
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Бассейн» 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Бассейн» относится к физкультурно-

спортивной направленности. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся и направлена на: 

   -  создание условий для физического образования, воспитания и развития                   

детей; 

  -    организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни; 

 -   на обучение детей спортивному плаванию способами «Кроль на спине», «Кроль на 

груди». 

          Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают 

правильный ритм дыхания. Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит 

и часто рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Особенно велико 

оздоравливающее «укрепляющее» воздействие плавания на детский организм. Занятия 

плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают также 

физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, 

координация движений; они также своевременно формируют «мышечный корсет», 

способствует выработке хорошей осанке, предупреждая искривления позвоночника, 

устраняют возбудимость и раздражительность. 

Актуальность программы определяется необходимостью поиска подходов к 

развитию у детей интереса к занятиям плаванием. Программа способствуетосознанию 

детьми необходимости заниматься физкультурой и спортом и понимать правильность 

выполнения упражнений, каких либо плавательных элементов.  

Умение плавать относится к числу жизненно необходимых навыков. Плавание является 

универсальным средством разностороннего воздействия на организм человека, так же 

способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. 

      Правильное физическое воспитание ребенка немыслимо без закаливания его 

организма. Наиболее действенным является закаливание водой. В настоящее время перед 

нашим государством достаточно остро стоят проблемы здоровья подрастающего 

поколения, воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни, здоровом досуге. 

Среди других массовых видов спорта на мой взгляд, плавание сочетает возможность 

гармоничного развития организма, ярко выраженную оздоровительную направленность, 

важное прикладное значение, эмоциональную притягательность водной среды. 



Адресат программы: программа предназначена для учащихся с 1 - 6 классов, имеющих                 

разрешение у врача, которые обладают базовой совокупностью коммуникативных 

умений, желающих продолжить и улучшить свои навыки в занятиях по плаванию. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 66 часов (из расчета 2 ч в неделю).  

Сроки реализации программы: 8 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Особенность организации образовательной деятельности: группа учащихся в возрасте 7-

12 лет. 

Периодичность учебных занятий - 2 раз в неделю, продолжительность учебного занятия 

составляет 60 минут. 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 научить уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья и  

их физическому развитию; 

 заложить основу для дальнейших занятий плаванием. 

Программа предполагает реализацию следующих задач обучения: 

 выработать у детей положительный интерес к занятиям плаванием; 

 обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания 

(кроль на груди, кроль на спине); 

 укреплять здоровье, закаливать организм, улучшать осанку; 

 содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному                    

развитию, успешному обучению 

развивающие задачи: 

 совершенствовать такие физические качества, как сила, гибкость,                         

выносливость, быстрота, ловкость; 

 развивать координацию 

воспитательные задачи: 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к                       

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения                            

физических упражнений, содействие развитию психических процессов                       

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами плавания. 



Учебный план 

№ п/п Название раздела/темы Кол-во часов 

теоретическая часть 

Кол-во часов 

практическая часть 

1 Место занятий, техника 

безопасности 

1  

2 Физическая культура и спорт в 

РФ 

1  

3 Гигиена спортсмена 1  

4 Влияние плавания на организм 2  

5 ОФП на суше  4 

6 СФП на суше  8 

7 Плавательная подготовка: 

   -изучение техники плавания 

 41 

8 Контрольные испытания по ФП  2 

9 Контрольные испытания по 

плавательной подготовке 

 6 

 Итого 5 61 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольных нормативов. 

 

Календарный учебный график 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

18.09.2018 01.11.2018 08.11.2018 27.12.2018 09.01.2019 21.03.2019 28.03.2019 30.05.2019 

Каникулы: 

Зимние: с 27.12.2019 по 08.12.2020, продолжительность: (13 дней) 

Сроки промежуточной аттестации: 25-30.05.2020г. 

