
Адаптивное плавание 
Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга и содержит основные характеристики 

программы. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: Обучение плаванию, развитие физических 

качеств, формирование навыков и умений по плаванию, укрепление 

иммунитета. 

Адресат программы: учащиеся 8-15 лет. Специальная и 

подготовительная группы здоровья учащихся. Будет проходить обучение 

плаванию, с учетом особенностей и групп здоровья. Для допуска к занятиям 

занимающиеся должны иметь справку от педиатра. 

Цель программы 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

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. 

5. Обучить теоретическим и практическим основам воды. 



6. Обучить совершенствованию технике плавания кроль на груди, кроль 

на спине. 

7. Обучить расширять спектр двигательных умений и навыков в воде. 

8. Обучить развивать оздоровительный потенциал личностного роста 

учащихся 

Развивающие. 

1. Способствовать постановке правильного дыхания. 

2. Способствовать коррекции опорно-двигательного аппарата, 

координации движений на воде, суше. 

3. Способствовать развитию силовых возможностей. 

4. Способность укрепления здоровья учащихся, 

5. Способность расширению социализации и адаптации учащихся к 

жизни. 

6. Способствовать к формированию коррекции правильной осанки. 

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. 

4. Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, 

трудолюбие. 

5. Воспитывать интерес учащихся к занятиям оздоровительного 

плавания. 

6. Воспитывать интерес в области физкультуры и здорового образа 

жизни.  

 Условия реализации программы 

Условия набора: Формирование групп происходит по итогам просмотра 

и наличии справки от педиатра. 



 Условия формирования групп (разновозрастные). 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих 

годов обучения, успешная сдача теста программы 1 года обучения: «Азбука 

здоровья». 

 Формы проведения занятий: практическое занятие, семинар, 

фестиваль, лекция. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная 

групповая, индивидуальная, с использованием дистанционных технологий. 

 Необходимое кадровое обеспечение программы: Для успешной 

реализации программы адаптивное плавание необходимы следующие 

условия: педагог должен иметь физкультурное образование. Регулярно 

повышать свою профессиональную квалификацию. 

Необходимое материально техническое оснащение программы (бассейн 

школы №376, длина бассейна 25 метров). 

Электронное оборудование: сушилки для волос, часы секундомер. 

Игрушки и инвентарь: термометр для воды, свисток, плавательные доски, 

поролоновые палки(нудолсы), мячи резиновые разных размеров, мелкие 

пластмассовые игрушки, ласты, очки для плавания, пояс с петлей для 

обучения плаванию, коврик резиновый. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

программа-приложениеWhatsApp, Wikipedia, Youtubе, Zoom, кейсы с 

заданиями в формате Word. 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения 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. 



- 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: 

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 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 способы их улучшения; 

- управлять своими эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать 

их в игровой деятельности. 

- 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: 



- представлять физическую культуру и занятие плаванием как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

учащегося; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры на воде; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности 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. 

- применять жизненно важные плавательные навыки и умения в 

различных   изменяющихся 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 

нормативы, соответствующие показаниям врача.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема  занятия Количество  часов Формы 

контроля 

Теория практи

ка 

Всего 

1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 2 Беседа, опрос 



2 Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 1 1 2 Зачет 

3 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика:  Изучение дыхания 

(вдох-выдох) 

Задержка (вдох-1-2-3 выдох). 

1 1 2 Зачет 

4 ОФП, Теория и практика: 

Отработка положения тела лежа 

на груди, положения тела, лежа 

на спине 

1 1 2 Зачет 

5 СФУ, Из Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Игра:  «Мяч капитану». Теория: 

учение всплывания на 

поверхность воды. 

1 1 2 Зачет 

6 Теория: Упражнение на 

закрепление осанки. Умение 

скользить на воде. Практика:  

Игра «Кто дальше?». 

1 1 2 Зачет 

7 ОФП. Скольжение на груди. 

Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Скольжение на груди, 

руки вытянуты вперед. 

1 1 2 Зачет 



8 СФУ. Теория: Скольжение на 

груди с опорой. Практика: 

Изучение упражнения 

«Поплавок» 

1 1 2 Зачет 

9 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Скольжение на груди, 

руки вытянуты вперед. 

1 1 2 Зачет 

10 ОФП. Теория: Скольжение на 

груди,  руки вдоль туловища. 

