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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обучение плаванию» разработана на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с действующими изменениями и дополнениями; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

действующими изменениями и дополнениями; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) с 

действующими изменениями и дополнениями; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» с действующими изменениями и дополнениями; 

- «Примерной программы плавания спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва» с действующими изменениями и дополнениями; 

- Уставом ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 
 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной программы возрастает в связи с тем, что состояние 

здоровья детей в современной жизни имеет тенденцию к ухудшению: 

увеличивается число детей с сутулой формой спицы, с функциональным 

нарушением осанки, сколиозами I и II степени. 

Основной причиной нарушений осанки является мышечная слабость, 

недостаточное физическое развитие. Значительная часть населения в 

сложившихся техногенных условиях вынужденно ограниченна в движениях. 

Гиподинамией страдает все современное общество. Дефицит мышечной 

деятельности характерен и для большинства детей школьного возраста: даже 

обязательная программа по физической культуре далеко не в полной мере 

отвечает запросам растущего организма. В школьном возрасте число детей с 

нарушением осанки значительно увеличивается. Причина этого у младших 

школьников (7-10 лет) - длительные занятия в положении сидя в школе и дома 

при относительной слабости опорно-двигательного аппарата. В среднем же 

школьном возрасте (11-15 лет) процесс окостенения еще не закончен, 

позвоночник отличается большой гибкостью и пластичностью, а рост 

мышечной ткани несколько отстает от развития костного скелета.  

Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, 

развивают также физические качества, как выносливость, сила, быстрота, 
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подвижность в суставах, координация движений; они также своевременно 

формируют «мышечный корсет», способствует выработке хорошей осанки, 

предупреждая искривления позвоночника, устраняют нарушения осанки, 

плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц — особенно 

плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног , устраняют возбудимость и 

раздражительность. Так же плавание — одно из эффективных средств 

закаливания человека, способствующее формированию стойких 

гигиенических навыков. Плавание является одним из важнейших средств 

всестороннего физического воспитания. 

Нахождение в водной среде оказывает благоприятное влияние на 

организм человека: повышает сопротивление воздействию температурных 

колебаний, воспитывают стойкость к простудным заболеваниям. Плавание 

отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

У людей, систематически занимающихся плаванием, возрастает величина 

ударного объема сердца, частота сердечных сокращений в покое снижается. 

Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают 

правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную емкость легких. 

Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит и часто 

рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Особенно велико 

оздоровляющее и укрепляющее воздействие плавания на детский организм. 

Систематические занятия плаванием содействуют воспитанию у детей 

сознательной дисциплины и организованности, настойчивости и трудолюбия, 

смелости и уверенности в своих силах. Разнообразные упражнения в воде 

способствуют совершенствованию двигательных навыков и способностей 

детей. Особенность программы состоит не только в сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся, но и в том, что занятия плаванием решают 

воспитательные задачи, которые помогают ребятам стать 

дисциплинированными, смелыми, решительными и находчивыми. Эти и 

другие морально-волевые качества формируются в ходе правильно 

организованных и регулярных занятий. 

     Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение 

ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

учащихся. 

Вопросы физического развития школьников представлены, как основа 

профилактики нарушений осанки. Оздоровительное плавание, обеспечивая 

естественную разгрузку позвоночника с одновременной тренировкой мышц, 

является частью всего комплекса. Особый акцент в программе сделан на 

использование таких методических подходов, которые позволяют работать с 

каждым ребенком индивидуально, развивать личностные качества, 

способствующие формированию у детей культуры отношений к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. Детям предоставляется 

возможность из большого количества упражнений и разных способов 

плавания выбрать те, которые у них лучше получаются. Это дает возможность 

каждому относиться к обучению более сознательно и активно. 
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Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы: Обучение детей школьного возраста плаванию, закаливание 

и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. Для реализации этой цели поставлены задачи: 

Обучающие:  

1. Обучение основам способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков. 2. Обучить технике основных стилей спортивного плавания – кроль 

на груди, на спине.  

3. Познакомить с основными стилями спортивного плавания – в/ст., кроль 

н/сп., брасс (проплывать дистанцию 25 метров избранным способом). 

4. Обучить детей основным правилам безопасного поведения на воде. 

Развивающие: 

1. развивать двигательную активность детей; 

2. способствовать развитию навыков личной гигиены; 

3. способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

4. развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

5. формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитывающие: 

1. воспитывать морально-волевые качества (учить детей преодолевать 

трудности, владеть собой, принимать правильные решения в экстренных 

ситуациях на воде). 

