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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по внеурочной 

деятельности по направлению - плавание относится к программам спортивно-

оздоровительной направленности.  Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на 

основе «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. с целью 

реализации внеурочной деятельности с учётом требований ФГОС НОО. Программа направлена 

на достижение учащимися спортивных результатов, укрепления здоровья детей, 

формирования у них интереса к занятиям спортом и реализуется через секцию.  

Сроки реализации программы секции 4 года в количестве 135 часов следующим 

образом: 

1 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 33 часа); 

2 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часов); 

3 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часов); 

4 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часов). 

Условия реализации программы 

Возраст детей:  
Группа: 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 лет 

Программа ориентирована на детей 7-11 лет без специальной подготовки. К 

занятиям допускаются дети, имеющие допуск врача.  

Наполняемость групп:  

1. год обучения – 25 человек  

2. год обучения – 25 человек  

3. год обучения – 25 человек    

4. год обучения - 25 человек                                  

Режим занятий  
Занятия групповые. Проводятся при продолжительности обучения 34 часа из расчёта 

занятие 1 раз неделю. Программа предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу детьми контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 

овладение навыками судейства соревнований.  

Плавание-это вид спорта, который развивает, ловкость, координацию движений, 

скоростно-силовые качества общую и специальную выносливость. Укрепляются нервная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная системы.   

Актуальность программы заключается в том, занятия способствуют формированию 

элементарных умений самостоятельного контроля над своим физическим развитием, готовности 

пробовать свои силы в спортивных мероприятиях, желание побеждать и проявлять свою 

индивидуальность. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем фундаментом, который 

обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем. Через занятия по программе дети приобщаются к 

здоровому образу жизни и овладевают необходимым навыком плавания.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия по плаванию 

способствуют всесторонне гармоническому развитию личности учащегося и формируют основы 

грамотности в области плавания, а также прививают устойчивый интерес детей к занятиям по 

плаванию, укреплению здоровья, закаливанию организма, и совершенствованию таких физических 

качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость. Занятия плаванием укрепляют 

опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают физические качества, как выносливость, сила, 

быстрота, подвижность в суставах, координацию движений; они укрепляют «мышечный корсет, 

способствует выработке хорошей осанки. Содействуют развитию психических процессов 

(представлению, памяти, мышления).  

Цель общеобразовательной программы:  
Физическое и личностное развитие ребенка, пропаганда здорового образа жизни 

через занятия плаванием.   
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Задачи:  
Обучающие:  

- научить детей технике плавания основными спортивными стилями;  

- дать практические навыки судейства соревнований;  

- подготовить детей к участию в соревнованиях;  
сформировать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, плавания; 

Развивающие:  

- научить самостоятельно регулировать физическую нагрузку;  

- способствовать развитию сопротивляемости организма к болезням организма;   

- развивать опорно-двигательный аппарат, сердечно – сосудистую, дыхательную 

системы;  

- развить у учащихся координационные и кондиционные (главным образом, выносливость) 

способности;  
- повышать уровень физической подготовленности;  

- развивать способности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Воспитательные:  

- воспитывать трудолюбие;  

- формировать умение добиваться намеченной цели; - воспитывать чувство 

коллективизма.  

Отличительные особенности программы в том, что на занятия приходят дети с 

первого класса и идёт привлечение их к здоровому образу жизни через занятия плаванием, 

работе в коллективе, также она способствует формированию здорового, гармонично-

развитого человека, воспитанию трудолюбия.  

- соревнование;  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:   
- групповая;  

- индивидуальная;  

- индивидуально-групповая; 

*     игра; 

*     клубное мероприятие 

Методы обучения:   
- вербальные (беседы, анализ проделанной работы – правильности выполнения 

заданий);  

- наглядные (просмотр техники плавания лучших спортсменов, выполнение 

индивидуальных заданий);  

- практические (тренировка, соревнования, самостоятельная работа).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки:   

К концу обучения воспитанники:  
- получат представления о технике плавания различными стилями;  

- получат навыки участия в соревнованиях;  

- освоят технику плавания кролем, брассом и баттерфляем, а также технику сложных  

(скоростных поворотов);  

- приобретут знания из области здорового образа жизни;  

- разовьют координацию движений, ловкость, выносливость;  

- укрепят сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную системы организма, опорно-

двигательный аппарат;  

- овладеют приёмами самоконтроля, научатся добиваться намеченной цели.  

Предметная диагностика проводится в форме: 
- бесед;  

- соревнований.  

Педагогическая диагностика предполагает:      
- анкетирование;  
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- личные беседы с детьми и их родителями;  

- анализ результатов обучающихся, как в тренировочном, так и в соревновательном 

плане.  