Практика: Игра  «Достань, 

игрушку», Зачет. 

1 1 2 Зачет 

11 Теория: Упражнения на 

координацию осанки. Практика: 

Изучение положения тела, 

скольжение на спине. 

1 1 2 Зачет 

12 Комплекс №1 на дыхание. Теория 

и Практика: Скольжение на спине 

с опорой. Игра «Попробуй 

догони». 

1 1 2 Зачет 

13 Теория: ОФП. Практика: 

Скольжение на спине руки вдоль 

туловища. 

1 1 2 Зачет 



14 Теория: Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Совершенствование скольжения 

на спине. 

1 1 2 Зачет 

15  Теория: Упражнения на 

формирование осанки.  Практика: 

Обучить лежать на воде. 

Упражнение «Звездочка». 

1 1 2 Зачет 

 16 Теория: Упражнения по методу 

(А.Н.Стрельниковой) 

Погружение и выход в воду. 

Практика: Упражнение Насос» 

1 1 2 Зачет 

17  Практика: Упражнения для 

укрепления мышц спины. Теория: 

Ныряние с открытыми глазами. 

Игра «Водолаз». 

1 1 2 Зачет 

18 Практика: Упражнения на 

формирование осанки. Теория: 

Изучение техники кроль на 

спине. 

1 1 2 Зачет 

19 ОФП. Изучение техники 

плавания кроль на спине. 

Теория и практика: Упражнение 

«Лодочка». 

1 1 2 Зачет 



20 Теория: СФУ. Практика: ОРУ. 

Работа ног кроль на спине в 

координации с дыханием (1-2). 

  

1 1 2 Зачет 

21 Теория: Упражнения для 

профилактики стоп. Практика: 

Совершенствование работы ног- 

кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 

22 Теория и практика: Игровые 

упражнения для стоп. 

Работа ног кроль на спине, доска 

за головой. 

1 1 2 Зачет 

23  СФУ. Теория: Изучение гребка 

кроль на спине. 

Практика: Сюжетно-ролевая игра 

«Капитан» 

1 1 2 Зачет 

24  СФУ.Практика:   Упражнение на 

формирование осанки. Теория: 

Изучение гребка кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 



25 ОФП. Теория и практика: Кроль 

на спине- левая рука вдоль 

туловища, правая вытянута вверх, 

(смена положения рук). 

1 1 2 Зачет 

26 Теория: Упражнения на 

координацию осанки. Практика: 

Упражнение сцепление-кроль на 

спине. 

1 1 2 Зачет 

27 ОФП. Теория: Кроль на спине. 

Практика: Согласование работы 

ног и дыхания. 

1 1 2 Зачет 

28 ОФП. Практика: 

Упражнения для закрепления 

мышц спины. Теория: Плавание - 

кроль на спине. Зачет. 

1 1 2 Зачет 

29 Теория: ОФП. Практика: 

Эстафетное плавание с мячом. 

Кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

30 Комплекс №2 Теория и практика: 

Совершенствование упражнения 

«Сцепление». 

1 1 2 Зачет 



31 Теория: СФУ. Практика: ОФП. 

Совершенствование работы ног и 

дыхания кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

32 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Изучение работы рук, 

кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

33 ОФП. Теория: Изучение гребка. 

Практика: Правая –вверху, левая- 

вдоль туловища. 

1 1 2 Зачет 

34 СФУ, Практика: Кроль на груди. 

Теория: Согласование дыхания с 

работой рук и ног. Упражнение 

«Мельница». 

1 1 2 Зачет 

35 Теория: Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Кроль на спине, кроль на груди. 

Зачет. 

1 1 2 Зачет 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Теория: ОФП. Практика: 

Эстафетное плавание с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 2 Беседа, опрос 

2 Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 1 1 2 Зачет 

3 Упражнения на дыхание. 

Погружение в воду. 

1 1 2 Зачет 

4 Упражнения для укрепления мышц 

спины. Упражнения в воде на 

задержку дыхания (Поплавок, 

тоннель, медуза). 

1 1 2 Зачет 

5 СФУ. Скольжение на груди без 

опоры. 

1 1 2 Зачет 

6 СФУ. Скольжение на спине без 

опоры. 

