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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УМЕЮ ПЛАВАТЬ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умею плавать» (далее – программа) для детей и подростков имеет 

физкультурно-спортивную направленность и может быть реализована для 

обучающихся от 6 до 7 лет в спортивно-оздоровительных группах. 

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и 

закаливанию детей. Умение плавать необходимо в жизни в самых 

разнообразных ситуациях. Отсюда важное значение массового обучения 

плаванию детей начиная с младшего школьного возраста. 

Занятия плаванием имеет огромное воспитательное значение. Они 

создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности, способствует развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу.  

Актуальность программы заключается в том, что обучение плаванию 

позволяет приобрести жизненно-необходимые навыки.  Плавание является 

универсальным средством разностороннего воздействия на организм 

человека, способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию 

детей.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Умею плавать» 

разработана в соответствии с ФЗ-273 Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказа Минспорта России от 

27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;  Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); Приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 05.04.2019 г. №740 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
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детей», Законом «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; положениями об использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, законодательными 

актами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными актами, регламентирующими работу спортивных школ; 

локальными актами - уставом, учебным планом, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями по технике безопасности. 

Характеристики программы и особенности организации 

образовательной деятельности представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 

 

 

 

  

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

Р
аз

н
о
у
р
о
в
н

ев
о
ст

ь
 

(с
ту

п
ен

ч
ат

о
ст

ь
) 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
й

 

о
б
щ

ер
аз

в
и

в
аю

щ
е

й
 п

р
о
гр

ам
м

ы
 

 

Показатели 

Специфика реализации 
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Количество учащихся 15-30 человек 

Возраст учащихся 6-7 лет 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 1 час в неделю  

Объём программы 36 часов 

Медицинские требования допуск к занятиям 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, 

возможно применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Обучение плаванию детей и подростков, 

оздоровление и закаливание организма, отбор талантливых детей в группы 

начальной подготовки по плаванию. 

Задачи программы: 

1. Обучить плаванию кролем на груди, кролем на спине, старту из «воды» 

и простым поворотам. 

2. Укрепить здоровье обучающихся средствами физической культуры и 

закаливающими свойствами воды 

3. Сформировать интерес, мотивацию к занятиям плаванием и к 

здоровому образу жизни. 

Учебный план программы представлен в таблице №2. 

Таблица 2 

1.3. Учебный план программы для спортивно-оздоровительных 

групп 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Введение. Техника 

безопасности 

2 2 - 
Опрос 

II. Гигиена, закаливание, 

режим спортсмена 

2 2 - 
Опрос 

Ш. Плавательная подготовка 32 2 30 Выполнение заданий 

3.1 Тема 1. Освоение 

подготовительных 

упражнений по знакомству с 

водой и передвижению по 

дну бассейна 

2 - 2 Выполнение заданий 

3.2 Тема 2. Погружения под 

воду 

2 - 2 Выполнение заданий 

3.3 Тема 3. Выдохи в воду 2 - 2 Выполнение заданий 

3.4 Тема 4. Всплывание и 

лежание 

4 - 4 Выполнение заданий 

3.5 Тема 5. Скольжение 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение 

3.6 Тема 6. Овладение техникой 

«Кроль на груди» 

8 - 8 Выполнение заданий 

3.7 Тема 7. Овладение техникой 

«Кроль на спине» 

6 - 6 Выполнение заданий 

 Итого: 36 8 30  
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 Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Плавание как вид спорта. Правила поведения в бассейне. Правила 

техники безопасности на занятиях по плаванию. Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая 

помощь при ушибах, растяжениях. Оказание первой помощи на воде.  

 

Раздел II. Гигиена, закаливание и режим спортсмена 

Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактики 

простудных заболеваний.  

Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением 

и другими вредными привычками. Гигиеническое значение естественных сил 

природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур.  

 

Раздел III. Общая физическая подготовка на суше 

Освоение упражнений без предметов и с предметами для рук, шеи, 

туловища, ног из различных исходных положений (преимущественно на 

гибкость, координацию, расслабление); упражнения для укрепления мышц, 

участвующих в гребковых движениях пловца; упражнения на растягивание и 

подвижность в голеностопных и плечевых суставах; упражнения, 

имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов.  

Практическая часть.  Имитация на суше движений, сходных по 

форме и характеру с движениями, выполняемыми в воде. Круговые движения 

плечами и руками (типа «Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. 

Знакомство с необходимостью преодолевать сопротивление воды при 

выполнении гребков. 

 

Раздел V. Плавательная подготовка 

Тема 1. Освоение подготовительных упражнений по знакомству с водой 

и передвижению по дну бассейна.  

Вхождение в воду: по трапу бассейна; спад вниз ногами, сидя на 

бортике бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна. Освоение 

передвижения по дну шагом, бегом, прыжками.  

Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», 

«Волны и море», «Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и сеть».    

Тема 2. Погружения под воду.  

Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, 

полностью) и открывание глаз под водой. Ныряние за предметами. 
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Передвижения по дну с подныриванием под разграничительную дорожку.  

Освоение игр: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», 

«Лягушата».  

Тема 3. Выдохи в воду.  

Освоение дыхательных упражнений из различных исходных 

положений, выполнение продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха 

после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). Подуть на 

воду, как на горячий чай. Опустить подбородок в воду и подуть под водой 

(«пустить пузыри»). Присесть под воду и сделать долгий выдох.  

Тема 4. Всплывание и лежание.  

Освоение техники лежания на груди и спине с различными 

положениями рук: лежание на груди, держась руками за бортик; то же, но с 

отталкиванием от бортика; «Поплавок» - лежание на воде в плотной 

группировке»; «медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги; 

«звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в 

сторону; в положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и 

ноги; лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела.  

Тема 5. Скольжение.  

Овладение техникой скольжения толчком одной и двумя ногами от дна 

и от бортика на груди и на спине с различными положениями рук. 

Скольжение с вращением. Скольжение на боку.  Скольжения с 

элементарными гребковыми движениями руками и ногами.  

Игры: «Кто дальше проскользит», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл 

старт», «Буксиры», «Дельфины».    

Тема 6. Овладение техникой «Кроль на груди».   

Движения ногами:  

- движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду;  

- движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик;  

- плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской (дыхание 

произвольное); 

- скольжение на груди с последующим подключением работы ног кролем; 

- плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным 

положением рук (впереди; одна впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием 

- сначала произвольным, затем - с выдохами в воду.  

Движение рук и дыхание: 

- стоя на дне бассейна в наклоне, выполнить вдох в сторону, выдох в воду; 

- стоя на дне бассейна и наклонившись вперед, выполнить движения руками 

как при плавании кролем;  
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- то же, но в передвижении по дну бассейна;  

- стоя, выполнить движения руками кролем, опустив лицо в воду и задержав 

дыхание; 

- скольжение с движением руками кролем; 

- стоя, согласование дыхания с движением одной рукой кролем;  

- стоя, движения руками кролем в согласовании с дыханием; 

- то же, но передвигаясь по дну бассейна;  

- попытки плавать кролем при помощи движений рук в согласовании с 

дыханием с пенопластовой доской между ногами.  

Согласование движений:  

 плавание кролем с полной координацией движений на задержке 

дыхания;  

 плавание кролем на груди с попытками повернуть голову для вдоха, 

сначала один раз на несколько гребков, затем чаще;  

 плавание кролем с полной координацией движений.  

Тема 7. Овладение техникой «Кроль на спине» 

Движения ногами:  

- движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду;  

- лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами кролем на 

спине;  

- плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и 

произвольным дыханием (доска в согнутых руках под головой, перед грудью, 

в вытянутых руках за головой); 

- скольжение на спине с последующей работой ног кролем;  

- плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным 

положением рук (впереди; у бедер; одна впереди, другая у бедра). 

Движения руками:  

Плавание при помощи движений ног на спине, руки вытянуты за 

головой. Выполнить гребок одной рукой, вернуться в исходное положение, 

после паузы - гребок другой рукой. 

 Плавание на спине при помощи движений рук, с доской между ногами.  

Согласование движений и овладение техниками:  

- плавание кролем на спине с задержкой дыхания на вдохе;  

- плавание на спине при помощи движений ног, одна рука впереди, другая - у 

бедра; 

Поменять положение рук, непрерывно работая ногами. Плавание 

кролем на спине с полной координацией.  
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Старты и повороты. Овладение техникой старта при плавании на 

спине, выполняемое из воды: пловец захватывает сверху поручни стартовой 

тумбочки прямыми руками на ширине плеч, сгибая ноги, упирается передней 

частью стопы о бортик бассейна ниже уровня воды. По сигналу пловец 

подтягивается к поручням, сгибая руки в локтях, занимает неподвижное 

положение. По команде «марш», совершает взмах руками и толчок двумя 

ногами от бортика, и после скольжения под водой, начать выполнять 

движения кролем на спине.  

Игры с мячом и развлечения на воде: «Мяч по кругу», «Салки с мячом».  

Тема 8. Учебные прыжки.  

Овладение техникой: 

- соскока в воду с низкого бортика;  

- спада в воду из положения приседа или седа на бортике;  

- спада в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой 

тумбочки.  

 

Раздел VI. Контрольные нормативы 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения. 

Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят контролирующий 

характер. Основными критериями оценки занимающихся на этом этапе 

являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний. Нормативы для спортивно-оздоровительных групп 

представлены в таблице № 4. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности.  

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

спортивной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного материала. Предметные результаты, также, как и 

метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 
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 В области познавательной культуры - это знания по истории и 

развитию спорта и олимпийского движения. 

 В области нравственной культуры - умение оказывать помощь 

обучающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения. 