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий: 

Название платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

День недели Время Кабинет 

«Плавание» 1-3 класс Вторник, четверг 14.30 – 15.30 бассейн 

«Плавание» 4-6 класс Вторник, четверг 15.30 – 16.30 бассейн 

«Плавание» 2-4класс Вторник, четверг 10.00-11.00 бассейн 

«Плавание» 2-4класс Понедельник, среда 11.00-12.00 бассейн 

 

 



Планируемые результаты освоения программы: 

К окончанию обучения обучающийся должен знать:  

• названия стилей спортивного плавания;  

• отличие техники разных стилей плавния;  

• технику элементарных гребковых движений в стиле «кроль»;  

К концу обучения обучающийся должен уметь: 

• Технично выполнять  гребковые упражнения; 

• Запоминать последовательность комплекса дыхательных упражнений; 

• Владеть своим телом при движении в полную координацию; 

• Легко выполнять координационные упражнения; 

• Чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей                     

программы обеспечивает ее реализацию в полном объеме, качество подготовки учащихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в плавательном бассейне, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного или иного детского объединения без предъявления к стажу 

работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми документами 

Российской Федерации. 

 

Виды контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня знаний, умений,     

навыков перед началом обучения.  

2. Текущий контроль - оценка качества освоения учащимися содержания компонентов 

какой-либо части (темы/раздела) учебного плана программы в процессе её изучения; 

организация проверки качества обучения учащихся по программе в течение периода 

обучения.  

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – результат освоения программы за 

учебный период.  

Формы текущего контроля: мини-соревнования, игры, сдача нормативов. 

Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация учащихся осуществляется по 

системе «зачет-незачет». 

Оценочные материалы прилагаются к программе в электронном варианте. 

 



Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, игровой 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации образовательного процесса: групповая 

Формы организации учебных занятий: бассейн 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технология развивающего 

обучения, технология игровой деятельности. 

 

Литература и средства обучения: 

1. “Комплексная  программа физического воспитания учащихся I–XI классов”. - В.М. 

Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон 2007 г. 

2. Типовая сквозная программа “Юный пловец” А. Никулин, Е. Никулина 2006г. 

3. Булгакова Н.Ж. Плавание. – М.: Физкультура и спорт, 1999. 

4. Макаренко Л.П. Юный пловец. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

5. Плавание: Учебник/под ред. В.Н.Платонова. – Киев: Олимпийская литература, 

2000. 

6. Водные виды спорта, Булгакова  Н.Ж.,М., «Академ» - 2010 г. 

7. Плавание,  Викулов  А.Д., М., «Владос Пресс» - 20010г. 

8. Игры у воды, на воде, под водой, Булгакова  Н.Ж.,М., «ФиС» - 2011 г. 

9. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников,    Протченко Т.А. 

Семенов Ю.А., М.,«Айрис пресс» - 2010 г. 

10. Учись плавать, Дорошенко И.В., М., «Советский спорт»- 2009 г. 

 

Рабочая программа курса «Бассейн» 

Содержание программы 

Место занятий. Техника безопасности во время нахождения в бассейне. Ознакомление с 

общеразвивающими и имитационными упражнениями на суше. СФП на суше. Освоение с 

водой (первым вариантом дыхания в воде). Выполнение имитационных упражнений на 

суше. Разучивание скольжения на груди с различным и. п. рук и элементарных гребковых 

движений. Ознакомление со скольжением на спине, руки вытянуты вдоль туловища. СФП 

на суше. Совершенствование скольжения на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

Обучение скольжению на груди (обе руки вытянуты вперед; одна вытянута вперед, другая 

у бедра; обе у бедра). ОФП на суше. Обучение скольжению на спине (руки у бедер; одна 

рука вытянута вперед, другая у бедра). СФП на суше. Скольжение на груди и на спине с 

элементарными гребковыми движениями. Скольжения на груди толчком от дна или 



бортика бассейна. Скольжения на груди с доской в вытянутых вперед руках. Подвижные 

игры, связанные с умением скользить («Стрелы скользят в цель», «Буксиры»). Обучение 