2. воспитывать самостоятельность и организованность; 

3. воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

4. воспитывать интерес к занятиям физической культуры; положительный 

интерес к упражнениям в воде и овладению жизненно необходимыми 

навыками плавания.  

Отличительные особенности программы дополнительного образования 

Данная программа реализуется в условиях бассейна с разной глубиной. 

На мелком месте маленькие дети могут становиться ногами на дно, что 

облегчает освоение с водой и помогает преодолеть страх. Максимальная 

глубина чаши – 2,5 м и это условие помогает в дальнейшем обучении: ученик, 

научившийся проплывать на мелком месте, продолжает обучение на глубине. 

Программа предполагает обучение как спортивным, так и облегченным, 

неспортивным способам плавания, поворотам, нырянию, учебным прыжкам в 

воду, играм в воде.   

     Индивидуальный подход в обучении детей позволяет выявить 

двигательные предпочтения ребенка и определить способ, наиболее удобный 

для обучаемого. Большое количество освоенных простых движений и их 

сочетаний делает навык плавания более прочным и в дальнейшем 

обеспечивает качественное освоение спортивных способов плавания. По мере 

овладения навыком плавания, увеличиваются (индивидуально, в зависимости 

от возраста) проплываемые отрезки, меняется интенсивность и 
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продолжительность нагрузок. Это способствует улучшению плавательного 

навыка. Программа по плаванию ориентирована на применение широкого 

комплекса упражнений, которые способствуют формированию правильной 

осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают организм.  

     Курс обучения разделен на три этапа, основной задачей каждого из которых 

является: 

1 этап. Приобщение к воде; подготовительные упражнения в воде (освоение 

дыхания, элементарных гребковых движений руками и ногами, скольжения, 

соскоков в воду); общеразвивающие и специальные физические упражнения 

на суше.  Предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа 

плавания (положение тела, дыхание, характер гребковых движений). 

Проводится на суше и в воде. Занимающиеся выполняют общеразвивающие и 

специальные физические упражнения, имитирующие технику плавания, также 

упражнения для освоения с водой. 

2 этап. Разучивание техники плавания кролем на груди и на спине, спадов 

вперед с низкого бортика, новых общеразвивающих и специальных 

упражнении пловца на суше; совершенствование навыка плавания.  Изучение 

отдельных элементов техники плавания и затем изучаемого способа в целом. 

Техника плавания изучается в следующем порядке: положение тела, дыхание, 

движения ногами, движения руками, согласование движений; При этом 

освоение каждого элемента техники проводится в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном счете выполнение 

упражнений в горизонтальном безопорном положении (рабочая поза пловца). 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: — 

ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах без 

совершенствования деталей, поскольку условия выполнения движения на 

суше и в воде различны; 

— изучение движений в воде с, неподвижной опорой (на месте). При изучении 

движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна. Движения 

руками изучают стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

— изучение движений в воде с подвижной опорой. При изучении движений 

ногами в качестве опоры используют плавательные доски. Движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну или лежа на воде в 

горизонтальном положении (с поддержкой партнера); изучение движений в 

воде без опоры. Все упражнения выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники 

проводится в следующем порядке: движения ногами с дыханием, движения 

руками с дыханием, движения ногами и руками с дыханием, плавание с 

полной координацией. Несмотря на изучение техники плавания по частям на 

этом этапе необходимо стремиться к целостному выполнению техники 

способа плавания, насколько это позволяет подготовленность занимающихся. 

3 этап. Дальнейшее совершенствование навыка плавания кролем на груди и на 

спине, разучивание техники учебных стартов и поворотов, ознакомление с 

отдельными элементами техники плавания брассом, освоение комплексного 
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плавания. На этом этапе ведущее значение имеет плавание изучаемым 

способом с полной координацией. В связи с этим на каждом занятии 

соотношение плавания с полной координацией и плавания с помощью ног и 

рук должно быть 1:1  

     Возраст детей. Принимаются дети без противопоказаний по состоянию 

здоровья, при наличии медицинской справки. Возраст детей от 6 до 9 лет. Дети 

в группах разновозрастные и разного уровня подготовки. Более старшие дети 

имеют возможность, посещая занятия в группе обучения, как научиться 

плаванию, так и совершенствовать технику плавания спортивными стилями. 

При обучении плаванию разновозрастных детей рекомендуется чередовать 

разнообразные по структуре и направленности упражнения в зависимости от 

возраста и плавательной подготовки. В процессе обучения плаванию детей 

необходимо обращать особое внимание на индивидуальный подход. 

