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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. Успешная сдача теста про-

граммы «Азбука здоровья». 

 

Цель программы  

Популяризация здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 

Обучающие:  -  обучить теоретическим и практическим основам воды, 

                          - обучить совершенствованию технике плавания кроль на груди, кроль на 

спине 

                           –обучить расширять спектр двигательных умений и навыков в воде, 

                           - обучить   развивать оздоровительный потенциал личностного роста уча-

щихся  . 

Развиващие :    - способствовать  укрепление здоровья учащихся,  

                                -способствовать  расширению социализации и адаптации учащихся к 

жизни, 

      -способствовать к формированию коррекции  правильной осанки. 

Воспитательные: - воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, трудо-

любие, 

                         - воспитывать  интерес  учащихся к занятиям оздоровительного плавания, 

                              - воспитывать интерес в области физкультуры и здорового образа жизни. 

 

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: 

  -личностное развитие учащихся; 

  -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии, на 

занятиях физической культурой и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья    



 

  - высокие нравственные качества по отношению к окружающим. 

 

 

    Метапредметные результаты: 

- трудолюбие, аккуратность; 

- развитие самостоятельности  и  ответственности; 

- приобщение учащегося к здоровому образу жизни;  

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- трудовое воспитание учащихся. 

 

    Предметные результаты: 

- применять жизненно важные плавательные навыки и умения в различных   изменя-

ющихся  условиях; 

-знать исторические сведения по возникновению спортивного плавания;  

      - уметь проплывать кроль на груди, кроль на спине, брасс на спине;  

- уметь проплывать дистанции 25 метров, избранным способом, выполняя нормати-

вы, соответствующие показаниям врача.  