дыхательным упражнениям с опусканием лица в воду. Дальнейшее обучение 

элементарным гребковым движениям в скольжении. Разучивание попеременных 

движений ногами кролем в скольжении на груди. Разучивание попеременных движений 

ногами кролем в скольжении на спине. Совершенствование умений выполнять 

элементарные гребковые движения руками в скольжении, дышать в воде.  Гигиена 

спортсмена. Оценка умений: скользить на груди и на спине. Совершенствование навыка 

дыхания в воде. Обучение умению продвигаться в скольжении на груди с помощью 

элементарных гребковых движений руками. Обучение умению продвигаться в 

скольжении на спине с помощью элементарных гребковых движений руками. Разучивание 

дыхания в скольжении на груди с движениями ногами кролем. Совершенствование 

умения продвигаться вперед в скольжении с помощью элементарных гребковых движений 

руками и ногами. Обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью 

элементарных гребковых движении руками и (одновременно) движений ногами кролем. 

Обучение умению дышать в скольжении на груди и на спине с движениями ногами 

кролем. Совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении на груди с 

помощью элементарных гребковых движений руками и ногами. Совершенствование 

умения продвигаться вперед в скольжении на спине с помощью элементарных гребковых 

движений руками и ногами. Совершенствование умения дышать в скольжении на груди и 

на спине с движениями ногами кролем. Совершенствование умения дышать в скольжении 

на груди и на спине с движениями ногами кролем. Контрольное занятие. Ознакомление с 

техникой плавания кролем на груди. Разучивание техники движений руками в кроле на 

груди. Разучивание дыхания в согласовании с движениями ногами при плавании кролем 

на груди. Физическая культура и спорт в РФ. Дальнейшее разучивание техники движений 

руками в кроле на груди. Разучивание согласования движений руками и ногами кролем на 

груди (на задержке дыхания). Совершенствование умения плавать на груди с помощью 

движений одними руками в согласовании с дыханием. Совершенствование умений 

плавать кролем на груди с полной координацией движений(на задержке дыхания). 

Плавание на груди с помощью движений одними ногами кролем. Плавание на груди с 

помощью движений одними ногами кролем. Плавание на груди с помощью движений 

одними руками кролем в согласовании с дыханием. Плавание на спине с помощью 

движений одними ногами кролем в согласовании с дыханием. Влияние плавания на 

организм. Совершенствование умений в плавании кролем на груди в полной координации 

движений на задержке дыхания. Совершенствование умений в плавании на спине кролем 



с помощью движений ногами и элементарными гребковыми движениями руками. 

Разучивание согласования дыхания с движениями руками кролем на груди. 

Совершенствование умений в плавании кролем на груди с полной координацией 

движений на задержке дыхания. Совершенствование умений в плавании на спине кролем 

с помощью движений ногами и элементарными гребковыми движениями руками. 

Разучивание общего согласования движений руками, ногами и дыхания в кроле на груди. 

Совершенствование умений в плавании кролем на груди и на спине по элементам и с 

освоенными уже связками элементов. Совершенствование умения плавать кролем на 

груди с полной координацией движений и дыханием Место занятий. Техника 

безопасности. Ознакомление с техникой плавания кролем на спине. Разучивание техники 

движений руками в кроле на спине. Совершенствование умения плавать кролем на груди с 

полной координацией движений, по элементам и со связками элементов. Дальнейшее 

разучивание техники плавания на спине с различными связками элементов. 

Совершенствование умения плавать кролем на груди. Разучивание согласования 

движений руками и ногами кролем на спине. Совершенствование умения плавать кролем 

на спине. Контрольное занятие. Совершенствование навыка плавания кролем на груди и 

на спине. Совершенствование техники учебных поворотов и техники движений ногами. 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения выполнять 

учебные повороты. Совершенствование умения плавать кролем на груди с полной 

координацией движений. Совершенствование согласования дыхания с движениями 

руками кролем на груди. Совершенствование умений в плавании кролем на груди и на 

спине по элементам и с освоенными уже связками элементов. Контрольные испытания в 

плавании кролем на груди. 