1 1 2 Зачет 

7 Упражнения для коррекции 

осанки. Кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 

8 ОФП, Кроль на груди плавание в 

координации. 

1 1 2 Зачет 

9 Упражнения на дыхание «Достань 

игрушку». 

1 1 2 Зачет 

10 СФУ. Совершенствование работы 

ног кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 



11 СФУ. Совершенствование работы 

ног кролем на груди. 

1 1 2 Зачет 

12 Упражнения на коррекцию осанки. 

Кроль 200 м. 

1 1 2 Зачет 

13 Упражнение на осанку. 

Кроль на груди 200 метров. 

1 1 2 Зачет 

14 Упражнения на дыхание. 

Совершенствование упражнений 

на задержку дыхания, эстафеты. 

  

1 1 2 Зачет 

15 Упражнения на формирование 

стопы. Работа ног кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

 16 Упражнения на формирование 

стопы. Кроль на спине, работа ног.                                                   

  

1 1 2 Зачет 

17 ОФП, игры и эстафеты на воде с 

предметами 

1 1 2 Зачет 

18 СФУ. Изучение работы ног брасс 

на спине. 

1 1 2 Зачет 

19 СФУ. Брасс на спине с опорой. 1 1 2 Зачет 

20 Упражнения для укрепления мышц 

спины. Скольжение на спине 

(меняя положение рук). 

1 1 2 Зачет 

21 СФУ. Брасс на спине, работа ног 

200метров. 

1 1 2 Зачет 



22 ОФП. Совершенствование 

плавания кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

23 ОФП. Совершенствование 

плавания кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 

24 Упражнения для профилактики 

стоп. 

Работа ног (кроль на груди, кроль 

на спине, брасс). 

1 1 2 Зачет 

25 Упражнения для формирования 

осанки. Игры и эстафеты на воде с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

26 Упражнения на дыхание. 

 Сцепление кроль на груди. Работа 

ног. 

1 1 2 Зачет 

27 Упражнение на дыхание. 

Сцепление кроль на спине,  работа 

ног. 

1 1 2 Зачет 

28 ОФП. Игры и эстафеты с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

29 СФУ. 

Плавание в координации на спине 

300метров. 

1 1 2 Зачет 

30 СФУ. 

Плавание в координации на груди 

300метров. 

1 1 2 Зачет 



31 Упражнения на формирование 

осанки. 

Брасс на спине 300метров. 

1 1 2 Зачет 

32 Упражнение на укрепление мышц 

спины. Работа ног кроль на спине, 

брасс на спине 200метров. 

1 1 2 Зачет 

33 СФУ. 

Плавание на выносливость 400 

метров кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 

34 ОФП. 

Плавание на выносливость кроль 

на груди 400 метров. 

1 1 2 Зачет 

35 СФУ. 

Плавание на выносливость брасс 

на спине 400 метров. 

1 1 2 Зачет 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Итоговое занятие. 

 25 метров- кроль на груди. 

-кроль на спине. 

- брасс на спине. 

1 1 2 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Адаптивное плавание 

Сведения об авторе ФИО: Телина Екатерина Александровна 

Место работы: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

  

  

  

  

  

Бассейн (длина 25метров) 

Электронное оборудование: сушилки для волос, часы 

секундомер. 

Игрушки и инвентарь: термометр для воды, свисток, 

плавательные доски, поролоновые палки(нудолсы), мячи 

резиновые разных размеров, мелкие пластмассовые игрушки, 

ласты, очки для плавания, пояс с петлей для обучения плаванию, 

коврик резиновый. 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы «В Контакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 



Направление Адаптивное плавание 

Возраст учащихся 8-15 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Подготовительный, основной, заключительный 

Актуальность Обучение плаванию, развитие физических качеств, 

формирование навыков и умений по плаванию, укрепление 

иммунитета. 

Цель Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся 

Ожидаемые результаты Применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях, уметь проплыть 25 метров кроль на спине, 

кроль на груди. 

Формы занятий практическое занятие, семинар, фестиваль, лекция. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа, также с использованием дистанционных 

технологий: онлайн занятия не более 30 минут 

Формы проведения 

итогов реализации 

Отбор лучших учащихся для участия в городском празднике на 

воде «Победы на водных дорожках», текущий контроль умений и 

навыков, индивидуальный подход 

 

 