     Сроки реализации программы. Программа «Обучение плаванию» 

рассчитана на 1 год.  

     Форма и режим занятий. Режим занятий 2-3 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия проводятся в форме группового обучения. Ведущей формой 

организации обучения является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными 

особенностями результативность в освоении навыков плавания может быть 

различной. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО «ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ» 

     К концу года обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности; 

- правила поведения в бассейне и на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основные способы плавания. 

Уметь: 

Обучающийся в конце года обучения научится: 

-выполнять проплывание различных отрезков (дистанций) одним / двумя / 

тремя стилями плавания; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития в стилях плавания.  

     Форма подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования. 

Основной формой контроля является выполнение тестовых заданий, которые 

проводятся в начале, середине и конце учебного года.  

Конечным результатом освоения программного курса по плаванию являются: 

умения, демонстрируемые каждым обучающимся при проплывании 

дистанции 25 м любым избранным способом плавания. 
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1.Проверяется уровень плавательной подготовленности на первом занятии. В 

таблицу напротив фамилии обучающегося заносится количественный 

результат (длина проплываемой дистанции) в метрах. А также стиль плавания 

(кроль на груди, на спине, брасс).  

2.Проверяется уровень плавательной подготовленности на 17-18 занятии. В 

таблицу напротив фамилии обучающегося заносится количественный 

результат (длина проплываемой дистанции в метрах) и стиль плавания. 

3. По окончании изучения каждого способа в таблицу напротив фамилии 

обучающегося заносится количественный результат (длина проплываемой 

дистанции), также время в сек. Или результат соревнования (если учащийся 

принимал участие в соревнованиях) 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

также по трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный.  

Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей;  

 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления;  

 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки 

и организация отдыха в процессе ее выполнения;  

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения;  

 Видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми; сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

  Правильное выполнение двигательных действий всех стилей 

плавания, использование их в игровой и соревновательной деятельности.  
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Предметные результаты:  

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

 Изложение фактов истории развития плавания, характеристика ее 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 Представление о том, какие существуют стили плавания; 

 Представление о том, что такое основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация движений; 

 Представление об измерении уровня развития основных 

физических качеств;  

 Измерение индивидуальных показателей физического развития, 

развитие основных физических качеств; 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

 Организация и проведение со сверстниками занятий по плаванию 

и соревнований, бережное обращение с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности к местам проведения занятий;  

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

плавания и соревнований; 

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами плавания, в различных условиях;  

 Выполнение технических действий из стилей плавания, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправляя.  

Так после прохождения обучения на этапе спортивно-оздоровительной 

подготовки занимающиеся должны знать:  

 Плавательную терминологию;  

 Основы судейства соревнований по плаванию;  

 Основные закономерности взаимодействия с водой. 

Должны уметь: 

 Выполнять основные технические элементы при плавании кролем, 

как в упражнениях, так и в полной координации; 

 Активно применять знания и умения в познавательной и 

предметно-практической деятельности.   

 Осуществлять судейство соревнований по плаванию.     

 Овладеть жизненно необходимым навыком плавания, и владеть 

широким кругом двигательных навыков.  

 Иметь представления:  

 Основные способы плавания; 

 О правилах использования закаливающих процедур;  
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 Об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений на формирование правильной осанки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Теоретические знания 
Теоретический материал изучается во время бесед, просмотра учебных 

кинофильмов, других наглядных пособий. В доступной форме 

рассматриваются следующие вопросы тем учебного плана:  

 Сообщение детям знаний о воде, бассейне, правилах поведения и 

безопасности в бассейне. 

 Гигиенические требования к пловцу.  

 Профилактика простудных и грибковых заболеваний, 

профилактика травматизма на воде.  

 Правила плавания. 

 Правила купания в открытых водоемах.  

 Влияние плавания на организм человека. Значение 

систематичности занятий плаванием.  

 Спортивное плавание, основные стили плавания. 

 Влияние плавания на формирование правильной осанки, 

укрепление свода стопы.  

 

2. Практические занятия 

2.1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой 

Передвижение по бассейну: 

1) Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и 

т. д.).  

2) Движения руками и ногами с изменением направлений и 

плоскостей из различных исходных положений, напряженно и расслабленно.   

3) Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание 

белья», «Волны и море», «Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и сеть».   

Погружения под воду. 

Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, 

полностью) и открывание глаз под водой.  

1) Стоя у бортика, побрызгать, поплескать себе в лицо водой.  

2) Ныряние за предметами.  

