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Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы 

Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; воспитание здорового образа 

жизни через обучение плаванию; привлечение максимально возможного числа детей к 

занятиям плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом; популяризация плавания. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью укрепления 

здоровья детей и пропагандой здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического состояния. Занятия плаванием 

способствуют утверждению себя как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и 

приобретает уверенность в своих силах. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни одной задачи 

обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Благодаря 

систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система. 

Педагогическая целесообразность данной программы сделана на использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. 

Развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношений 

к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. 

Адресат программы: данная программа адресована обучающимся  8-15 лет , не имеющих 

противопоказаний к занятиям в бассейне и спортивном зале  с основной группой  

здоровья, которые  будут проходить обучение спортивными способами  плавания .Для 

допуска к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии 

противопоказаний к занятиям в бассейне и в спортивном  зале. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в ней наглядно 

прослеживается комплексный подход: осознать - понять -подготовиться - действовать в 

укреплении здоровья учащихся. 

 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие : 

1.Обучать основам техники плавания способом кроль на груди. 

2.Обучать основам техники плавания кроль на спине. 

3.Обучать основам техники плавания способом брасс.  

4.Обучать основам техники плавания способом баттерфляй. 

5.Обучать техники выполнения стартов и поворотов. 

Развивающие : 

1.Способствовать постановке анаэробного дыхания. 

2.Способствовать развитию аэробной выносливости. 

3.Способствовать развитию быстроты реакции и скоростных качеств.  

4.Способствовать развитию силовых и координационных возможностей.  

Воспитательные: 

1.Воспитывать правильную осанку. 

2.Воспитывать волевые и морально-этические качества. 



3.Воспитывать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены.  

4.Воспитывать чувство коллективизма и становление спортивного характера. 

 

Условия реализации программы. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы.  

Данная программа рассчитана на обучающихся 8-15 лет. 

Формирование групп происходит по итогам отбора предыдущего учебного года.  

 

Планируемые результаты и способы их проверки. 

По окончании  обучения по программе  у  обучающихся  должны быть 

сформированы  следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

 личностное развитие учащихся; 

 раскрытие творческого потенциала учащегося; 

 повышение мотиваций к познанию; 

 развитие воображения, эстетического восприятия; 

 развитие внимания и аккуратности; 

 развитие самостоятельности и  ответственности; 

 уважение к своему и чужому труду; 

 высокие нравственные качества по отношению к окружающим; 

 

Метапредметные результаты: 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

 приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

 

Предметные результаты: 

 интерес учащихся к водным видам спорта; 

 знание основ  техники спортивными способами плавания; 

 применение жизненно важных плавательных  навыков и умений  в различных 

изменяющихся  условиях. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

-правила соревнований по спортивному плаванию; 

-исторические сведения по возникновению спортивного плавания; 

 

Уметь: 

-проплывать всеми спортивными способами плавания; 

-проплывать дистанции 100м комплексным плаванием, по 100м всеми  спортивными  

способами плавания, выполняя нормативы, соответствующие возрастным группам  

Способы проверки знаний и умений учащихся.  



Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой учащихся по всем способам плавания, а также выполнение  

стартов и поворотов. Отбор лучших детей для участия в выездных соревнованиях по  

плаванию. Оценивается динамика личных достижений при проведении контрольных  

стартов и соревнований. 

-текущий контроль умений и навыков в тренировочном процессе (индивидуального и 

группового); 

-промежуточные контрольные соревнования по плаванию; 

-итоговые контрольные соревнования. 

Формы подведения итогов. 

Выступление детей на соревнованиях районного, областного, городского и 

международного уровней. 


