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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы Обучение плаванию, развитие физических качеств, формиро-

вание навыков и умений по плаванию, укрепление иммунитета. 

Адресат программы – специальная и подготовительная группы здоровья учащихся. Бу-

дет проходить обучение плаванию, с учетом особенностей и групп здоровья. Для допуска 

к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра. 

Цель программы  

Популяризация здорового образа жизни. 

 

Задачи программы  

Обучающие. 

1.Изучить правила по технике безопасности на занятиях на суше, в бассейне. 

2.Обучить основам упражнений на дыхание.  (Метод Стрельниковой) 

3.Обучить основам техники плавания кроль на спине, кроль на груди. 

4.Обучить упражнениям на координацию осанки, плоскостопия. 

Развивающие. 

1.Способствовать постановке правильного дыхания. 

2.Способствовать  коррекции  опорно-двигательного аппарата, 

координации движений на воде, суше. 

3.Способствовать развитию силовых возможностей. 

Воспитательные. 

1.Воспитывать учащихся к самостоятельным занятиям плаванием, 

2.Воспитывать качества дисциплинированности, доброжелательности,  

взаимопомощи, смелости. 

3.Воспитывать умения управлять своими эмоциями, принимать правильное решение 

находясь в экстремальных ситуациях на воде. 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: Формирование групп происходит по итогам просмотра 

и наличии справки от педиатра. При условии успешного освоения программы, уча-

щимся предлагается пройти отбор на освоение программы следующего блока (при 

наличии) в следующем году. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

- 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. 

Метапредметные  результаты:  

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоен-

ных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать свои  результаты, находить возможности и спо-

собы их улучшения; 

- управлять своими эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой де-

ятельности. 

 

 

Предметные результаты:  

- представлять физическую культуру и занятие плаванием . как средство укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовки учащегося ; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры на воде,  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных из меняющихся, вариативных условиях, уметь проплыть 25 метров кроль на 

спине, кроль на груди. 

 

 

 