3) «Пройти в приседе» под водой 

4) Передвижения по дну с подныриванием под нудлс, обруч, 

пенопластовую доску.  

5) Игры: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», 

«Лягушата», «Водолазы», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Охотники и утки», 

«Уткинырки».  

Выдохи в воду 
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1) Дыхательные упражнения: из различных исходных положений 

выполнение продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки 

дыхания (как на поверхности воды, так и в воду).  

2) Подуть на воду, как на горячий чай. 

3) Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить 

пузыри»).  

4) Присесть под воду и сделать долгий выдох. Игры: «Ваньки-

встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд».  

Всплывание и лежание 

1) Лежание на груди и спине с различными положениями рук:   

2) Лежание на груди, держась руками за бортик.  

3) То же, но с отталкиванием от бортика. 

4) «Поплавок» - лежание на воде в плотной группировке».  

5) «Медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги. 

6) «Звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги 

разведены в сторону. 

7) В положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и 

ноги. 

8) Лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела.  

9) Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай 

сигнал», «Пятнашки с поплавком».  

Скольжение 

1) Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика на 

груди и на спине с различными положениями рук.  

2) Скольжение с вращением.   

3) Скольжение на боку.   

4) Игры: «Кто дальше проскользить», «Стрела», «Торпеды», «Кто 

выиграл старт», «Буксиры», «Дельфины». 

 

2.2. Упражнения для изучения элементов техники спортивных 

способов плавания 

Кроль на груди: 

1) Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в 

воду. 

2) Движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик.  

3) Плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской 

(дыхание произвольное).  

4) Скольжение на груди с последующим подключением работы ног 

кролем.  

5) Плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным 

положением рук (впереди; одна впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием 

– сначала произвольным, затем – с выдохами в воду.  

6) Плавание поочерёдным движением руками с опорой и без опоры 

из различных И.П. (с добавлением элемента дыхания) 
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7) Плавание полной координацией. 

Кроль на спине:  

1) Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в 

воду.  

2) Лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами 

кролем на спине.  

3) Плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и 

произвольным дыханием (доска в согнутых руках под головой, перед грудью, 

в вытянутых руках за головой).  

4) Скольжение на спине с последующей работой ног кролем.  

5) Плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным 

положением рук (впереди; у бедер; одна впереди, другая у бедра).  

6) Плавание поочерёдным движением руками с опорой и без опоры 

из различных И.П. (с добавлением элемента дыхания) 

7) Плавание полной координацией. 

Баттерфляй: 

1) Движения ногами баттерфляем, держась руками за бортик.  

2) Плавание при помощи движений ног баттерфляем с доской 

(дыхание произвольное).  

3) Скольжение на груди с последующим подключением работы ног 

баттерфляем.  

4) Плавание при помощи движений ног баттерфляем с различным 

положением рук (впереди; одна впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием 

– сначала произвольным, затем – с выдохами в воду.  

5) Плавание поочерёдным движением руками с опорой и без опоры 

из различных И.П. (с добавлением элемента дыхания) 

6) Плавание полной координацией. 

Брасс: 

1) Лежа на груди, держась руками за бортик, движения ногами 

брассом.  

2) Плавание при помощи движений ног брассом с доской и 

произвольным дыханием.  

3) Скольжение на груди с последующей работой ног брассом.  

4) Плавание на одних руках брассом с элементами дыхания. 

5) Плавание полной координацией. 

 

2.3. Общеразвивающие упражнения       

 Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с 

предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений 

(преимущественно на гибкость, координированность, расслабление); 

упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях 

пловца; упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и 

плечевых суставах; упражнения, имитирующие технику спортивных способов 

плавания, поворотов.        
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Общеразвивающие и специальные упражнения выполняют на суше, во 

вводной части урока плавания. Их основное назначение - подготовка 

организма занимающихся к предстоящей нагрузке в основной части урока, 

содействие общему физическому развитию детей, формирование правильной 

осанки, развитие преимущественно тех групп мышц, которые выполняют 

основную работу в плавании. К числу специальных упражнений относят также 

имитационные упражнения, которые по форме и характеру напоминают 

движения пловца.      

 Все эти упражнения выполняют в виде комплексов, которые включают 

в каждое занятие. Каждый такой комплекс обычно состоит из 8 - 10 

упражнений, половина из которых специальные. Комплексы могут иметь 

направленность, зависящую от того, какой способ плавания изучается. 