Формы подведения итогов реализации программы:  
- личные тренировочные показатели;  

- участие в соревнованиях.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Уроки плавания включают в себя теоретическую часть и практическую. Теория, как 

правило, дается в начале учебного года. Учащиеся начинают обучение плаванию с 

подготовительных упражнений для освоения с водой. Освоение с водой происходит 

одновременно с изучением простейших упражнений, являющихся элементами техники 

спортивного плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в скольжениях, которые 

содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, наиболее 

обтекаемого при плавании, тренируют умение напрягать тело и тянуться вперед в 

направлении движения, увеличивая длину скольжения, освоению техники движений рук и 

ног кролем на груди и на спине и дыханию. Из существующих четырех спортивных 

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс и баттерфляй) при обучении 

маленьких детей используют два способа - кроль на груди и спине. Программа 

ориентирована на плавательную подготовку учащихся школы. Основная форма 

организации занятий плаванием – урок. Уроки проводятся так же, как и по другим 

дисциплинам, с использованием фронтального, группового, поточного и других методов, 

но с учетом специфических условий. Выбор зависит от поставленных задач, подготовки 

учащихся, их количества в группе (классе), от бассейна, отведенного для занятий. 

В процессе обучения выбирают и применяют те средства и методы, с помощью 

которых можно быстрее и эффективнее решить поставленные задачи. К предстоящей 

учебной работе учителю необходимо психологически подготовить учеников, учитывая их 

интересы и запросы, стимулируя и мотивируя их деятельность. Урок состоит из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает объяснение задач, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к основной 

части урока. выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление на суше 

с теми элементами техники движений, которые дети затем будут делать в воде. Все это 

создает благоприятные условия для функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма и подготавливает учеников к выполнению задач основной 

части урока. 

В основной части урока решаются задачи овладения элементами техники плавания. 

Изучается и совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное 

напряжение. В конце урока дети спокойно плавают, выполняют дыхательные упражнения. 

Заканчивается урок подведением итогов, заданием на дом посильных упражнений и 

организованным уходом. 

При обучении школьников, особенно младших классов, большое внимание следует 

уделять играм в воде. Правильно подобранные игры помогут детям, не умеющим плавать, 

быстрее освоиться с водой, а плавающим – с успехом закрепить предыдущий материал. На 

занятиях с не умеющими плавать играм в воде отводится значительное место. 

Игры в воде можно условно разделить на игры для освоения с водой и игры, 

способствующие изучению плавательных движений; совершенствование в технике. 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в строгой 

методической последовательности. Техника изучается раздельно в следующем порядке: 

1. Положение тела. 
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2. Дыхание. 

3. Движения ногами. 

4. Движения руками. 

5. Общее согласование движений. 
При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений 

в горизонтальном безопорном положении, являющемся рабочей позой пловца. Каждый 

элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1. ознакомление с движением на суше: проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и в 

воде различны; 

2. изучение движений в воде с неподвижной опорой: при изучении движений 

ногами в качестве опоры используют бортик бассейна; движения руками изучаются, стоя 

на дне по грудь или по пояс в воде; 
3. изучение движений в воде с подвижной опорой: при изучении движений 

ногами широко применяются плавательные доски; движения руками изучаются во время 

медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой партнером; 

4. изучение движений в воде без опоры: все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

5. последовательное согласование разученных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

 движения ногами с дыханием; 

 движения руками с дыханием; 

 движения ногами и руками с дыханием; 

 плавание в полной координации. 

Несмотря на изучение техники плавания по частям, на начальном этапе обучения 

необходимо стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - насколько 

позволяет уровень подготовленности занимающихся. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания рекомендуется метод 

целостного выполнения техники. С этой целью применяются следующие варианты 

плавания: 

поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание вдоль 

и поперек бассейна); проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; в заданном 

темпе (например, плавание по элементам и в полной координации; плавание по элементам 

с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в полной координации). 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить 

интерес к занятиям, что особенно важно в плавании; 

умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 

условиях; 

формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями 

телосложения и уровнем физической подготовленности. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

-сознательности и активности; 

-наглядности; 
-доступности и индивидуальности; 

-систематичности и постепенности в повышении требований. 

Кроме того, учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в 

соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельности ориентированных принципов, 

а именно: 
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а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются 

на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками 

цели урока. У детей развиваются умения ставить цель своей деятельности, планировать 

работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и 

класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем 

наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить 

полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем ребята решают 

задачи, имитирующие ситуации из жизни. 

Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, 

нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. 

Начиная со 2–3-го классов, введены проблемные ситуации, стимулирующие 

учеников к постановке целей, даются задания для актуализации необходимых знаний. 
В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В соответствии с этой 

технологией и требованиями ФГОС ученики должны чётко знать и понимать цели своего 

образования, знания, которые они получают, умения и навыки, которые они осваивают. 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 

мира, а также реализации меж предметных связей такие предметы, как ознакомление с 

окружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности (прикладное плавание), что позволяет дать возможность ребёнку 

убедиться в необходимости быть здоровыми обладать хорошими навыками в плавании. 

Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае 

он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

Формами подведения итогов по каждому пройденному разделу являются 

контрольные тесты и упражнения (см. приложения №1), участие детей в соревнованиях по 

плаванию.  

  

Планируемые результаты освоения программы 

В результате внеурочной деятельности обучающиеся начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития. 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятии «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость); 

• характеризовать способы безопасного поведения на воде. Ученик получит 

возможность научиться: 
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать его с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, физического 
развития. 

Способы физкультурной деятельности Ученик научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

• выполнять простейшие закаливающие процедуры, упражнения для формирования 

правильной осанки; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе, соблюдать правила поведения на воде. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, результатов наблюдений за динамикой основных показателей в 

плавании. 

Физическое совершенствование Ученик научится: 

• выполнять подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног; проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• развивать выносливость: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстни- кам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважи- тельно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по - развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условия. 

 

Содержание программы 
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1 класс 

Теория. Основы знаний. 
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 5 часов. 

Краткие и доступные сведения о влиянии занятий плавания на организм детей, как 

закаливающего организм фактора, как прикладного вида спорта, двигательные навыки 

которого необходимы в повседневной жизни, значение воды как естественной силы 

природы. Данные темы вариативно по желанию преподавателя можно включать в 

объяснения в течение урока на протяжении всего учебного года. 

Так же детям объясняются правила и меры безопасности поведения на открытых 

водоемах. 

2. Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах.5 часов. 

Основные требования к местам купания в летний период Принадлежности 

(купальный костюм, шапочка, тапочки, очки для плавания). Требования медицинского 

персонала бассейна в отношении внешнего вида и посторонних предметов (украшения, 

заколки для волос и т.п.). Гигиена приема душевых процедур, принадлежности личной 

гигиены. 

Практика. 
1. Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой.4 часа. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной 

части урока в процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного 

варианта. 

2. Дыхательные упражнения в воде.4 часа. 

В воде подняться на носки, сделать вдох широко открытым ртом, задержать дыхание 

(закрыть рот и надуть щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы 

трубочкой, то же, но с более длительной задержкой дыхания (выдох выполняется во время 

вставания из воды в воду). Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без 

задержки дыхания, наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

3. Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в 

плавании.3 часа. 

4. Спортивный способ «Кроль на спине». 5 часов. 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). 

Выполнение их в воде. 
После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки 

руками. 

Движения руками. 

На суше. В воде. 

5. Способ плавания «Кроль на груди» 5 часов. 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к 

бортику, захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают 

работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на 

поверхности воды, делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па 

груди. Затем те же движения, но опустив лицо в воду. 

6. Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного.2 часа. 

Подвижные игры в воде. 

2 класс 
Теория. Основы знаний. 

1. Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 5 часов. 
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Доступные сведения о значении для жизни каждого человека умения держаться на 

воде и умения плавать, о влиянии плавания в открытых водоемах и в плавательных 

бассейнах на укрепление здоровья и закаливание организма человека. Умение плавать - 

является также и обязательным условием для большинства профессий. 

Правила поведения и техники безопасности в плавательном бассейне и на открытых 

водоемах в различное время года, основные требования к местам купания в летний период. 

2. Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах.4 часа. 

Цели и значение плавательных принадлежностей (купальный костюм, шапочка, 

тапочки, очки для плавания). Гигиенические личные принадлежности для процедур перед 

плаванием (полотенце, мыло, мочалка) их применение. Требования медицинского 

персонала бассейна в отношении внешнего вида и посторонних предметов (украшения, 

заколки для волос и т.п.). Определяется значимость ухода за кожей, объясняется детям 

причины и последствия различных травм и заболеваний кожного покрова. Гигиена ухода 

за кожей на занятиях в бассейне и купания в летний период в открытых водоемах. 
3. Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на спине».4 часа. 

4. Техника выполнения плавательных движений способом "Кроль на груди".4 часа. 

Практика. 
1. Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водой.3 часа. 

Всевозможные усложнения упражнений, или выполнение их в описанных ранее 

вариантах, осуществляется по усмотрению преподавателя. Ранее используемые 

упражнения применяются для обучения вновь прибывших детей или не имевших 

возможность ранее для занятий плаванием. 

Упражнения на суше. Упражнения в воде. 

Упражнения на всплывание и расслабление: 

2. Дыхательные упражнения в воде.4 часа. 

3.Спортивный способ «Кроль на спине».4 часа. 

Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 

На суше. В воде. 

4.Способ плавания «Кроль на груди».5 часов. 

Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 

На суше. В воде. 

5.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного.1 час. 

3 класс 

Теория. Основы знаний. 
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 5 часов. 

История развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила 

поведения и техники безопасности, правила купания и меры безопасности в оборудованных 

и необорудованных местах. Знаки безопасности на воде. Способы спасения. Оказание 

помощи при бедствии на воде и на льду. Водоемы нашей местности, правила купания в них 

и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах.4 часа. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены, занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о 

здоровье и факторах, влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы 

закаливания и здоровье - сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании 

в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания.6 часов. 

«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 

-Техника движений ног, рук. 

-Положение тела: 

-Положение головы и дыхание: 
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-Общая координация движений: 

Практика. 
1. Приобщение к водной среде.6 часов. 

Упражнения для освоения с водой. 

Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения. 

Данная часть практических знаний используется из программного материала 1 — 2 

классов, применяется в случаях с учащимися, не имеющих плавательной практики, 

плавательных навыков, позволяющих освоить программный материал 3-х классов. 

2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 

плавания «Кроль на спине». «Кроль на груди».10 часов. 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного.3 часа. 

Игры, способствующие совершенствованию техники плавания: 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

4 класс. 

Теория. Основы знаний.  
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 5 часов. 

История развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила 

поведения и техники безопасности, правила купания и меры безопасности в оборудованных 

и необорудованных местах. Знаки безопасности на воде «Место купания» «Купание 

запрещено» и др. Способы спасения. Оказание помощи при бедствии на воде и на льду. 

Водоемы нашей местности, правила купания в них и меры безопасности. Основные и 

подручные средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах.4 часа. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены, занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о 

здоровье и факторах, влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы 

закаливания и здоровье - сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании 

в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания.5 часов. 

«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 

-Техника движений ног: 

-Техника движений рук: 

-Положение головы и дыхание: 

-Общая координация движений. 

Практика. 
1. Приобщение к водной среде;7 часов. 

Упражнения для освоения с водой; 

Дыхательные упражнения в воде; 

Безопорные скольжения. 

Данная часть практических знаний используется из программного материала 1 — 2 

классов, применяется в случаях с учащимися, не имеющих плавательной практики, 

плавательных навыков, позволяющих освоить программный материал 3- 4 классов. 

2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 

плавания «Кроль на спине - груди». «Кроль на спине»:10 часов. 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного.3 часа. 

Игры, способствующие совершенствованию техники плавания 
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Календарно-тематическое планирование 

 

1 класс 

 
 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во часов  Форма проведения 

занятий Теория  Практика  

1 Правила    предупреждения    травматизма    во 

время занятий плаванием (+ в течение года 1 раз 

в месяц в ходе занятия) 

1 - Теоретическое 

занятие 

2 История возникновения плавания 1 - Теоретическое 

занятие 

3 Закаливание организма. Значение закаливания 

для укрепления здоровья человека, сведения о 

пользе плавания 

1 - Теоретическое 

занятие 

4 Физическая    нагрузка    и    её    влияние    на 

повышение частоты сердечных сокращений 

1 - Теоретическое 

занятие 

5 ОФП Показ способов плавания 1 - Клубное 

мероприятие 

6 Упражнения для знакомства с водой 1 - Клубное 

мероприятие 

7 Элементарные гребковые движения 1 - Клубное 

мероприятие 

8 Проверка плавательной подготовленности - 1 Клубное 

мероприятие 

9 Игры и развлечения на воде - 1 Игра 

10 Выполнение       упражнений, развивающих 

быстроту, координацию, выносливость 

- 1 Клубное 

мероприятие 

11 ОФП 

Комплексы    ОРУ   для    развития    основных 

физических     качеств     и     подготовительные 

имитационные упражнения для закрепления и 

совершенствования способов плавания 

- 1  

 

Клубное 

мероприятие 

 

 

12 Передвижения по дну бассейна в упоре лежа. 

Имитация движений, характерных для 

плавания способом «кроль» 

- 1  

Игра 

13 ОФП 

Общеразвивающие            упражнения            и 

имитационные плавательные упражнения 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

14 Погружение в воду с головой с закрытыми 

глазами 

- 1 Игра 

15 Погружение в воду с головой с открытыми 

глазами 

- 1 Игра 

16 Вход в воду: с помощью прыжком, 

 спад в воду 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

17 Всплывание и лежание на воде на груди с 

фиксированной опорой 

- 1 Клубное 

мероприятие 

18 Переходы от бортика к бортику - 1 Игра 

19 Техника кроля на груди и на спине 1 -  
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20 ОФП Выдохи в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

21 Лежание на груди, скольжение на груди 

«стрелой» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

22 Отработка    дыхания     при     всех    способах 

плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

23 ОФП Движения руками при всех способах 

плавания: в движении шагом, с доской между 

колен в скольжении 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

24 
Движения ногами при всех способах плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

