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Объяснительная записка. 

         Программа разработана в соответствии с Концепцией развития 

физической культуры и спорта в РФ, примерной программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва, а также с учетом 

многолетнего опыта работы бассейнов г. Пятигорска по обучению детей 

плаванию. 

         Настоящая программа рекомендована для обучения плаванию детей 

младшего школьного возраста тренерам, инструкторов, учителей физической 

культуры (воспитания), а также родителей, желающих самостоятельно 

обучить ребёнка плавать. 

Цели программы: 

1. Преодоление водобоязни у детей. 



2. Обучение основам техники способов плавания кролем на груди и на 

спине. 

3. Обучение основным гигиеническим навыкам. 

4. Развитие физических качества (силы, быстроты, выносливости, 

координации движений). 

5. Укрепление здоровья детей, закаливание организма. 

6. Формирование активных позиций здорового образа жизни. 

7. Воспитание сознательного отношения к занятиям физической культурой, и 

плаванием в частности. 

Данная программа обучения плаванию рассчитана на 24 занятия. Количество 

занятий в неделю – 2-3. Продолжительность занятия - 45 минут. 

Наполняемость группы – не более 15 человек. До занятий допускаются дети, 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям 

плаванием. 

Содержание программы. 

Учебная работа по программе проводится в форме теоретических и 

практических занятий. 

Теоретическая часть – это программный материал по теории плавания: 

правила поведения в бассейне, основы гигиены, влияние физических 

упражнений на организм человека, техника и терминология плавания и т.п.  

На практических занятиях дети овладевают основами техники плавания. 

Программная методика обучения плаванию опирается на 

общепедагогические 

принципы с учетом индивидуального подхода к ребенку: сознательности, 

активности, систематичности, наглядности и доступности. Хорошие успехи 

достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных, 

наглядных, практических методов 

и приемов. Во время обучения движениям меняется их характер. Движения 

связаны с разной степенью координации: от простого к сложному, и 

отражают разные формы и уровни обучения. 

Данная программа по обучению плаванию рассчитана на 2 этапа и 

предусматривает: 

1. Изучение вопросов по теории плавания. 



2. Овладение техникой основных видов упражнений. 

3. Приобретение необходимых знаний и умений для самостоятельных 

занятий плаванием. 

Примерное содержание уроков на втором этапе 

обучения в условиях самоизоляции 

 (второе полугодие с 13 апреля 2020г.). 

Вторая ступень предполагает решение следующих задач: закрепление 

навыков, полученных на первом этапе обучения, изучение способов 

плавания на груди и спине, освоение дыхания в воду в движении. 

Урок 1. 

Задачи: организация занимающихся, повторение учебного материала 

первого этапа (выдохов, движений ногами кролем на груди и на спине) 

На суше: правила поведения и техники безопасности, правила личной 

гигиены; повторение подводящих упражнений: ОРУ, имитация работы рук и 

ног при плавании на груди и на спине. 



 

Домашнее задание: выдохи в воду, погружение в воду с открытыми глазами, 

«Мельница» у зеркала. 

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 



Урок 2. 

На суше: ОРУ, имитация работы рук и ног при плавании на груди и на спине.  

Имитация дыхания при плавании кролем на груди. 

01.mp4 02.mp4 03.mp4  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 
 

Домашнее задание: выполняем комплекс ОРУ на суше. 

Урок 3. 

Задачи: изучение работы рук кролем на груди,  

На суше: ОРУ, имитация работы рук и ног при плавании на груди и на спине.  



 

04.mp4 05.mp4 06.mp4  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 



 

 

 

Домашнее задание: повторять упражнения, выполненные на суше. 

Урок 4. 

06-1.mp4 07.mp4 08.mp4 09.mp4 10.mp4 11.mp4  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 

 

Повторение урока № 3. Освоение материала предыдущего урока 

представляет определённые трудности, выполнение упражнений этого урока 

требует дополнительных временных затрат. 

Урок 5. 

Задачи: совершенствование работы рук кролем на груди, 

совершенствование дыхания кролем на груди. 

12.mp4 13.mp4 14.mp4 15.mp4  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 

 

На суше: все упражнения 3 урока. 

Урок 6. 

Задачи: совершенствование работы рук кролем на груди. 

16.mp4 17.mp4 18.mp4 19.mp4  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 
 

На суше: все упражнения 3 урока. 



Урок 7. 

Повторение урока № 6. Так как усвоение материала предыдущего урока 

представляет определённые трудности, выполнение упражнений этого урока 

требует дополнительных временных затрат. 

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ(25-50 повторений)!!! 

21.mp4 22.mp4 23.mp4  

 

 