 

2.4. Подвижные игры на воде 

Игры для освоения с водой: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», 

«Полоскание белья», «Волны и море», «Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и 

сеть», «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», «Лягушата», 

«Водолазы», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Охотники и утки», «Уткинырки», 

«Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд», «Поплавок», 

«Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», «Пятнашки с поплавком», 

«Кто дальше проскользить», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл старт», 

«Буксиры», «Дельфины». 

 

Игры для изучения элементов техники спортивных способов 

плавания: «Салки», «Водное поло», «Американский футбол», «Эстафеты на 

воде». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

раздела 

Раздел программы Количество часов 

Детская группа 

при трех разовом 

посещении  

Детская группа 

при двух разовом 

посещении  

Взрослая группа 

при двух разовом 

посещении 

 

1. Основы знания В процессе занятий 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения   
В процессе занятий  

3. Подготовительные 

упражнения для 

ознакомления с плотностью 

и сопротивлением воды 

7 7 7 

4. Упражнения для изучения 

элементов техники 

спортивных способов 

плавания: 

107 69 69 

4.1. Кроль на груди 23 15 18 

4.2. Кроль на спине 23 15 17 

4.3. Баттерфляй 23 15 17 

4.4. Брасс 23 15 17 

5 Подвижные игры на воде 15 9 --- 

Всего часов: 114 76 76 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Детская группа (114 часов) 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки прохождения 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЛОТНОСТЬЮ И 

СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОДЫ – 7 ЧАСОВ 

1.  Техника безопасности на занятиях по плаванию. 

Ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. 

Теория - правила поведения в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде) 

1   

2.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение в 

воду. Ознакомление с подвижными играми в воде: 

«поиски сокровищ», «морской бой». Теория – история 

плавания и о его оздоровительном значении 

1   

3.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение в 

воду. Ознакомление с подвижными играми в воде: 

«поиски сокровищ», «морской бой». Теория – история 

плавания и о его оздоровительном значении 

1   

4.  Совершенствование выполнение разновидностей ходьбы 

по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория – 

история плавания и о его оздоровительном значении 

1   

5.  Совершенствование выполнение разновидностей ходьбы 

по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория – 

история плавания и о его оздоровительном значении 

1   

6.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде. Подвижная игра «акула». 

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

7.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде. Подвижная игра «акула». 

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

8.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 
1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5 ЧАСОВ 

9.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на груди 
1   

10.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на груди 
1   

11.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Подвижная 

игра «салки» «рыбаки». Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1   

12.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Подвижная 

игра «салки» «водолазы». Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1   

13.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Подвижная 

игра «торпеды» «рыбаки». Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

14.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

 

1   
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КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5 ЧАСОВ 

15.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «самая быстрая пара». Теория 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

16.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «удочка». Теория - сведения о 

значении занятий плаванием для здоровья 

1   

17.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «вышибалы». Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

18.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Подвижная игра «салки». Теория 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

19.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Подвижная игра «салки». Теория 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

20.  Подвижные игры  «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5 ЧАСОВ 

21.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Подвижная игра «салки». Теория 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

22.  Обучение плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «караси и щуки». Теория - 

сведения о личной гигиене и санитарии 

1   

23.  Обучение плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «салки». Теория - сведения о 

личной гигиене и санитарии 

1   

24.  Обучение плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «караси и щуки». Теория - 

сведения о личной гигиене и санитарии 

1   

25.  Закрепление плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «водолазы». Теория - сведения о 

личной гигиене и санитарии 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

26.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 8 ЧАСОВ 

27.  Закрепление плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «водолазы». Теория - сведения о 

личной гигиене и санитарии 

1   

28.  Закрепление плавания полной координацией кролем на 

груди. Подвижная игра «водолазы». Теория - сведения о 

личной гигиене и санитарии 

1   

29.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

30.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

31.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

32.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

33.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   
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34.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

35.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

36.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания. Подвижная 

игра «буксир» 

1   

37.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания. Подвижная 

игра «буксир» 

1   

38.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания. Подвижная 

игра «самая быстрая тройка» 

1   

39.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания. Подвижная 

игра «самая быстрая тройка» 

1   

40.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания. Подвижная 

игра «самая быстрая тройка» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

41.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

42.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «салки»  
1   

43.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «рыбаки» 
1   

44.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игры «салки» и 

«рыбаки» 

1   

45.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине Подвижная игра «дельфины» 
1   

46.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине Подвижная игра «водолазы» 
1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

47.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

48.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине Подвижная игра «дельфины» 
1   

49.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине. Подвижная игра «самая быстрая пара» 
1   

50.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине.  
1   

51.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине. Подвижная игра «самая быстрая пара» 
1   

52.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

53.  Подвижные игры «водное поло» и «водный американский 

футбол» 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 8 ЧАСОВ 

54.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

55.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   
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56.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине.  
1   

57.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине.  
1   

58.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

59.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине.  
1   

60.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине.  
1   

61.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

62.  Эстафеты на воде  1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

63.  Обучение техники движений ногами плавании брассом. 