 

Содержание программы выстроено таким образом, что каждое занятие включает как 

теоретическую, так и практическую подготовку детей. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Примечание 

1 Место занятий.                      

Техника безопасности во 

время нахождения в 

бассейне 

1 01.10   

2 Ознакомление с 

общеразвивающими и 

имитационными 

упражнениями на суше 

1 03.10   



3 СФП на суше. Освоение с 

водой (первым вариантом 

дыхания в воде) 

1 08.10   

4 Выполнение имитационных 

упражнений на суше 

1 10.10   

5 Разучивание скольжения на 

груди с различными. п. рук 

и элементарных гребковых 

движений 

1 15.10   

6 Ознакомление со 

скольжением на спине, руки 

вытянуты вдоль туловища 

1 17.10   

7 СФП на суше.  1 22.10   

8 Совершенствование 

скольжения на спине, руки 

вытянуты вдоль туловища 

1 24.10   

9 Обучение скольжению на 

груди (обе руки вытянуты 

вперед; одна вытянута 

вперед, другая у бедра; обе 

у бедра) 

1 29.10   

10 ОФП на суше. Обучение 

скольжению на спине (руки 

у бедер; одна рука вытянута 

вперед, другая у бедра) 

1 31.10   

11 СФП на суше. 

Скольжение на груди и на 

спине с элементарными 

гребковыми движениями 

1 05.11   

12 Скольжения на груди 

толчком от дна или бортика 

бассейна 

1 07.11   

13 Скольжения на груди с 

доской в вытянутых вперед 

руках 

1 12.11   

14 Подвижные игры, 

связанные с умением 

скользить («Стрелы 

скользят в цель», 

«Буксиры») 

