
 



Пояснительная записка 

«Он не умеет ни читать, ни плавать», – так в Древней Греции говорили 

о человеке, недостойном называться гражданином. С тех пор умение читать и 

плавать рассматривается как символ разностороннего развития человека. 

Плавание  –  один из видов спорта, который способствует гармоничному 

развитию и укреплению организма человека, увеличению двигательных 

функций и ряда движений, необходимых в повседневной жизни. Кроме ярко 

выраженной оздоровительной направленности, плавание жизненно необходимо. 

Плавание является важным средством физического воспитания. Занятия 

плаванием прививают стойкие гигиенические навыки, укрепляют нервную 

систему, развивают мускулатуру и органы дыхания. 

Основной идеей образовательной программы является формирование 

здорового образа жизни, освоение основных стилей плавания, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

формирование навыков безопасного поведения на воде. 

Плавание является эффективным средством закаливания, повышения 

устойчивости к простудным заболеваниям и воздействию низких температур. 

К тому же, происходящие изменения в крови повышают защитные свойства 

ее иммунной системы, увеличивая сопротивляемость инфекционным и 

простудным заболеваниям. Плавание является одним из эффективнейших 

средств укрепления здоровья и физического развития человека, начиная с 

первых месяцев жизни и до старости.  

Цели и задачи программы 

Целью программы является укрепление здоровья, закаливание, содействие 

нормальному физическому развитию, овладение жизненно необходимым 

навыком плавания, воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься плаванием, сознательно применять плавание в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

- представление  плавания  как средства  укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- формирование знаний об истории развития плавания, а также о 

знаменитых пловцах России и зарубежья; 

- выполнение технических действий из базовых стилей плавания, 

применять их в учебной  и соревновательной деятельности; 

- умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в местах проведения занятий. 

 

Развивающие: 



- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных способностей);  

- укрепление здоровья, закаливание, содействие нормальному 

физическому развитию. 

 

Воспитательные: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- 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 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. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

- историю развития плавания  в России; 

- влияние плавания на состояние здоровья; 

-  правила гигиены и техники безопасности на воде; 

- о роли воды в жизни человека. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- выполнять технические действия из базовых стилей плавания, применять их 

в учебной  и соревновательной деятельности; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

Метапредметные  результаты: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Плавание» являются следующие умения: 

- представлять плавание  как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

- выполнять технические действия из базовых стилей плавания, применять их 

в учебной  и соревновательной деятельности. 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

- Вводное занятие. «Роль воды в жизни человека». Инструктаж по 

технике безопасности и гигиене (теория, 1 час).  

- Общеразвивающие и специальные упражнения пловца на суше. 

Комплексы упражнений координационного характера. Дыхательные 

упражнения пловца на суше, подвижные игры на суше (практика, 4 часа). 

- Освоение водной среды (практика, 3 часа). 

- Подводящие упражнения, изучение стиля плавания кроль на груди и 

спине (практика, 23 часа). 

- Контрольные занятия, подготовка к сдаче норм ГТО (2 часа). 

- «Правила поведения и техника безопасности на воде в летний период» 

(теория, 1 час). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1  «Роль воды в жизни человека». 

Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене. 

1 Установление 

доверительных 

отношений между 



учителем и 

обучающимися. 

2 Общеразвивающие и 

специальные упражнения пловца 

на суше. 

Комплексы упражнений 

координационного характера. 

1 Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке понятий,  

приемов, освещать 

подвиги 

олимпиоников, 

принципы 

Олимпийской 

Хартии. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

3 Дыхательные упражнения пловца 

на суше. ОРУ. Подвижные игры. 

1 

4 Проверка плавательной 

подготовленности. 

Упражнения для 

ознакомительного плавания в 

воде. 

1 Формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и  

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

5 Погружение в воду с задержкой 

дыхания. Игры на воде. 

1  

6 Упражнения на освоение с 

водой: «Поплавок», «Медуза», 

«Звезда». 

1 

7 Контрольный урок по овладению 

упражнениями  на освоение с 

водой. 

1 

8 Изучение скольжения на груди. 1 



Упражнение «Стрелочка». 

9 Скольжение толчком одной и 

двумя ногами от дна и от бортика 

на груди и на спине с 

различными положениями рук. 