Подвижная игра – «белые медведи» 

1   

64.  Обучение техники движений ногами плавании брассом. 

Подвижная игра – «белые медведи» 

1   

65.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

66.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

67.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

68.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 
1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

69.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

70.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

71.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

72.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом. Подвижная игра – «рыбаки» 

1   

73.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом. Подвижная игра – «рыбаки» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

74.  Эстафеты на воде 1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

75.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом. Подвижная игра – «рыбаки» 

1   

76.  Совершенствование техники движений ногами с 

элементами дыхания. Закрепление техники движений 

руками при плавании брассом. Подвижная игра – «караси 

и щука» 

1   

77.  Совершенствование техники движений ногами с 

элементами дыхания. Закрепление техники движений 

руками при плавании брассом 

1   

78.  Совершенствование техники движений ногами с 

элементами дыхания. Закрепление техники движений 

руками при плавании брассом. Подвижная игра – «караси 

и щука» 

1   
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79.  Освоение общего согласования элемент движений ног, 

рук и дыхания при плавании брассом. Подвижная игра – 

«невод» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

80.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

БРАСС – 8  ЧАСОВ 

81.  Освоение общего согласования элемент движений ног, 

рук и дыхания при плавании брассом. Подвижная игра – 

«невод» 

1   

82.  Освоение общего согласования элемент движений ног, 

рук и дыхания при плавании брассом.  

1   

83.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

84.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

85.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

86.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

87.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

88.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

89.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

БАТТЕРФЛЯЙ – 5 ЧАСОВ 

90.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

91.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

92.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «салки» 

«рыбаки» 

1   

93.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «салки» 

«рыбаки» 

1   

94.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «салки» 

«рыбаки» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

95.  Эстафеты на воде 1   

БАТТЕРФЛЯЙ – 18 ЧАСОВ 

96.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «дельфины» 

1   

97.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

98.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «дельфины» 

1   

99.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   



19 

 

 

 

100.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

101.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем. Подвижная игра «самая быстрая пара» 

1   

102.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и щука» 

1   

103.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

104.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и щука» 

1   

105.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

106.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и щука» 

1   

107.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем.  

1   

108.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем.  

1   

109.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем.  

1   

110.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и щука» 

1   

111.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем.  

1   

112.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем.  

1   

113.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и щука» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

114.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Детская группа (76 часов) 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки прохождения 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЛОТНОСТЬЮ И 

СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОДЫ – 7 ЧАСОВ 

1.  Техника безопасности на занятиях по плаванию. 

Ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. 

Теория - правила поведения в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде) 

1   

2.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение 

в воду. Ознакомление с подвижными играми в воде: 

«поиски сокровищ», «морской бой». Теория – история 

плавания и о его оздоровительном значении 

1   

3.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение 

в воду. Ознакомление с подвижными играми в воде: 

«поиски сокровищ», «морской бой». Теория – история 

плавания и о его оздоровительном значении 

1   

4.  Совершенствование выполнение разновидностей 

ходьбы по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория 

– история плавания и о его оздоровительном значении 

1   

5.  Совершенствование выполнение разновидностей 

ходьбы по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория 

– история плавания и о его оздоровительном значении 

1   
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6.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде. Подвижная игра «акула». 

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

7.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде. Подвижная игра «акула». 

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

8.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 
1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5 ЧАСОВ 

9.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на 

груди 

1   

10.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на 

груди 

1   

11.  Подводящие упражнения на освоение движений 

ногами кролем с согласованной с техникой дыхания. 

Подвижная игра «салки» «рыбаки». Теория - сведения 

о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

12.  Подводящие упражнения на освоение движений 

ногами кролем с согласованной с техникой дыхания. 

Подвижная игра «салки» «водолазы». Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

13.  Подводящие упражнения на освоение движений 

ногами кролем с согласованной с техникой дыхания. 

Подвижная игра «торпеды» «рыбаки». Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

14.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5 ЧАСОВ 

15.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «самая быстрая пара». 