1 14.11   

15 Обучение дыхательным 

упражнениям с опусканием 

лица в 

воду 

1 19.11   

16 Дальнейшее обучение 

элементарным гребковым 

движениям в скольжении 

1 21.11   

17 Разучивание попеременных 

движений ногами кролем в 

скольжении на груди 

1 26.11   



18 Разучивание попеременных 

движений ногами кролем в 

скольжении на спине 

1 28.11   

19 Совершенствование умений 

выполнять элементарные 

гребковые движения руками 

в скольжении, дышать в 

воде.   Гигиена спортсмена 

1 03.12   

20 Оценка умений: скользить 

на груди и на спине 

1 05.12   

21 Совершенствование навыка 

дыхания в воде 

1 10.12   

22 Обучение умению 

продвигаться в скольжении 

на груди с помощью 

элементарных гребковых 

движений руками 

1 12.12   

23 Обучение умению 

продвигаться в скольжении 

на спине с помощью 

элементарных гребковых 

движений руками 

1 17.12   

24 Разучивание дыхания в 

скольжении на груди с 

движениями ногами кролем 

1 19.12   

25 Совершенствование умения 

продвигаться вперед в 

скольжении с помощью 

элементарных гребковых 

движений руками и ногами 

1 24.12   

26 Обучение умению 

продвигаться вперед в 

скольжении с помощью 

элементарных гребковых 

движении руками и 

(одновременно) движений 

ногами               кролем 

1 26.12   

27 Обучение умению дышать в 

скольжении на груди и на 

спине с движениями ногами 

кролем 

1 09.01   

28 Совершенствование умения 

продвигаться вперед в 

скольжении на груди с 

помощью элементарных 

гребковых движений 

руками и ногами 

1 14.01   

29 Совершенствование умения 

продвигаться вперед в 

скольжении на спине с 

помощью элементарных 

гребковых движений 

1 16.01   



руками и ногами 

30 Совершенствование умения 

дышать в скольжении на 

груди и на спине с 

движениями               ногами 

кролем 

1 21.01   

31 Совершенствование умения 

дышать в скольжении на 

груди и на спине с 

движениями ногами кролем 

1 23.01   

32 Контрольное занятие 1 28.01   

33 Ознакомление с техникой 

плавания кролем на груди 

1 30.01   

34 Разучивание техники 

движений руками в кроле на 

груди 

1 04.02   

35 Разучивание дыхания в 

согласовании с движениями 

ногами при плавании 

кролем на груди 

1 06.02   

36 Физическая культура и 

спорт в РФ. Дальнейшее 

разучивание техники 

движений руками в кроле на 

груди 

1 11.02   

37 Разучивание согласования 

движений руками и ногами 

кролем на груди (на 

задержке                      

дыхания) 

1 13.02   

38 Совершенствование умения 

плавать на груди с 

помощью движений одними 

руками в согласовании с                      

дыханием 

1 18.02   

39 Совершенствование умений 

плавать кролем на груди с 

полной координацией 

движений (на задержке 

дыхания) 

1 20.02   

40 Плавание на груди с 

помощью движений одними 

ногами               кролем 

1 25.02   

41 Плавание на груди с 

помощью движений одними 

ногами               кролем 

1 27.02   

42 Плавание на груди с 

помощью движений одними 

руками кролем в 

согласовании с дыханием 

1 03.03   

43 Плавание на спине с 

помощью движений одними 

1 05.03   



ногами кролем в 

согласовании с дыханием 

44 Влияние плавания на 

организм. 

Совершенствование умений 

в плавании кролем на груди 

в полной координации 

движений на задержке 

дыхания 

1 10.03   

45 Совершенствование умений 

в плавании на спине кролем 

с помощью движений 

ногами и элементарными 

гребковыми движениями 

руками 

1 12.03   

46 Разучивание согласования 

дыхания с движениями 

руками кролем на груди 

1 17.03   

47 Совершенствование умений 

в плавании кролем на груди 

с полной координацией 

движений на задержке 

дыхания 

1 19.03   

48 Совершенствование умений 

в плавании на спине кролем 

с помощью движений 

ногами и элементарными 

гребковыми движениями 

руками 

1 24.03   

49 Разучивание общего 

согласования движений 

руками, ногами и дыхания в 

кроле на груди 

1 26.03   

50 Совершенствование умений 

в плавании кролем на груди 

и на спине по элементам и с 

освоенными уже связками 

элементов 

1 31.03   

51 Совершенствование умения 

плавать кролем на груди с 

полной координацией 

движений и дыханием 

1 02.04   

52 Место занятий. Техника 

безопасности. 

Ознакомление с техникой 

плавания кролем на спине 

1 07.04   

53 Разучивание техники 

движений руками в кроле на 

спине 

1 09.04   

54 Совершенствование умения 

плавать кролем на груди с 

полной координацией 

1 14.04   



движений, по элементам и 

со связками элементов 

55 Дальнейшее разучивание 

техники плавания на спине 

с различными связками 

элементов 

1 16.04   

56 Совершенствование умения 

плавать кролем на груди 

1 21.04   

57 Разучивание согласования 

движений руками и ногами 

кролем на спине 

1 23.04   

58 Совершенствование умения 

плавать кролем на спине 

1 28.04   

59 Контрольное занятие 1 30.04   

60 Совершенствование навыка 

плавания кролем на груди и 

на спине 

1 07.05   

61 Совершенствование 

техники учебных поворотов 

и техники движений ногами 

1 12.05   

62 Совершенствование навыка 

плавания кролем на груди и 

на спине, умения выполнять 

учебные повороты 

1 14.05   

63 Совершенствование умения 

плавать кролем на груди с 

полной координацией 

движений 

1 19.05   

64 Совершенствование 

согласования дыхания с 

движениями руками кролем 

на груди 

1 21.05   

65 Совершенствование умений 

в плавании кролем на груди 

и на спине по элементам и с 

освоенными уже связками 

элементов 

1 26.05   

66 Контрольные испытания в 

плавании кролем на груди 

1 28.05   

 Итого 66  

 

 

 

 

 