25 Плавание облегчённым способом - 1 Клубное 

мероприятие 

26 Плавание по «элементам» - 1 Клубное 

мероприятие 

27 Выдох на воду. Выдох под водой - 1 Клубное 

мероприятие 

28 Плавание избранным способом   - 1 Клубное 

мероприятие 

29 Комплексное плавание - 1 Клубное 

мероприятие 

30 ОФП Прыжки с бортика вниз ногами - 1 Клубное 

мероприятие 

31 Стартовые прыжки - 1 Клубное 

мероприятие 

32 Лежание на груди у фиксированной опоры и 

подвижной опоры с работой ног 

способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

33 Передвижение скольжением «стрелой» и с 

работой ног способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

  

2 класс 
 

  
№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во часов  Форма проведения 

занятий Теория  Практика  

1 Правила    предупреждения    травматизма    во 

время занятий плаванием (+ в течение года 1 раз 

в месяц в ходе занятия) 

1 - Теоретическое  

занятие 

2 История возникновения плавания 1 - Теоретическое  

занятие 

3 Закаливание организма. Значение закаливания 

для укрепления здоровья человека, сведения о 

пользе плавания 

1 - Теоретическое  

занятие 

4 Физическая    нагрузка    и    её    влияние    на 

повышение частоты сердечных сокращений 

1 - Теоретическое  

занятие 

 

5 ОФП Показ способов плавания 1 - Клубное 

мероприятие 

6 Упражнения для знакомства с водой 1 - Клубное 

мероприятие 
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7 Элементарные гребковые движения 1 - Клубное 

мероприятие 

8 Проверка плавательной подготовленности - 1 Клубное 

мероприятие 

9 Игры и развлечения на воде - 1 Игра 

10 Выполнение       упражнений, развивающих 

быстроту, координацию, выносливость 

- 1 Клубное 

мероприятие 

11 ОФП 

Комплексы    ОРУ   для    развития    основных 

физических     качеств     и     подготовительные 

имитационные упражнения для закрепления и 

совершенствования способов плавания 

- 1  

Клубное 

мероприятие 

12 Передвижения по дну бассейна в упоре лежа. 

Имитация движений, характерных для 

плавания способом «кроль» 

- 1  

Игра 

13 ОФП 

Общеразвивающие            упражнения            и 

имитационные плавательные упражнения 

- 1 Клубное 

мероприятие 

14 Погружение в воду с головой с закрытыми 

глазами 

- 1 Клубное 

мероприятие 

15 Погружение в воду с головой с открытыми 

глазами 

- 1 Игра 

16 Вход в воду: с помощью прыжком, спад в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

17 Всплывание и лежание на воде на груди с 

фиксированной опорой 

- 1 Клубное 

мероприятие 

18 Переходы от бортика к бортику - 1 Игра 

19 Техника кроля на груди и на спине 1 - Клубное 

мероприятие 

20 ОФП Выдохи в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

21 Лежание на груди, скольжение на груди 

«стрелой» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

22 Отработка    дыхания     при     всех    способах 

плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

23 ОФП Движения руками при всех способах 

плавания: в движении шагом, с доской между 

колен в скольжении 

- 1 Клубное 

мероприятие 

24 
Движения ногами при всех способах плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

25 Плавание облегчённым способом - 1 Клубное 

мероприятие 

26 Плавание по «элементам» - 1 Клубное 

мероприятие 

27 Выдох на воду. Выдох под водой - 1 Клубное 

мероприятие 

28 Плавание избранным способом   - 1 Клубное 

мероприятие 

29 Комплексное плавание - 1 Клубное 

мероприятие 

30 ОФП Прыжки с бортика вниз ногами - 1 Клубное 

мероприятие 
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31 Стартовые прыжки - 1 Клубное 

мероприятие 

32 Лежание на груди у фиксированной опоры и 

подвижной опоры с работой ног 

способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

33 Передвижение скольжением «стрелой» и с 

работой ног способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

34 Работа рук способом «кроль», стоя на дне 

бассейна в наклоне, с продвижением 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

 

3 класс 
 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во часов  Форма проведения 

занятий Теория  Практика  

1 Правила    предупреждения    травматизма    во 

время занятий плаванием (+ в течение года 1 раз 

в месяц в ходе занятия) 

1 - Теоретическое 

занятие 

2 История возникновения плавания 1 - Теоретическое 

занятие 

3 Закаливание организма. Значение закаливания 

для укрепления здоровья человека, сведения о 

пользе плавания 

1 - Теоретическое 

занятие 

4 Физическая    нагрузка    и    её    влияние    на 

повышение частоты сердечных сокращений 

1 - Теоретическое 

занятие 

5 ОФП Показ способов плавания 1 - Клубное 

мероприятие 

6 Упражнения для знакомства с водой 1 - Клубное 

мероприятие 

7 Элементарные гребковые движения 1 - Клубное 

мероприятие 

8 Проверка плавательной подготовленности - 1 Клубное 

мероприятие 

9 Игры и развлечения на воде - 1 Игра 

10 Выполнение       упражнений, развивающих 

быстроту, координацию, выносливость 

- 1 Клубное 

мероприятие 

11 ОФП 

Комплексы    ОРУ   для    развития    основных 

физических     качеств     и     подготовительные 

имитационные упражнения для закрепления и 

совершенствования способов плавания 

- 1  

Клубное 

мероприятие 

12 Передвижения по дну бассейна в упоре лежа. 