Теория - сведения о значении занятий плаванием для 

здоровья 

1   

16.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «удочка». Теория - сведения 

о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

17.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Подвижная игра «вышибалы». Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

18.  Отработка движений рук при плавании кролем на 

груди с элементами техники дыхания. 

Совершенствование техники движений ног. 

Подвижная игра «салки». Теория - сведения о 

значении занятий плаванием для здоровья 

1   

19.  Отработка движений рук при плавании кролем на 

груди с элементами техники дыхания. 

Совершенствование техники движений ног. 

Подвижная игра «салки». Теория - сведения о 

значении занятий плаванием для здоровья 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

20.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

 

1   
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КРОЛЬ НА ГРУДИ – 5  ЧАСОВ 

21.  Закрепление плавания полной координацией кролем 

на груди. Подвижная игра «водолазы». Теория - 

сведения о личной гигиене и санитарии 

 

1   

22.  Закрепление плавания полной координацией кролем 

на груди. Подвижная игра «водолазы». Теория - 

сведения о личной гигиене и санитарии 

1   

23.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая 

пара» 

1   

24.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая 

пара» 

1   

25.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди. Подвижная игра «самая быстрая 

пара» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

26.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

27.  Изучение техники движений ног при плавании кролем 

на спине с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «буксир» 

1   

28.  Изучение техники движений ног при плавании кролем 

на спине с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «буксир» 

1   

29.  Изучение техники движений ног при плавании кролем 

на спине с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

30.  Изучение техники движений ног при плавании кролем 

на спине с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

31.  Изучение техники движений ног при плавании кролем 

на спине с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

32.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

33.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «салки»  
1   

34.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «рыбаки» 
1   

35.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине. Подвижная игры «салки» и 

«рыбаки» 

1   

36.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине Подвижная игра 

«дельфины» 

1   

37.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине Подвижная игра 

«водолазы» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

38.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 

 

 

 

 

1   
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КРОЛЬ НА СПИНЕ – 5 ЧАСОВ 

39.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

40.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

41.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании кролем на спине 

1   

42.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании кролем на спине. Подвижная игра 

«караси и щука» 

1   

43.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании кролем на спине. Подвижная игра 

«караси и щука» 

1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

44.  Обучение техники движений ногами плавании 

брассом. Подвижная игра – «белые медведи» 

1   

45.  Обучение техники движений ногами плавании 

брассом. Подвижная игра – «белые медведи» 

1   

46.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

47.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

48.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

49.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 
1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

50.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

51.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом 
1   

52.  Согласование движений ногами и техникой дыхания 

при плавании брассом. Подвижная игра – «щука» 
1   

53.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом. Подвижная игра – «рыбаки» 

1   

54.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом. Подвижная игра – «рыбаки» 

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

55.  Эстафеты на воде 1   

БРАСС – 5 ЧАСОВ 

56.  Освоение общего согласования элемент движений 

ног, рук и дыхания при плавании брассом. Подвижная 

игра – «невод» 

1   

57.  Освоение общего согласования элемент движений 

ног, рук и дыхания при плавании брассом.  

1   

58.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

59.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

1   

60.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом. 

Подвижная игра – «самая быстрая пара» 

 

1   
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БАТТЕРФЛЯЙ – 15 ЧАСОВ 

61.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

62.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания. 

Подвижная игра «самая быстрая тройка» 

1   

63.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «салки» 

«рыбаки» 

1   

64.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «салки» 

«рыбаки» 

1   

65.  Закрепление технических элементов движений рук 

при плавании баттерфляем. Подвижная игра 

«дельфины» 

1   

66.  Закрепление технических элементов движений рук 

при плавании баттерфляем 

1   

67.  Освоение общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «самая 

быстрая пара» 

1   

68.  Освоение общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «самая 

быстрая пара» 

1   

69.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

70.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

71.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании баттерфляем 

1   

72.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании баттерфляем. Подвижная игра «караси и 

щука» 

1   

73.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании баттерфляем.  

1   

74.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании баттерфляем.  

1   

75.  Совершенствование общего согласования движений 

при плавании баттерфляем.  

1   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ – 1 ЧАС 

76.  Подвижные игры «водное поло» и «водный 

американский футбол» 
1   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Взрослая группа (72 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки прохождения 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЛОТНОСТЬЮ И 

СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОДЫ – 7 ЧАСОВ 

1.  Техника безопасности на занятиях по плаванию. 

Ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. 

