
Веселые пингвины 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

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. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, 

является рациональная двигательная активность. Двигательные действия 

являются мощным фактором, повышающим адаптационные возможности 

организма, расширяющие функциональные резервы. 

Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, 

плавание в то же время представляет собой уникальное средство физического 

воспитания. Возможность погружаться на разную глубину, задерживая 

дыхание, оказывает тренирующее воздействие на дыхательную и сердечно-

сосудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под водой 

при задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, 

тренирует устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно 

занимающихся плаванием жизненная активность лёгких значительно выше. В 

связи с укреплением и развитием дыхательных мышц усиливается лёгочная 

вентиляция. Передвижения в воде создают хорошие возможности для 

развития и совершенствования всех типов дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Интенсивная мышечная нагрузка 

во время быстрого передвижения в водной среде очищает тело человека, не 

сопровождая обильным потоотделением. Прохладная вода повышает тонус 

мышц, что благотворно сказывается на состояние мышечной системы. 

Занятия плаванием существенно снижает массу тела. Благодаря высокой 

плотности, вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя 

внутренние органы и способствуя расслаблению мышц. В воде растворено 



определённое количество кислорода и организм получает возможность его 

дополнительного использования. Упругие потоки воды, оказывая 

сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что благотворно 

сказывается на физическом и психическом состоянии. 

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. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

направлена на решение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода 

обучения и оздоровления учащихся, программа разработана на использование 

таких методических подходов, которые позволяют работать с каждым 

ребёнком индивидуально. Благодаря систематическим упражнениям в воде, 

устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется 

нервная система. 

Адресат программы: данная программа адресована занимающимся  7-8 

лет, не имеющих противопоказаний к занятиям в бассейне  с основной  

группой  здоровья. Для допуска к занятиям занимающиеся должны иметь 

справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне. 

 

Цели и задачи. 

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: 

1.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  баттерфляй. 



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: 

1.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 – базовый. 

Условия набора: группа формируется на основании письменного 

заявления от родителей. Для допуска к занятиям занимающиеся должны иметь 

справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне и 

в спортивном зале. 

Условия формирования групп: формирование группы происходит по 

умениям и навыкам, полученным на занятиях по спортивному плаванию. 

Срок реализации программы 1 год -144 часа  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Через каждые 45 минут 

делается перерыв. 

1 год обучения – 15 человек в группе - 8-15 лет 

Формы проведения занятий: в программе используются   

здоровьесберегающие технологии, что дает возможность  учащимся для  

сохранения здоровья, формирования у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и  применения полученных знаний в  

повседневной жизни. Также в программе задействованы  игровые технологии. 

Формы организации деятельности учащихся:  

занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Проводится  в спортивном зале и  в бассейне. 

По форме организации учащихся на занятиях используется групповой, 

фронтальный и индивидуальный методы в зависимости от задач и степени 

усвоения детьми предложенного материала с использованием дистанционных 

технологий. 



Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, беседа), наглядный 

(показ, жестикуляция), практический, игровой. 

Планируемые результаты 

По окончании  обучения по программе  у  учащихся  должны быть 

сформированы  следующие знания, умения и навыки: 

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, соответствующие возрастным группам.  

       -уметь проплывать дистанции 100м  избранным  способом, 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. 

-промежуточные контрольные упражнения; 

-тестирование; 

 -итоговое открытое занятие; 

Выступление детей на соревнованиях районного, областного, городского 

и международного уровней. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного 

образования, с высшим спортивным или педагогическим образованием и 

разрядом по спортивному плаванию не ниже 1 взрослого. 

Материально-техническое оснащение: спортивный зал, большой 

плавательный бассейн, в организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

 

Учебный план 

 

№ 
Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего 
Практика 

  

Теория 

1. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

  

1 

1 

-   

1 

1 

Вводный: 

Беседа. 

Наблюдение. 



2. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения 

14 13 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

3. Упражнения на 

освоение дыхания в 

воде 

8 7 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

4. Скольжения 8 7 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

5. Учебные прыжки и 

соскоки в воду 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 



6. Техника стартов и 

поворотов 

  

16 15 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

7. Техника плавания кроль 

на груди 

  

34 33 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

8. Техника плавания кроль 

на спине 

  

32 31 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

9. Техника плавания 

способом брасс 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 



10. Техника плавания 

баттерфляй 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

11. Повторное 

проплывание отрезков 

10м-25м(4-8раз) 

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

12. 
Игры и развлечения на 

воде 

  

20       19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: зачёт 

13. Итоговое занятие 

  

2 2 - Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  
Итого 

216 203 13   

 

Аннотация (паспорт) 

                                              

Название программы Весёлые пингвины 

Сведения об авторе ФИО: Телина Екатерина Александровна 



  Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Большой плавательный бассейн 

·   Спортивный зал 

·   Гимнастические маты 

·   Набивные мячи 

·   Резина 

·   Плавательные доски 

·   Лопатки разных размеров 

·   Гимнастические палки 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Спортивное  плавание 

Возраст учащихся 7 - 8 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Подготовительный, основной и заключительный 

Новизна  заключается в том, что программа 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. 



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. 

Цель 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. 

Ожидаемые 

результаты 

По окончании обучения по программе у учащихся 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. 



Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, 

соревнований, самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по спортивному плаванию. 

 