Имитация движений, характерных для 

плавания способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

13 ОФП 

Общеразвивающие            упражнения            и 

имитационные плавательные упражнения 

- 1 Клубное 

мероприятие 

14 Погружение в воду с головой с закрытыми 

глазами 

- 1 Клубное 

мероприятие 

15 Погружение в воду с головой с открытыми 

глазами 

- 1 Клубное 

мероприятие 

16 Вход в воду: с помощью прыжком, спад в воду - 1 Игра 
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17 Всплывание и лежание на воде на груди с 

фиксированной опорой 

- 1 Клубное 

мероприятие 

18 Переходы от бортика к бортику - 1 Клубное 

мероприятие 

19 Техника кроля на груди и на спине 1 - Клубное 

мероприятие 

20 ОФП Выдохи в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

21 Лежание на груди, скольжение на груди 

«стрелой» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

22 Отработка    дыхания     при     всех    способах 

плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

23 ОФП Движения руками при всех способах 

плавания: в движении шагом, с доской между 

колен в скольжении 

- 1  

Клубное 

мероприятие 

24 
Движения ногами при всех способах плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

25 Плавание облегчённым способом - 1 Клубное 

мероприятие 

26 Плавание по «элементам» - 1 Клубное 

мероприятие 

27 Выдох на воду. Выдох под водой - 1 Клубное 

мероприятие 

28 Плавание избранным способом   - 1 Клубное 

мероприятие 

29 Комплексное плавание - 1 Клубное 

мероприятие 

30 ОФП Прыжки с бортика вниз ногами - 1 Клубное 

мероприятие 

31 Стартовые прыжки - 1 Клубное 

мероприятие 

32 Лежание на груди у фиксированной опоры и 

подвижной опоры с работой ног 

способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

33 Передвижение скольжением «стрелой» и с 

работой ног способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

34 Работа рук способом «кроль», стоя на дне 

бассейна в наклоне, с продвижением 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

4 класс 
 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во часов  Форма проведения 

занятий Теория  Практика  

1 Правила    предупреждения    травматизма    во 

время занятий плаванием (+ в течение года 1 раз 

в месяц в ходе занятия) 

1 - Теоретическое 

занятие 

2 История возникновения плавания 1 - Теоретическое 

занятие 

3 Закаливание организма. Значение закаливания 

для укрепления здоровья человека, сведения о 

пользе плавания 

1 - Теоретическое 

занятие 

4 Физическая    нагрузка    и    её    влияние    на 

повышение частоты сердечных сокращений 

1 - Теоретическое 

занятие 
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5 ОФП Показ способов плавания 1 - Клубное 

мероприятие 

6 Упражнения для знакомства с водой 1 - Клубное 

мероприятие 

7 Элементарные гребковые движения 1 - Клубное 

мероприятие 

8 Проверка плавательной подготовленности - 1 Клубное 

мероприятие 

9 Игры и развлечения на воде - 1 Игра 

10 Выполнение       упражнений, развивающих 

быстроту, координацию, выносливость 

- 1 Клубное 

мероприятие 

11 ОФП 

Комплексы    ОРУ   для    развития    основных 

физических     качеств     и     подготовительные 

имитационные упражнения для закрепления и 

совершенствования способов плавания 

- 1  

Клубное 

мероприятие 

12 Передвижения по дну бассейна в упоре лежа. 

Имитация движений, характерных для 

плавания способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

13 ОФП 

Общеразвивающие            упражнения            и 

имитационные плавательные упражнения 

- 1 Клубное 

мероприятие 

14 Погружение в воду с головой с закрытыми 

глазами 

- 1 Клубное 

мероприятие 

15 Погружение в воду с головой с открытыми 

глазами 

- 1 Игра 

16 Вход в воду: с помощью прыжком, спад в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

17 Всплывание и лежание на воде на груди с 

фиксированной опорой 

- 1 Клубное 

мероприятие 

18 Переходы от бортика к бортику - 1 Клубное 

мероприятие 

19 Техника кроля на груди и на спине 1 - Клубное 

мероприятие 

20 ОФП Выдохи в воду - 1 Клубное 

мероприятие 

21 Лежание на груди, скольжение на груди 

«стрелой» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

22 Отработка    дыхания     при     всех    способах 

плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

23 ОФП Движения руками при всех способах 

плавания: в движении шагом, с доской между 

колен в скольжении 

- 1 Клубное 

мероприятие 

24 
Движения ногами при всех способах плавания 

- 1 Клубное 

мероприятие 

25 Плавание облегчённым способом - 1 Клубное 

мероприятие 

26 Плавание по «элементам» - 1 Клубное 

мероприятие 

27 Выдох на воду. Выдох под водой - 1 Клубное 

мероприятие 

28 Плавание избранным способом   - 1 Клубное 

мероприятие 
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29 Комплексное плавание - 1 Клубное 