Теория - правила поведения в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде) 

1   
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2.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение в 

воду. Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

3.  Освоение разновидностей ходьбы по дну и погружение в 

воду. Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

4.  Совершенствование выполнение разновидностей ходьбы 

по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория – 

история плавания и о его оздоровительном значении 

1   

5.  Совершенствование выполнение разновидностей ходьбы 

по дну и погружение в воду. Освоение техники 

скольжение по воде и основы лежание на воде. Теория – 

история плавания и о его оздоровительном значении 

1   

6.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде. 

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

7.  Совершенствование техники скольжение и по воде и 

основы лежание на воде.  

Теория – история плавания и о его оздоровительном 

значении 

1   

КРОЛЬ НА ГРУДИ – 18 ЧАСОВ 

8.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на груди 
1   

9.  Подводящие упражнения для освоение техники 

движений  ног при плавании способом кролем на груди 
1   

10.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

11.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

12.  Подводящие упражнения на освоение движений ногами 

кролем с согласованной с техникой дыхания. Теория - 

сведения о значении занятий плаванием для здоровья 

1   

13.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Теория - сведения о значении занятий 

плаванием для здоровья 

1   

14.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Теория - сведения о значении занятий 

плаванием для здоровья 

1   

15.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Теория - сведения о значении занятий 

плаванием для здоровья 

1   

16.  Закрепление выполнение упражнений на освоение 

движений ногами кролем с согласованной с техникой 

дыхания. Теория - сведения о значении занятий 

плаванием для здоровья 

 

1   

17.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1   

18.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1   
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19.  Отработка движений рук при плавании кролем на груди с 

элементами техники дыхания. Совершенствование 

техники движений ног. Теория - сведения о значении 

занятий плаванием для здоровья 

1 

20.  Обучение плавания полной координацией кролем на 

груди. Теория - сведения о личной гигиене и санитарии 

1   

21.  Обучение плавания полной координацией кролем на 

груди. Теория - сведения о личной гигиене и санитарии 

1   

22.  Закрепление плавания полной координацией кролем на 

груди. Теория - сведения о личной гигиене и санитарии 

 

1   

23.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди 

1   

24.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди 

1   

25.  Совершенствование плавания полной координацией 

кролем на груди 

1   

КРОЛЬ НА СПИНЕ – 17 ЧАСОВ 

26.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания 
1   

27.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания 
1   

28.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания 

1   

29.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания 

1   

30.  Изучение техники движений ног при плавании кролем на 

спине с согласованным с техникой дыхания 

1   

31.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине 
1   

32.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине 
1   

33.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине 
1   

34.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине  
1   

35.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании кролем на спине  
1   

36.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине 
1   

37.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине  
1   

38.  Освоение общего согласования движений при плавании 

кролем на спине  
1   

39.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании кролем на спине 
1   

40.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине 
1   

41.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине 

1   

42.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании кролем на спине 

1   

БРАСС – 17 ЧАСОВ 

43.  Обучение техники движений ногами плавании брассом 1   

44.  Обучение техники движений ногами плавании брассом 1   

45.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

46.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   
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47.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

48.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

49.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

50.  Согласование движений ногами и техникой дыхания при 

плавании брассом 
1   

51.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом 

1   

52.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом 

1   

53.  Закрепление техники движений ногами с элементами 

дыхания. Освоение техники движений руками при 

плавании брассом 

1   

54.  Совершенствование техники движений ногами с 

элементами дыхания. Закрепление техники движений 

руками при плавании брассом 

1   

55.  Совершенствование техники движений ногами с 

элементами дыхания. Закрепление техники движений 

руками при плавании брассом 

1   

56.  Освоение общего согласования элемент движений ног, 

рук и дыхания при плавании брассом 

1   

57.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом 

1   

58.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом 

1   

59.  Совершенствование общего согласования элемент 

движений ног, рук и дыхания при плавании брассом 

1   

БАТТЕРФЛЯЙ – 17 ЧАСОВ 

60.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания.  

1   

61.  Изучение техники движений ног при плавании 

баттерфляем с согласованным с техникой дыхания 

1   

62.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

63.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

64.  Освоение технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

65.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

66.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

67.  Закрепление технических элементов движений рук при 

плавании баттерфляем 

1   

68.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем 

1   

69.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем 

1   

70.  Освоение общего согласования движений при плавании 

баттерфляем 

1   

71.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

72.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

73.  Закрепление общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

 

1   
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74.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

 

 

1   

75.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   

76.  Совершенствование общего согласования движений при 

плавании баттерфляем 

1   
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