1 

10 Скольжение в положение на 

спине, с различным положением 

рук.  

1 

11 Скольжение на спине с 

последующим переворотом на 

грудь и обратно. 

1 

12 Скольжение на груди с 

различным положением  рук, с 

выдохом в воду. 

1 

13 Отработка вдоха-выдоха с 

поворотом головы, стоя на дне. 

Скольжение с подвижной 

опорой, вдох с поворотом 

головы. 

1 

14 Движения ногами у неподвижной  

опоры, с партнером, 

самостоятельно, в координации с 

дыханием. 

1 

15 Отталкивание от бортика. 

Скольжения. Изучение работы 

ног кролем на груди. 

1 

16 Скольжения с подвижной опорой 

и работой ног. 

 

17 Плавание при помощи движений 

ног кролем на груди с доской 

(дыхание произвольное). 

1 

18 Изучение работы ног кролем на 

груди в сочетании с дыханием. 

1 Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие 

способности. 

Опираться на 

жизненный опыт 

обучающихся, 

приводя 

действенные 

19 Скольжение на груди с 

последующим подключением 

работы ног кролем. 

Движения рук в кроле на груди 

на задержанном дыхании. 

1 

20 Совершенствование работы ног 

кролем на груди в сочетании с 

дыханием. 

1 

21 Изучение согласования работы 

рук с дыханием в кроле на груди. 

1 

22 Скольжение на спине с 1 



последующим подключением 

работы ног кролем. 

примеры, образы, 

метафоры – из 

близких им книг, 

фильмов, 

мультиков, 

компьютерных 

игр. 

Формировать у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

23 Совершенствование работы рук в 

кроле на груди. 

1 

24 Совершенствование работы рук в 

кроле на груди в сочетании с 

дыханием. 

1 

25 Согласование работы рук и ног 

кролем на груди в сочетании с 

дыханием. 

1 

26 Совершенствование работы ног в 

кроле на спине с различным 

положением рук. 

1 

27 Изучение комплекса упражнений 

для формирования осанки. Кроль 

на груди в полной координации. 

1 

28 Совершенствование техники 

плавания способом кроль на 

груди. 

1 

29 Контрольный урок по овладению 

техникой плавания Кроль на 

груди. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

1 

30 Игры на воде 1 Формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и  

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

31 Круговая тренировка, работа по 

станциям. 

1 

32 Комплексы упражнений 

координационного характера. 

1 

33 Игры на быстроту реакции. 1 

34 Теоретическая подготовка. 

«Правила поведения и техника 

безопасности на воде в летний 

период». 

1 

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 

2-ой год обучения 

- Вводное занятие. Влияние плавания на состояние здоровья, правила 

гигиены и техники безопасности, поведение в экстремальных ситуациях 

(теория, 1 час) 



- Физическая подготовка (ОФП, СФП пловца, практика, 4 часа) 

- Совершенствование техники плавания стилем кроль на груди и спине 

(практика,18 часов) 

- Подводящие упражнения, изучение стиля плавания брасс (практика, 8 

часов) 

- Контрольные занятия, подготовка к сдаче норм ГТО (2 часа) 

- «Правила поведения и техника безопасности на воде в летний период» 

(теория, 1 час). 

Итого: 34 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Правила поведения в бассейне. 

Название плавательных 

упражнений, способов плавания 

и предметов для обучения.  

1 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися. 

2 Комплексы упражнений 

координационного характера. 

Влияние плавания на состояние 

здоровья, правила гигиены и 

техники безопасности, 

поведение в экстремальных 

ситуациях. 

1 Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке понятий,  

приемов, освещать 

подвиги 

олимпиоников, 

принципы 

Олимпийской 

Хартии. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

3  Дыхательные упражнения 

пловца на суше. СФП для 

пловца. 

1 

4 Проверка плавательной 

подготовленности. Погружения 

в воду. 

1 Формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и  5 Погружения в воду с задержкой 1 



дыхания. Погружения с 

выдохом в воду. Игра  

«Насосы». 

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

6  Погружение в воду, 

упражнения для освоения 

безопорного горизонтального 

положения : «Поплавок», 

«Медуза», «Звезда» 

1 

7 Контрольный урок по освоению 

безопорного горизонтального 

положения. 