 В области трудовой культуры - способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме. 

 В области эстетической культуры - способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры - способность интересно и 

доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного материала. Личностные результаты могут проявляться в 

следующем: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

- умение планировать режим дни, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха. 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

образовательной деятельности. 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса. 

ДЮСШ осуществляет обеспечение учащихся спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Для тренировок по плаванию необходимо:  

 плавательный бассейн 25 м;  

 доски для плавания;  

 калабашки; 

 лопатки для плавания; 

 тренажерный зал.  

Минимально необходимые средства для реализации образовательной 

деятельности: 

- методический материал; 

- плавательные доски; 

- скакалки, мячи, гимнастические палки; 

- фотоматериал о технике спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов; 

- раздаточный материал: 

для родителей: а) правила поведения в бассейне; б) экипировка и 

спортивный инвентарь пловца; 

для обучающихся: в) комплексы ОРУ; г) комплексы упражнений 

Организация образовательной деятельности. Общая физическая 

подготовка (ОФП) - процесс развития двигательных способностей, 

неспецифических для избранного вида мышечной деятельности, но косвенно 

влияющих на успех в спорте. ОФП направлена на укрепление здоровья, 

повышение уровня развития физических качеств и функциональных 

возможностей органов и систем организма. Например, к средствам ОФП на 

суше относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с 

отягощениями и неспецифическими тренажерами; в воде - игры с мячом, 

прыжки в воду и т.п. Общая физическая подготовка наиболее полно решает 

задачи оздоровления и гармоничного физического развития пловца, 

расширения функциональных возможностей его организма и организации 

активного отдыха.  

Физическая подготовка, проводимая в воде, называется плавательной 

подготовкой (ПП).  
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Используются следующие методы организации образовательной 

деятельности:  

- словесные (описание, рассказ, разбор результатов и полученных 

результатов, указание, команды и распоряжения); 

- наглядные (показ упражнений и техники плавания, использование учебных 

наглядных пособий, видеофильмов, жестикуляции); 

- практические методы (упражнения, разучивания по частям, разучивания в 

целом, соревновательный метод, игровой, непосредственная помощь 

тренера-преподавателя в выполнении движений. 

Основными средствами обучения выступают: подготовительные 

упражнения для ознакомления с водой; учебные прыжки в воду; упражнения 

для изучения техники спортивных способов плавания кроля на груди, кроля 

на спине, стартов и поворотов; общефизические упражнения; игры и 

развлечения на воде. 

Воспитательная работа. Организация спортивно-оздоровительных 

занятий, воспитательная и культурно-массовая работа с обучающимися 

спортивных школ осуществляется администрацией школы и 

преподавательским составом.  

На протяжении всего обучения тренер-преподаватель формирует у 

занимающихся патриотизм; нравственные качества (честность, терпимость, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, коллективизм); 

в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство); эстетические 

чувства (прекрасного, аккуратность, трудолюбие, терпеливость); серьезное, 

грамотное отношение к безопасности собственной и товарищей; 

экологическую грамотность (бережное отношение и любовь к природе).  

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне. Вся 

ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих 

занятия с группой.  

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется по 

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить 

обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий водными 

видами спорта.  

Тренер-преподаватель:  

 производит построение и перекличку групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Обучающиеся, которые 

опоздали на занятие, допускаются только с разрешения тренера-

преподавателя; 
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 не допускает увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы;  

 подаёт докладную записку в учебную часть школы и администрации 

ДЮСШ о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке:  

- тренер-преподаватель является в бассейн к началу занятия за 15 мин. При 

отсутствии тренера группа к занятиям не допускается;  

- тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной группы 

из душевой в помещение ванны бассейна;  

- выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера;  

- тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход занимающихся 

из помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье обучающихся:  

- присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается; 

- группы занимаются под руководством тренера в отведенном части 

бассейна;  

- ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемуся на одного 

тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим 

до выхода его из воды;  

- при наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае 

невозможности это сделать - отменить занятие;  

- тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и 

погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.  

Способы проверки результатов и контрольные нормативы для таких 

проверок представлены в таблицах № 3-4. 
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Таблица 3 

Способы проверки ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

1 Стабильность состава 

занимающихся, посещаемость 

тренировочных занятий 

Контроль администрации 

журнала учета посещаемости 

обучающихся 
2 Динамика индивидуальных 

показателей развития физических 

качеств занимающихся 

Тестирование по общей 

физической подготовке 

 
3 Уровень освоения основ гигиены 

и самоконтроля 

 

Тестирование 

 

Таблица 4 

Контрольные нормативы  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки  

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Кистевая динамометрия + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка 

Длина скольжения 6 м 6 м 

Техника плавания всеми способами: 

А) с помощью одних ног 

Б) в полной координации 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Выполнение стартов и поворотов + + 

Проплывание дистанции 100 м 

избранным способом 

+ + 
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