мероприятие 

30 ОФП Прыжки с бортика вниз ногами - 1 Клубное 

мероприятие 

31 Стартовые прыжки - 1 Клубное 

мероприятие 

32 Лежание на груди у фиксированной опоры и 

подвижной опоры с работой ног 

способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

33 Передвижение скольжением «стрелой» и с 

работой ног способом «кроль» 

- 1 Клубное 

мероприятие 

34 Работа рук способом «кроль», стоя на дне 

бассейна в наклоне, с продвижением 

- 1 Клубное 

мероприятие 

 

  
  

 Список используемой литературы 

  

1. Велитченко В.К. Физкультура без травм. – М., Просвещение, 2003.  

2. Железняк Ю.Д. Учебное пособие для секций коллективов физкультуры. – М., ФИС, 

2001.  

3. Залетаев И.П. Физическая культура. – М., Высш. шк., 2011.  

4. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки - М.,2003.   

5. Под ред. Платонова В.Н. Спортивное плавание: путь к успеху – М., 2012  

6.  Рубцов А.Т. Общеукрепляющие упражнения. – М., ФиС, 2000.  

7. Дейв Сало, Скотт Риуолд. Совершенная подготовка для плавания / Перевод: Игорь 

Марченко (2015г.)  

8. Йен Маклауд. Анатомия плавания (2011г.) 

9. Адам Янг, Пол Ньюсом. Эффективное плавание. Методика тренировки пловцов и 

триатлетов (2013г.)  

10. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2 кн. книга 1 под общ. ред. В. Н. Платонова 

(2012г.) 

11.      “Комплексная программа физического воспитания учащихся I–XI классов”. - В.М. 

Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон 2007 г. 

    

 

Интернет-ресурсы: 

-           http://www.russwimming.ru/ Федерация плавания Санкт-Петербурга 

-           http://forumswimming.ru/  Форум федерации плавания 

-           www.fina.org  Международная федерация водных видов спорта 

-           www.len.eu  Европейская платформа водных видов спорта  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Оборудование:  

- бассейн 25 метров; 

*       бассейн 10 метров    

Спортивный инвентарь:  
- мячи;  

- плавательные доски; 

- колобашки; 

http://www.russwimming.ru/
http://forumswimming.ru/
http://www.fina.org/
http://www.len.eu/
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- ласты; 

- нудлсы; 

*     лопатки 

Методическое обеспечение программы 
 

Формы занятий.  
  Занятия проводятся в форме тренировок, соревнований, тестирований.  

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса.  
Чтобы достичь поставленной цели программы, используются разнообразные методы 

обучения:   

1. Словесные (рассказ, инструктаж, беседа, объяснение).  

2. Наглядные (показ, демонстрация).  

3. Практические (выполнение упражнений, тренировки, соревнования).  

 Как правило, занятие включает в себя теоретическую часть (это беседа, рассказ, 

объяснение) и практическую часть- показ упражнений и приемов педагогом или наиболее 

подготовленными учениками и их освоение воспитанниками. Для закрепления, изученного 

применяются многократные повторения упражнений в простейших условиях, постепенно 

усложняя их по мере усвоения (принцип «от простого к сложному»). Упражнения 

соответствуют физической подготовленности детей (принцип доступности). Изучая 

сложные упражнения, сначала формируется общее представление об упражнении, а затем 

оно изучается по частям.  

Изученные упражнения применяются во время учебно-тренировочных занятий и 

соревнований.   

№ 

п\п 

Тема Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

 оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие  Инструктаж, беседа Рассказ, 

объяснение  

 Компьютер, 

экран, проектор 

Опрос  

  

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая 

Выполнение 

упражнений  

Карточки с 

упражнениями. 

Набивные мячи, 

скакалки,  

гимнастические 

скамейки 

Тестирование  

 3 Специальная  

физическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая 

Выполнение 

упражнений  

Карточки с 

упражнениями 

Тренажёры, 

скакалки 

Контрольные  

упражнения  

 

  

4 Техника 

плавания 

Соревнования Проплывание 

дистанций 

 Спортивное 

оборудование   

 

Результат 

соревнований 

5 Спортивные  

соревнования 

Соревнования, игра  Контрольные  

нормативы 

 

6 Итоговое 

занятие 

Показательные 

выступления 
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 Приложение № 1  
  

Контрольные нормативы по плаванию. 
 