1 

8 Работа ног у неподвижной 

опоры, с партнером, в 

сочетании с дыханием. 

1 

9 Скольжение "Стрелы" без 

предметов. Скольжения на 

груди с различным положением 

рук, на задержанном дыхании и 

с выдохом в воду. 

1 

10  Отработка вдоха-выдоха с 

поворотом головы, стоя на дне. 

Скольжение с подвижной 

опорой, вдох с поворотом 

головы. 

1 

11 Скольжение с подвижной 

опорой, вдох с поворотом 

головы с дальнейшей работой 

ног кролем на груди. 

1 

12 Согласование движений ног в 

кроле с дыханием, держась за 

подвижную опору. 

1 

13 Обучение согласованию 

движений  ног в кроле на груди 

с работой рук с дыханием. 

1 

14 Совершенствование 

согласования движений  ног в 

кроле с работой рук и 

дыханием. 

1 

15 Совершенствование техники 

плавания кроль на груди в 

полной координации. Плавание 

с дыханием на определенное 

количество гребковых 

движений. 

1 



16 Совершенствование техники 

плавания кроль на груди. 

Развитие выносливости. 

1 

17 Контрольный урок по 

овладению техникой плавания 

кроль на груди. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

1 

18 Скольжение в положение на 

спине, с различным 

положением рук с дальнейшей 

работой ног. 

1 Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие 

способности. 

Опираться на 

жизненный опыт 

обучающихся, 

приводя 

действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из 

близких им книг, 

фильмов, 

мультиков, 

компьютерных 

игр. 

Формировать у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

19 Изучение и совершенствование 

работы ног в кроле на спине. 

1 

20 Изучение и совершенствование 

работы рук в кроле на спине.  

1 

21 Согласование работы ног с 

работой рук в кроле на спине. 

1 

22 Совершенствование техники 

плавания кролем на спине в 

полной координации. 

1 

23 Контрольный урок по 

овладению техникой плавания 

кроль на спине. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

1 

24 Брасс. Изучение и 

совершенствование работы ног. 

Игры в воде. 

1 

25 Брасс. Изучение и 

совершенствование работы рук. 

Игры в воде. 

1 

26 Брасс. Плавание при помощи 

работы рук брассом  и работы 

ног кролем.  

1 

27 Брасс. Изучение и 

совершенствование техники 

дыхания. 

1 

28 Брасс. Сочетание работы рук с 

дыханием. 

1 

29 Брасс. Изучение техники 

плавания в полной 

координации. 

1 

30 Брасс. Совершенствование 

техники плавания в полной 

1 Формирование у 

обучающихся 



координации. культуры 

здорового и  

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

31 Совершенствование техники 

плавания кроль на груди, кроль 

на спине, брасс. 

1 

32 Игры на воде. «Водное поло» 1 

33 Подвижные игры на улице 1 

34 Теоретическое занятие 

«Правила поведения и техника 

безопасности на воде в летний 

период»  

1 

 Всего  34  

 

3-ий год обучения 

- Вводное занятие. Основы истории развития плавания  в России. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях по плаванию 

(теория,1 час) 

- Физическая подготовка (ОФП, СФП пловца, практика, 4 часа) 

- Совершенствование техники плавания стилем кроль на груди и спине, 

брасс (практика,18 часов) 

- Подводящие упражнения, изучение стиля плавания баттерфляй 

(практика, 5 часов) 

- Контрольные занятия, подготовка к сдаче норм ГТО (3 часа) 

- Основы прикладного плавания (практика, 2 часа) 

- «Правила поведения и техника безопасности на воде в летний период», 

оказание первой помощи пострадавшему на воде (теория, 1 час). 

 

Итого: 34 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Правила поведения в бассейне. 

Название плавательных 

упражнений, способов 

плавания и предметов для 

обучения, подготовка к сдаче 

норм ГТО 

1 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися. 

2 Комплексы упражнений 

координационного характера. 

1 Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

3 Дыхательные упражнения 

пловца на суше. 

1 



на уроке понятий,  

приемов, освещать 

подвиги 

олимпиоников, 

принципы 

Олимпийской 

Хартии. 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

4 Проверка плавательной 

подготовленности.  

