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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) от 2012 года. 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2012). 

Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ 

от 4.10.2000 г.  № 751; 

О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

Учебного плана МБОУ « Сосновская ООШ». 

            Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе  учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

            Задачи физического воспитания учащихся 3-6 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 

организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

            Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, включая детей с особыми 

образовательными возможностями. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира 

 В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный материал  по  

баскетболу.  Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  

сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных . Для закрепления теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. 
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По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся 

сдает дифференцированный зачет. 

Годовой план-график   
Тема курса  Кол-во часов по 

программе     

 

Кол-во часов по 

планированию 

 

Базовая часть   

Вариативная часть (Модуль) 12 12 

                                                  Итого: 12 12 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом образования в области физической культуры (плавание) является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В программе для основного общего образования по плаванию двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями:физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется 

направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему 

отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания 

о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа 

жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной 

организации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов 

контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 
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основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 

организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 

направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих 

определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, 

что учащимся лицея предложено углубленное освоение плавания. При этом предусматривается, 

что увеличение часов осуществляется за счет регионального компонента базисного учебного 

плана. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 

способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план курс 

«Плавание», изучается с 3-го по 6-й класс по одному спаренному занятию в неделю (2 часа в 

неделю).  

Программный материал делится на две части (базовую и вариативную). Общий объём учебного 

времени составляет 12 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

- руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в бассейне;  

- понимать что такое гигиена при занятиях плаванием;  

- понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания;  

- понимать влияние физических упражнений на организм человека;  

- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь 

на правилах;  

- выполнять обще развивающие, и имитационные упражнения на суше;  

- выполнять погружения в воду с головой;  

- выполнять подныривания и открывать глаза в воде;  

- выполнять выдохи в воду;  

- выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди;  

- выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди;  

- выполнять учебные прыжки в воду («солдатиком»);  

- играть в воде;  

- плавать способом брасс с помощью работы ног в согласовании с дыханием;  

- плавать способом брасс с помощью работы рук в согласовании с дыханием;  

 

 - выполнять простые повороты в способах брасс, кроль на спине, кроль на груди;  

- измерять чистоту сердечных сокращений по окончании занятия на воде;  

- выполнять старты с тумбочки;  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Контроль над освоением 

учебного материала осуществляется педагогом в ходе занятия. Это – визуальный контроль 

правильного выполнения технических элементов  

- Проводятся контрольные срезы пройденного материала.  

- Оценки выставляется следующим образом:  
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а) при плавании заданной дистанции не допускаются ошибки в технике исполнения данного 

способа плавания – ставится оценка «5» (пять);  

б) при плавании заданной дистанции допуская одну ошибку в  выполнении техники данного 

способа – ставится оценка «4»(четыре); 

в) при плавании заданной дистанции допускается две ошибки в выполнении техники данного 

способа – ставится оценка «3»(три); 

- Участие в школьных и городских спортивных мероприятиях. 

- Проводятся соревнования, на которых дети имеют возможность закрепить свои полученные 

умение, попробовать самостоятельно принимать решения («Весёлые старты на воде», эстафеты и 

т.д.) 

ЛИЧНОСНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 
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• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

      • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

     В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 
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• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 

         Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
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• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

      • владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
Средства обучения плаванию. 

В данной программе представлены основные упражнения для обучения техники плавания. К 

основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы упражнений: 

- обще развивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

- подготовительные упражнения для освоения с водой; 

- учебные прыжки в воду; 

- игры и развлечения на воде; 

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

 

Обще развивающие и имитационные упражнения на суше. 

Обще развивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

 повышения уровня общего физического развития занимающихся ; 
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 совершенствование основных физических качеств, определяющих успешность обучения 

и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, 

подвижность в суставах); 

 организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению 

основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня ОФП, используются: обще развивающие упражнения. 

Имитационные упражнения на суше, сходны по форме и характеру с движениями, выполняемыми 

в воде, они способствуют более быстрому освоению техники плавания, 

эти упражнения выполняются в положении стоя и стоя в наклоне. 

Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

Задачи:  

 - устранение инстинктивного страха перед погружением в воду;  

ознакомление с выталкивающей подъёмной силой воды;  

 - обучение открыванию глаз и ориентировке в воде.  

Упражнения  

Во время выполнения упражнений необходимо научиться, не вытирать глаза руками.  

 

1. Подныривая под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении по 

дну бассейна.  

2. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных плиток до 

дна бассейна.  

3. “Достань клад”. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти игрушку (шапочку), 

брошенную на дно бассейна.  

4. Упражнение в парах “водолазы”. Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать количество 

пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу.  

5. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и поднырнуть 

между широко расставленными ногами партнера.  

 Выдохи в воду 

Задачи:  

 Освоение навыка задержки дыхания на вдохе;  

 Умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе;  

 Освоение выдохов воду  

Упражнения  

1. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду.  

2. упражнение в парах - ”насос”. Стоя лицом друг к другу. Взявшись за руки, по очереди 

выполнять выдох в воду.  

3. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать голову 

вперед).  

4. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево.  

5. То же, поворачивая голову для входа направо.  

Скольжения 

Задачи:  

 Освоение равновесия и обтекаемого положения тела;  

 Умение вытягиваться вперед в направлении движения  

 Освоение рабочей позы пловца и дыхания.  

Упражнения  

1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду оттолкнуться ногами.  

2.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища.  

3.То же, поменяв положение рук.  
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4.То же, руки вдоль туловища.  

5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра.  

6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища.  

7.То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища.  

8.То же, поменяв положение рук.  

9.То же, руки вытянуты вперед.  

10.Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 

11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – вдох, 

подняв голову вперед.  

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох в левую сторону.  

13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону.  

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох. 

15.То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду 

Задачи:  

 Устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной средой.  

 Подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного плавания.  

Упражнения  

1.Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в воду ногами 

вниз.  

2.Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между 

руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись 

ногами, упасть в воду. 

Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в 

воду.  

4.В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой одну ногу, 

присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх.  

5.В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху.  

6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх ( голова 

между руками), наклониться вперед - вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду.  

7.То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться 

от бортика. 

                                       ИГРЫ В ВОДЕ 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. 

1.*Кто быстрей спрячется под водой?* 

Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают так, чтобы голова 

скрылась под водой.  

Вариант игры -<<Сядь на дно>>: по команде ведущего участники игры пытаются сесть на дно и 

погружаются в воду с головой.  

Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать глубокий вдох и 

задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать подъёмную силу воды, а так же 

убедиться в том, что сесть на дно практически невозможно.  

2.*Хоровод* 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они начинают 

движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, задержав дыхание, погружаются в 

воду и открывают глаза. Игра возобновляется с движением в обратном направлении.  

Методическое указание. После того как играющие снова появятся над водой, ведущий даёт им 

указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающие по лицу воду.  
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Игры с всплыванием и лежанием на воде. 

1.*Винт* 

Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении на спине. Затем (в зависимости от 

дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на спину и т.д. Выиграет тот, кто 

лучше других умеет менять положение тела в воде.  

Методические указания. При выполнении поворотов руководитель даёт указание играющим 

помогать себе гребковыми движениями рук. 

2.*Авария*  

По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на спину на поверхность воды – 

это *потерпевшие кораблекрушение*.Они стараются продержаться как можно дольше на воде (до 

3-5 мин.) - *пока не подоспеет помощь*.  

Методические указания.  

До начала игры ведущий подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно 

выполнять лёгкие гребковые движения кистями (в виде *восьмёрок*) около тела. 

Игры с выдохами в воду. 

1.*У кого больше пузырей?* 

По команде ведущего, играющие погружаются с головой в воду и выполняют продолжительный 

выдох через рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было больше пузырей, т.е. 

сделавший более продолжительный и непрерывный выдох в воду.  

Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением под воду обязательно 

нужно делать вдох.  