Стили плавания  
/дистанции/  

Классы  Уровни подготовки  

Юноши  Девушки  

5  4  3  5  4  3  

  

  

  

Кроль на груди  
 /50 м/  

  

  

  

3  25 м без учета времени  

4 /25 м/  28  30  35  30  32  38  

5  55  1.05  1.15  1.00  1.10  1.20  

6  55  1.05  1.15  1.00  1.10  1.20  

7  50  1.00  1.10  55  1.00  1.25  

8  47  55  1.00  50  1.00  1.10  

9  44  50  55  48  55  1.05  

10  40  45  55  45  50  1.00  

11  35  40  50  40  50  1.00  

                                                    

  

  

Кроль на спине  
 /50 м/  

 3  25 м без учета времени  

4 /25 м/  30  33  37  30  35  40  

5  1.00  1.05  1.15  1.05  1.15  1.20  

6  55  1.05  1.15  1.00  1.15  1.20  

7  55  1.00  1.10  1.00  1.10  1.20  

8  50  55  1.05  55  1.00  1.10  

9  45  50  1.00  50  55  1.10  

10  43  55  1.00  48  55  1.05  

11  40  50  55  45  55  1.05  

  

  

  

Брасс  
 /50 м/  

4  25 м без учета времени  

5/25 м/  35  40  45  40  45  50  

6  50  1.00  1.05  1.00  1.05  1.10  

7  50  1.00  1.05  1.00  1.05  1.10  

8  48  55  1.00  58  1.00  1.05  

9  45  50  1.00  55  1.00  1.05  

10  45  50  55  55  1.00  1.05  
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11  43  48  55  50  55  1.00  

  4  ----------------------------------------------------------  

  

  

Баттерфляй  
/50 м/  

5  25 м без учета времени  

6/25 м/  28  30  35  35  40  45  

7  1.00  1.05  1.15  1.10  1.20  1.35  

8  58  1.05  1.10  1.05  1.10  1.20  

9  55  1.00  1.05  1.00  1.05  1.15  

10  50  1.00  1.05  55  1.05  1.15  

11  45  55  1.00  50  1.00  1.10  

  

 

 

Комплексное плавание  
 /4х25 м/  

4  ----------------------------------------------------------  

5  100 м без учета времени  

6  100 м без учета времени  

7  1.50  2.00  2.05  1.55  2.05  2.15  

8  1.45  1.55  2.00  1.53  2.03  2.13  

9  1.40  1.50  1.55  1.50  2.00  2.10  

10  1.38  1.45  2.00  1.48  1.55  2.10  

11  1.35  1.45  2.00  1.45  1.55  2.10  

  

Стили плавания  

/дистанции/  

Классы   Уровни подготовки  

 Юноши  Девушки  

5  4  3  5  4  3  

Вольный стиль  
/100 м/  

10  1.40  1.50  2.10  1.50  2.10  2.30  

11  1.30  1.40  2.00  1.45  1.55  2.20  

Баттерфляй  
/100 м/  

10   Оценка техники без учета времени  

11  1.50  2.00  2.10  2.10  2.20  2.30  

Ныряние  
/от бортика/  

 /м/  

7  14  12  10  12  10  8  

8  18  15  12  14  12  10  

9  20  18  14  16  14  12  

10  22  20  18  18  16  14  

11  25  22  20  20  18  16  
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Приложение № 2  
  

№  
п/п  

  

Техническая подготовка   

1 год  
  

  

2 год  
  

  

3 год  
  

  

1  2  3  4  5  

 Упражнения на суше (имитационные упражнения)   

  старты, повороты  +  +  +  

  кроль на груди и спине  +  +  +  

  брасс    +   

  баттерфляй    +  +  

  согласование движений и дыхания  +  +  +  

  гимнастика пловца  +  +  +  

 Техника плавания   

1.  Кроль на груди  
    

      

  3-х ударный  +      

  6-ти ударный  +  +    

  В сочетании с дыханием на 2 гребка  +  +    

  В сочетании с дыханием на 3 гребка    +  +  

  С задержкой дыхания      +  

2.  Кроль на спине        

  3-х ударный  +      

  6-ти ударный    +  +  

  скоростной      +  

3.  Брасс  +  +    

4.  Баттерфляй    +  +  

5.  Комплексное плавание        

  100 м    +    

  200 м    +  +  

  400 м      +  
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  Эстафетное плавание        

1.  Вольным стилем        

      

1  2  3  4  5  

  4х25 м  +      

  4х50 м    +  +  

  4х100 м      +  

2.  Комбинированная        

  100 м   + +    

  200 м    + +  

  400 м       

                                        Практические навыки     

1.  Участие в соревнованиях        

  Чемпионат школы   +  +  

  Чемпионат района      + 

  Чемпионат города       

2.  Судейство соревнований       

  
 

    

 


