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                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости привлечения занимаю-

щихся 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 самосохране-

нию, приобщается к активным действиям в воде и приобретает уверенность в своих силах. 

 Отличительная особенность программы заключается в том, что она направлена на ре-

шение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся, про-

грамма разработана на использование таких методических подходов, которые позволяют работать с 

каждым ребёнком индивидуально. Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрез-

мерная возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система. 

Адресат программы: данная программа адресована занимающимся  7-15 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям в бассейне  с основной и подготовительной группой  здоровья. Для 

допуска к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопо-

казаний к занятиям в бассейне. 

 

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. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи:   

Обучающие: 

I .Обучение основам техники плавания способом кроль на груди.  

2.Обучение основам техники плавания кроль на спине.  

3.Обучение техники выполнения стартов и поворотов.  

4.Обучение основам техники плавания способом брасс. 

5.Обучение основам техники плавания способом дельфин. 

6.Изучение правил  соревнований  по спортивному  плаванию. 

7.Изучение  истории  плавания. 

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: 

I .Воспитание правильной осанки. 

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 – общекультурный. 

 



Срок реализации программы 1 год -144часа  

Режим занятий - 2 раза в неделю no 2 часа 

Формы подведения итогов. 

-промежуточные контрольные упражнения; 

-тестирование; 

      -итоговое открытое занятие; 

      -выступление детей на соревнованиях районного и городского уровней. 

Планируемые  результаты: 

 

Личностные результаты: 

  -личностное развитие учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии, а так же в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; 

- высокие нравственные качества по отношению к окружающим. 

 

   Метапредметные результаты: 

- трудолюбие, аккуратность; 

- развитие самостоятельности и  ответственности; 

- приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

- 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 изменяющихся  

условиях; 

- знать правила выполнения стартов и поворотов в каждом способе плавания:  

-знать исторические сведения по возникновению спортивного плавания;  

      - уметь проплывать всеми спортивными способами плавания;  

- уметь выполнять старты и повороты изученными спортивными способами плавания;  

- уметь проплывать дистанции 50м  избранным  способом, выполняя нормативы,  соответ-

ствующие возрастным группам.  

       -уметь проплывать дистанции 100м  избранным  способом, выполняя нормативы,  соответ-

ствующие возрастным группам.                          

Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой учащихся по всем способам плавания, а также выполнение стар-

тов и поворотов. Отбор лучших детей для участия в выездных соревнованиях по плава-

нию. 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.  

 

 


