4 Совершенствование техники 

плавания брассом 

12 1 11 

5 Старты 2 1 1 

V. Тактическая подготовка 12 2 10 

1 Финиш 4 1 3 

2 Выполнение поворотов 8 1 7 

VI Контрольные нормативы 6 - 6 

1 Контрольные занятия 4 - 4 

2 Показательное занятие 2 - 2 

Итого: 136 18 118 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. Физическая подготовка и здоровье  

1. Вводное занятие:  



Теория: Формы физической культуры. Физическая культура и спорт в РФ. 

Значение выступлений российских спортсменов за рубежом. Краткие сведения 

о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений 

на организм спортсмена. Влияние на организм нагрузок различной мощности. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Понятие о гигиене и санитарии. Гигиеническое значение 

кожи. Уход за телом. Правильный режим дня для спортсмена. Правила 

соревнований.  

2. ТБ на занятиях. Теория: ТБ, противопожарная безопасность, экстренная 

эвакуация. Правила поведения в клубе, спортивном зале. Гигиена, 

предупреждение травм. Режим питания и питьевой режим. Правила 

закаливания.  

II. Общеразвивающие физические занятия  

1.Упражнения для развития быстроты:  

Практика: Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом. Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 3-

5 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 20 м. Бег на скорость, бег с ускорением. Эстафетный 

бег, бег на 30м и на 60м. Бег с ускорением на 30-60 м с хода, бег на месте в 

максимальном темпе, эстафеты, подвижные игры с элементами преследования, 

15 спортивные и подвижные игры, связанные с опережением или 

преследованием соперников, отжимание в упоре. 

 2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:  

Практика: Прыжки на двух ногах на месте, чередование с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь), продвигаясь вперед. Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 

боком. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). Прыжки на двух ногах на 

месте, чередование с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь), 

продвигаясь вперед. Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком. Прыжки в длину с разбега 

(примерно 120 см), в высоту с разбега (40-45 см). Прыжки снизу вверх.  

3. Упражнения для развития ловкости:  

Практика: Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Бросание и ловля мячей. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 



на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м). Эстафеты, 

подвижные игры, в том числе и с мячами.  

4. Упражнения для развития гибкости:  

Практика: Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину). 

Разнонаправленные движения рук и ног. 

5. Упражнения для развития силы.  

Практика: Отжимание в упоре, прыжки снизу вверх, поднятие туловища, лежа 

на животе; поднятие туловища, лежа, на спине. Приседания на одной и двух 

ногах. Различного рода эстафеты, подвижные игры, в том числе и с мячами.  

III. Специальная физическая подготовка  

1. Укрепление мышц плечевого пояса:  

Практика: Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника, хождение на руках, упор на ладонях или кулаках, отжимания, 

2.Укрепления мышц брюшного пресса и ног:  

Практика: Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Различные кувырки и прыжки. Отжимания. Приседания.  

3. Упражнения на растяжку:  

Практика: Упражнения на растяжку, шпагат, полушпагат.  

4. Упражнения на координацию движения:  

Практика: Упражнения на скорость: «взрывные» упражнения, скоростно-

взрывные, движения на координацию.  

1. Совершенствование техники плавания кролем на груди:  

2. Совершенствование техники плавания кролем на спине;  

3. Совершенствование техники плавания баттерфляем  

4. Совершенствование техники плавания брассом  

5. Старты, повороты  

V. Тактическая подготовка  

1. Финиш  

2. Выполнение поворотов  

VI. Контрольные нормативы.  

1. Контрольные занятия  

2. Показательное занятие.  
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