1 Формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и  

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

5 Погружения в воду с 

задержкой дыхания, с выдохом 

в воду. 

1 

6 Упражнения для освоения 

безопорного горизонтального 

положения «Поплавок», 

«Медуза», «Звезда». 

1 

7 Контрольный урок по 

овладению безопорного 

горизонтального положения на 

воде. 

1 

8  Кроль на груди. Работа ног у 

неподвижной опоры, работа 

ног в сочетании с дыханием. 

1 

9 Кроль на груди. Скольжение с 

подвижной опорой, вдох с 

поворотом головы с 

дальнейшей работой ног. 

1 

10 Скольжения в положение на  

груди, на спине, с различным 

положением рук с дальнейшей 

работой ног. 

1 

11 Кроль на груди. Согласование 

работы ног, работы рук с 

дыханием. 

1 

12 Совершенствование 1 



согласования работы ног, 

работы рук с дыханием в 

кроле на груди. 

Скольжения на спине с 

различным положением рук. 

13 Кроль на груди. Контрольный 

урок, подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

1 

14 Кроль на спине. 

Совершенствование техники 

скольжения  на спине. 

1 

15 Кроль на спине. 

Совершенствование техники 

работы ног. 

1 

16 Кроль на спине. Изучение и 

совершенствование работы 

рук в кроле на спине. 

1 

17 Кроль на спине. Согласование 

работы рук и ног в кроле на 

спине. 

1 

18 Кроль на спине. Техника 

дыхания. 

1 Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие 

способности. 

Опираться на 

жизненный опыт 

обучающихся, 

приводя 

действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из 

близких им книг, 

фильмов, 

мультиков, 

компьютерных 

игр. 

Формировать у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

19 Совершенствование техники 

плавания способом  кроль на 

спине.  

1 

20 Кроль на спине. Контрольный 

урок, подготовка к сдаче норм 

ГТО 

1 

21 Брасс. Изучение и 

совершенствование  работы 

ног.  

1 

22 Брасс. Изучение работы рук в 

согласовании с дыханием. 

1 

23 Брасс. Согласование работы 

рук и ног с дыханием. 

1 

24 Брасс. Совершенствование 

техники плавания. 

1 

25 Брасс. Плавание в полной 

координации. 

1 

26 Брасс. Контрольный урок, 

подготовка к сдаче норм ГТО. 

1 

27 Дельфин. Изучение и 

совершенствование работы ног 

и туловища. 

1 



28 Дельфин. Изучение и 

совершенствование работы 

рук. 

1 безопасного образа 

жизни. 

 

29 Дельфин. Изучение и 

совершенствование дыхания. 

1 

30 Дельфин. Согласование 

работы рук с дыханием. 

1 Формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и  

безопасного образа 

жизни. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета. 

31 Дельфин. Изучение и 

совершенствование техники 

плавания в полной 

координации. 

1 

32 Игры на воде. «Водное поло» 1 

33 Подвижные игры на улице. 1 

34 Правила поведения   и техника 

безопасности на воде в летний 

период, оказание первой 

помощи пострадавшему на 

воде. 

1 

 Всего  34  

 

 

Педагогические технологии 

 

-   «Преодоление водобоязни» 

-   «Закаливание» 

-  «Освоение спортивных стилей плавания» 

-  «Технология обучения плаванию на основе подвижных игр»  

 

Информационное обеспечение 

 

Сайт  https://ecl.edu54.ru/  

Информационные стенды: «Жизнь нашего бассейна», «Оказание первой 

помощи пострадавшему на воде», «Техника безопасности и правила 

поведения на воде». 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Учебное помещение - бассейн лицея 

размеры 7 м х 15 м,  

глубина – на мелкой части 110 см 

          – на глубокой части 170 см 

Инвентарь для обучения плаванию: 

- плавательные доски, 

- очки для плавания, 



- пояса для плавания, 

- ласты, лопатки,  

- колобашки для плавания, 

-  мячи для занятий в воде,  

- обручи  для игр и обучения нырянию, 

- резиновые колечки для ныряния на дно бассейна (совершенствование 

техники дыхания и подводного ориентирования), 

- нудлы (прорезиненные палки для занятий на воде) 

 

 

 


