


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196), 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации дополнительного образования детей», с учетом методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554. 

При разработке программы использованы: типовая программа «Плавание» для системы 
дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР под ред. Кашкина А.А, «Комплексной 
программой по физической культуре для 1-11 классов», В. М, Лях, Л, Б, Кофман, Г. Б, Мейксон, 
1996 г.), Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 
лет. Москва. 1998 г., В.Т. Кудрявцев, практические рекомендации по теории и методике 
физического воспитания, педагогике, психологии и медицине, а также с учетом опыта работы 
школы по обучению детей плаванию. 

Программа предусматривает занятия с юными пловцами в течение 8 месяцев и 
раскрывает содержание подготовки юных пловцов на начальном этапе обучения. 

 
Цель программы – формирование у учащихся положительного отношения к плаванию, 

приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 
Основные задачи дополнительной общеразвивающей образовательной программы: 
- овладение начальными навыками плавания (изучение способов плавания: кроль на 

груди и на спине, брасс); 
- соразмерное развитие физических качеств; 
- развитие массового детского спорта; 
- воспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями; 
- оказание помощи общеобразовательным школам в организации обучения детей 

плаванию. 
 
Отличительные особенности данной программы от уже существующей в этой области 

заключаются в том, что она предназначена для учащихся не умеющих плавать, которые должны 
освоить программу за короткий срок. 

В группы по обучению плаванию зачисляются учащиеся 5-9 лет без предъявления 
требований к плавательной и физической подготовленности, но не имеющие медицинского 
противопоказания. Срок реализации программы – 8 месяцев. 

Продолжительность одного занятия – 1 академический час (45 мин).  
Основными формами реализации данной программы являются теоретические и 

практические учебно-тренировочные занятия. 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. Ожидаемый 
результат проверяется в ходе учебно-тренировочного процесса.  

Основными формами подведения итогов реализации программы является сдача 
контрольных упражнений и нормативов. 

 
Возраст детей, сроки реализации программы 
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы 5-9 

лет. Принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической культурой. Срок реализации 
программы 8 месяцев. Оптимальное количество занимающихся в группе – 15 чел. 



Режим учебно-тренировочной работы  
и требования по физической и технической подготовке 

Этап подготовки 
Год 

обучен
ия 

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

Оптимальное  
количество 
учащихся в 

группе 

Кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

Уровень 
подготовленности 

Спортивно-
оздоровительный 

8 
месяцев 

 
5 

 
15 

 
2 

Динамика развития 
ОФП и СФП 

Учебный материал программы представлен в разделах отражающих теоретическую, 
практическую подготовки обучающихся в пределах часов предусмотренных программой, 
содержания воспитательной работы, а также контрольных испытаний. 

В теоретической части занимающиеся знакомятся с правилами поведения в бассейне,  
изучают основы гигиены, влияние физических упражнений на организм человека, техника и 
терминология плавания и т.п. На практических занятиях овладевают основами техники плавания 
брасс, кроль на груди, кроль на спине. 

Программная методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с 
учетом индивидуального подхода к ребенку: сознательности и активности, систематичности, 
наглядности, 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. 

Программный материал условно разделён на два периода обучения. На начальном этапе 
обучения закладываются основы начальной грамотности в области плавания и формируются 
начальные умения и навыки. Следующий этап характеризуется базовым уровнем знаний и 
устойчивым интересом подростков к занятиям плаванием. 

Работа по предлагаемой программе позволяет воспитывать  ценнейшие физические и 
волевые качества. Обучающиеся привыкают проявлять терпение, волю, характер, умение 
преодолевать трудности, усталость.  

Срок реализации программы – 8 месяцев. Реализация программы осуществляется в ДЮСШ 
с участием детей 5-9 лет, имеющих допуск врача к занятиям.  

Учебный план учебно-тренировочных занятий для спортивно-оздоровительных групп   
№  
п/п Содержание занятий Ежегодный 

объем, ч 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Правила поведения в бассейне. Меры безопасности. 1 
2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 1 
3. Влияние физических упражнений на организм человека. 1 
4. Техника и терминология плавания. 1 
 Итого 4 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
1. Подготовительные упражнения на воде 6 
2. Общая плавательная подготовка на воде: 40 
 - изучения техники плавания способом кроль на груди, кроль на спине 25 
 - изучение отдельных элементов техники способом дельфин, брасс 15 

3. Общефизическая подготовка на суше: 16 
 - ОФП 8 
 - СФП 8 

3. Прыжки в воду 4 
4. Старты и повороты 10 
5. Контрольные испытания 3 
III. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 3 

Итого   82 
Общее количество часов 86 
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