2.*Ванька-встаньки* 

Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и крепко держатся за руки. По 

первому сигналу ведущего стоящие справа приседают, опускаются под воду и делают глубокий 

выдох(глаза открыты). По второму сигналу в воду погружаются стоящие слева, а их партнёры 

резко выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, которая правильнее и дольше 

других, строго по сигналу, выполнит упражнение.  

Методические указания: Несмотря на то, что игра направлена на совершенствование выдоха в 

воду, ведущему необходимо внимательно следить за обязательным выполнением других 

разученных элементов: например, открывание глаз в воде.  

Игры со скольжением и плаванием 

1.*Кто дальше проскользит ? * 

Играющие, становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего выполняют 

скольжение сначала на груди, затем на спине. 

Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперёд; при скольжении на 

спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперёд. Скольжение выполняется в сторону 

мелководья.  

2.*Стрела*  

Играющие принимают исходное положение для скольжения, обязательно вытягивая руки вперёд – 

как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочерёдно каждого играющего одной 

рукой за ноги, другой – под живот и толкает его к берегу по поверхности воды. Побеждает 

<<стрела>>, которая проскользит дальше всех.  

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. Игра проводится только с 

детьми младших возрастов.  

Игры с прыжками в воду. 

1.*Не отставай!*Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу ведущего они 

спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются до него руками. 

Выигрывает тот, кто раньше займёт это положение.  

Методические указания. Игру можно проводить, с неумеющими плавать, если глубина воды 

доходит до уровня пояса или груди.  

2.*Эстафета*  
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Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за другом .По сигналу 

ведущего замыкающие в каждой команде ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в 

воду; каждый играющий проделывает тоже самое .Выигрывает команда, все игроки которой 

раньше оказались в воде.  

Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком нужно сделать 

вдох и задержать дыхание.  

3.*Прыжки в воду*  

Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь попасть в пластмассовый обруч, 

лежащий на воде около бортика бассейна.  

Сначала прыжки могут выполнять из положения присев, затем из положения стоя (с шага) и , 

наконец , оттолкнувшись двумя ногами от бортика. Во время первых прыжков не следует делать 

замечания тем, кто задевает обруч руками. Постепенно Ведущий усложняет задачу: прыгнуть в 

обруч, не задев его. В этом случае прыжок выполняется, вытянув руки вдоль туловища или вверх.  

Методичные указания . Обращать внимание играющих на правильное исходное положение. При 

выполнении прыжков в воду: Перед прыжком нужно захватывать пальцами ног передний край 

бортика, трубочки, т.е. любой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад. 

Игры с мячом. 

1.*Мяч по кругу*  

Играющие. становятся в круг и перебрасывают друг друга легкий, не впитывающий влагу мяч.  

2.*Волейбол в воде*  

Задача игры: та же, что и в предыдущей игре.  

В зависимости от подготовленности участников игра может проводиться в мелком или в глубоком 

бассейне. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ БРАСС 

Упражнения для изучения движений ногами 

 

1.  И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движение ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу. Медленно и мягко подтянуть ноги к себе.  

2. И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом.  

3. И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом.  

4.  И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом.  

5.  Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед руках.  

6.  Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше.  

7. Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер.  

8.  Плавание на груди, руки вытянуты вперед.  

9.  То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища.  

 

Основные методические указания  

Упражнения1-2: первые движения выполняются в начале медленно, с остановками в конце 

сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног вместе, затем – в нормальном ритме.  

Упражнения 3-9: колени на ширине плеч, следить за максимальным разворотом стоп носками в 

стороны. Отталкивание производится энергично, одним дугообразным движением назад – внутри 

с паузой после сведения ног вместе.  

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

 10.И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты вперед. Одновременные 

гребковые движения руками, как при плавании брассом.  
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11.И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; плечи и 

подбородок лежат на воде. Гребки руками(сначала с поднятой головой, затем опустив лицо в воду) 

на задержке дыхания  

12. То же, но в сочетании с дыханием.  

13. Скольжения с гребковыми движениями руками.  

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами  

( с высоко поднятой головой)  

Основные методические указания 

Упражнения 10-12: руки разводятся в стороны немного шире плеч, в конце гребка локти быстро 

«убираются» - движутся внутрь – вниз вблизи туловища , кисти соединяются вместе. После 

выпрямления рук сделать короткую паузу.  

Упражнения 13-14: вначале выполняются на задержке дыхания ( по 2-4 цикла) затем с дыханием.  

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперёд, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через 1-2 цикла движений.  

2. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием.  

3. Плавание в полной координации на задержке дыхания.  

4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и выполняют 

толчок одновременно с выведением рук вперёд и скольжением), с произвольным дыханием и 

выдохом в воду через 1-2 цикла движений.  

5. То же, с вдохом в конце гребка.  

Основные методические указания  

Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперёд.  

От плавания на задержке дыхания осуществляется переход к произвольному дыханию, 

затем ко вдоху в конце гребка. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВОРОТА «МАЯТНИКОМ» 

В БРАССЕ 

1. И.п.- стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой руки. Принять 

положение группировки, согнуть правую ногу и поставить её на стенку, прижав колено к 

груди. Присоединить левую ногу к правой, вывести обе руки вперёд, оттолкнуться от 

бортика и выполнить скольжение.  

2. И.п. - стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага). Наклониться вперёд, обе руки 

положить на бортик. Руки сгибаются в локтевых суставах, пловец приближается к бортику. 

Левая рука начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается в воду, дыхание 

задерживается, пловец группируется. Одновременно с отталкиванием правой руки 

выполняется поворот на 180 градусов и постановка стоп на стенку бассейна. Правая рука 

разгибается с одновременным движением головой и отталкиванием ног. Руки соединяются 

за головой к завершению отталкивания, после чего пловец скользит до полной остановки.  

3. То же, с постановкой рук на бортик со скольжения.  

4. То же, с подплыванием к бортику бассейна.  

5. То же с работой ног длинным гребком брассом и выходом на поверхность.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ СТАРТОВ 

Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть техникой выполнения учебных 

прыжков в воду.  

Стартовый прыжок с тумбочки 

1. И.п. – основная стойка. Согнуть ноги в коленных суставах и, сделав мах руками, подпрыгнуть 

вверх; при этом руки выпрямить, кисти соединить, голова между руками.  

2. То же, из исходного положения для старта  

3. Принять исходное положение для старта. Согнуть ноги в коленных суставах, наклониться 

вперёд, опустить руки и выполнить мах руками вперёд вверх. Оттолкнуться ногами и выполнить 

прыжок вверх; одновременно соединить руки впереди и « убрать» голову под руки.  
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4. То же, но под команду.  

5. Выполнять спад в воду с отталкиванием в конце падения.  

6. Выполнить стартовый прыжок с бортика бассейна.  

7. Выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до всплытия, затем с 

гребковыми движениями ногами, выходом на поверхность и первыми гребковыми движениями.  

8. То же, но под команду.  

9. Стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности полёта.  

10. Стартовый прыжок с акцентом на быстроту подготовительных движений, скорость или 

мощность отталкивания.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

 1 
Т.Б. на уроках 

Обще развивающие и имитационные упражнения на 

суше. 

 

 1 

2 
Всплывание и лежание на воде 

Игры с всплыванием и лежанием на воде. 

 

1 

3 
Скольжения 

Игры со скольжением и плаванием 

 

1 

4 
Движения ногами способом «брасс» 

1 

5 
 Согласование движений  ногами и дыхания способом 

«брасс» 1 

6 
Учебные прыжки в воду 

Игры с прыжками в воду. 1 

7 
 Согласование движений  руками и дыхания способом 

«брасс» 1 

8 
 Упражнения для изучения общего согласования 

движений 2 

9 
 Поворот  «маятником» 

 

1 

10 
Стартовый прыжок с тумбочки 

 

1 

11 Сдача контрольных нормативов 1 

 итого 12 

 

 

 



16 

 
 

 

 


		2022-10-17T16:06:59+0200
	АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ




