
 

  

 

 

Рабочая программа 

Физическая культура Обучение плаванию  

 

1 час в неделю,  34  часа за год. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической кондиции, целостном развитии физических и психических качеств, а также 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Целью обучения физической культуре в начальной школе является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Одним из разделов образовательной области «Физическая культура» является плавание. Благотворное влияние плавания на 

организм известно с древних времен. Относительная невесомость тела в водной среде, горизонтальное (безопорное) положение его 

позволяют разгрузить позвоночник. Регулярные занятия плаванием разносторонне влияют на физическое развитие, состояние центральной 

нервной и дыхательной систем, формируют правильную осанку и сопротивляемость различным простудным заболеваниям. Плавные и 

ритмичные движения пловца в воде улучшают кровообращение и обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кожа пловца 

промывается и очищается от пота и грязи, что облегчает кожное дыхание. 

Умение плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребенка. Это своеобразная страховка от несчастных случаев 

на воде. Только умение плавать спортивными способами может уберечь наших детей от трагедий. По данным Российской ассоциации 

плавательных бассейнов 90% учеников начальных классов и 40% старшеклассников в России не умеют плавать.  

Рабочая программа «Физическая культура. Плавание. 1-4 классы» составлена на основе образовательной программы 

дополнительного образования «Обучение плаванию на глубокой воде. 1-4 классы» (авторы Петухов В.П. и др.), рассмотренной на научно-

методическом совете ИПКиПРО УР 08.10.2010 г.и рекомендованной к реализации в данном учебном учреждении и публикации в целях 

обмена опыта.  

Программа охватывает всех обучающихся школы с 1 по 4 класс (не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям плаванием). 

Срок реализации программы – 4 года. 

Во 2-ых классах 1 час плавания ведѐтся в рамках третьего часа физической культуры. 

Основной целью еѐ является создание благоприятных условий для укрепления здоровья обучающихся через овладения ими 

жизненно необходимыми, прикладными навыками плавания. 

В рамках реализации цели программа ориентируется на решение следующих задач: 

 обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных навыков на глубокой воде; 

 формирование физической культуры личности школьника; 

 привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

 выработка адаптационных способностей к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Программа разработана для обучения плаванию в условиях глубокого бассейна школы № 91,  за основу данной программы взят опыт 

обучения плаванию в ГДР, а также передовой опыт глубоких школьных бассейнов Пензы, Волгограда и Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 



Опираясь на опыт работы  Заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР Петухова В.П., Заслуженного тренера РСФСР 

Минакова С.М. и некоторых других тренеров, можно сказать, что наиболее продуктивным считается обучение плаванию на глубокой воде 

(безопорное плавание). Дети, не имея точки опоры для ног, начинают быстрее овладевать навыками общения с водой.  При хорошем 

тренировочном процессе уже через 12 занятий дети уверенно держатся на воде  и могут проплыть за одну тренировку до 200-300 метров. 

Особенностью методики безопорного плавания является обучение правильной технике плавания без дальнейшего 

переучивания, чтобы дети сразу овладевали правильными, а не облегченными способами плавания. 

Чтобы движения в воде были выполнены точно, проводится подготовительная работа с детьми на суше, дается домашнее задание, 

которое на следующем уроке обязательно проверяется. Навык движения на суше переходит в точное исполнение на воде (работает 

мышечная память).  

В данной программе содержится перечень тем разделов и занятий, основного содержания учебного материала, контрольных работ и 

зачетов, указано количество часов, отведенное на изучение тех или иных тем по учебным четвертям в рамках учебного плана школы. В 

каждом разделе даются промежуточные цели и задачи обучения, а также указывается необходимый учебно-тренировочный инвентарь. 

Программа включает в себя упражнения для освоения с водой, овладения техникой плавания, требования и стандарты для детей младшего 

школьного возраста. При организации занятий строго соблюдаются установленные санитарно-гигиенические требования, а также правила 

техники безопасности. 

Для более эффективного обучения в программу включены просмотр тематических видеофильмов, что способствует наглядному 

изучению техники плавания, а также систематические соревнования и турниры общешкольного уровня. 

При планировании уроков в воде учитывается, что интенсивная нагрузка на уроках по плаванию вызывает утомление, а умеренная – 

способствует снятию стресса, повышает эмоциональное состояние ребенка, поддерживает и развивает физические качества, восстанавливает 

умственную работоспособность детей. Именно поэтому физическая нагрузка на занятиях плаванием строго дозирована, чередуются 

упражнения в воде и на суше.  

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной спортивной группе. Данной категории детей разрешается заниматься 

плаванием наравне со всеми с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок. Контрольные нормативы эти 

обучающиеся сдают без учета времени и расстояния, оценивается только техничность выполнения плавательного упражнения. 

Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от уроков физической культуры, занимаются в специальных группах лечебной 

физкультуры, в разделе «Плавание» им показано только оздоровительное плавание с дозированной нагрузкой и интенсивностью по 

самочувствию и в присутствии врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Методика безопорного плавания (плавания на глубокой воде) 

Еще в дореволюционной России педагог-практик Н.А. Бернштейн обратил внимание на одну важнейшую особенность освоения 

умения плавать: «Способность выполнять плавательные движения при переходе от неумения к умению держаться на воде в какой-то момент 

обучения постигается сразу, как бы скачком». Развивая далее эту мысль, думается, что эта способность связана с правильной ориентации 

тела: то есть для удержания на поверхности воды или передвижения в ней человеку необходим совершенно особый, характерный только для 

плавания навык создания опоры, когда используется внешняя гидродинамическая сила. Многолетняя практика показывает, что полученный 

на занятиях опыт обучающийся применяет интуитивно, в результате большого количества повторений. 

Разработанная авторским коллективом методика начального обучения плаванию, базирующая на выявленных биохимических и 

психолого-педагогических предпосылках, включает две части: 

 методику начального обучения плаванию; 

 методику обучения различным способом плавания (спортивным и прикладным). 

В свою очередь методика начального обучения плаванию делится на два этапа: 

1.Обучение навыку удержания на поверхности воды. 

2.Обучение передвижению в воде любым способом. 

Обучение навыку удержания на поверхности воды 

В методическом плане четкой границы между этими этапами не существует. В основе первого этапа обучения лежит овладение 

навыками движений ногами, выполняемых в горизонтальном положении, и создания упора в воде. В кролевидных способах плавания 

движения стопы вверх–вниз естественны и просты, поэтому осваиваются легко.  

При обучении опорному гребку решаются следующие задачи: 

 научить создавать упор в средней фазе гребка и ощущать его величину; 

 научить создавать силу тяги в одном гребке; 

 выработать умение передвигаться посредством совместно выполняемых опорных гребков и движения ногами. 

Обучение передвижению в воде любым способом 

Дети младшего школьного возраста быстрее и качественно овладевают способом плавания кроль на груди и кроль на спине, что 

подтверждается более высокими показателями скорости плавания и длины «шага». Все это позволяет рекомендовать для обучения детей 

младшего школьного возраста кролевидные способы плавания. 

Известно, что отсутствие у человека опоры в воде приводит к появлению чувства страха и неуверенности в своих силах. По мнению 

многих практиков, это серьезно затрудняет процесс обучения. Следовательно, если неблагоприятные психологические  

 

 

 

 

 

 



состояния связаны в основном с потерей опоры, а получить ее можно, выполняя только определенные движения, то становится 

очевидным, что в этом отношении методика обучения плаванию должна включать изучение техники опорного положения. 

 В соответствии с теорией, авторы программы предлагают организовывать процесс обучения таким образом, чтобы деятельность 

носила развивающий характер, то есть на каждом этапе показатель выполнения того или иного упражнения должен быть на верхней 

границе возможностей обучающегося. Именно этот принцип становится для данной программы основой индивидуального подхода к 

обучению. 

 

Методические рекомендации 

Для формирования данных навыков авторский коллектив разработал основные, базовые упражнения, изучаемые в определенной 

последовательности и позволяющие решать конкретные дидактические задачи. Характер упражнений инициирует у занимающихся 

активизацию сознания, самоконтроль и коррекцию движений. По мере освоения упражнений первого этапа следует соединять их в связки. 

1. Подготовительные и общеразвивающие упражнения  

При подготовительных упражнениях на суше особое внимание следует обратить на имитационные упражнения, свойственные 

пловцу: 

 круговые вращения рук вперед-назад  («мельница») стоя; 

 правильное положение головы (голова между руками, взгляд направлен вперед), положение стрелочки; упражнение выполняется, 

стоя спиной к стене, что дает представление о скольжении; 

 попеременная работа ног вверх-вниз, сидя на бортике; упражнение выполняется в быстром темпе с расстоянием между стопами 20- 

30 см; необходимо смотреть на ноги. 

 развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.   

2. Упражнения для освоения с водой 

Основная задача группы данных упражнений – ознакомление со свойствами воды, способствование преодолению страха перед 

водой, обучение положению «лежа на воде». 

Данный этап обучения рекомендуется начинать при помощи детских поясов, которые регулируются ремешком. При необходимости 

можно одеть несколько поясов с постепенным последующим снятием. Это позволяет увереннее чувствовать себя в воде. 

Как показывает практика, большинство обучающихся младших классов не боится воды и при правильном обучении успешно 

«ложится на воду» уже на первом занятии. Ту же часть детей, которая испытывает чувство страха: не может опустить голову в воду и тем 

более лечь на нее, - необходимо сразу же выделить в особую группу и заниматься с ней отдельно, разбивая каждое упражнение на элементы, 

для того чтобы ребенок  выполнял их при поддержке товарища или педагога. Например, упражнение «погружение в воду» выполняют в 

следующем порядке: опускают голову в воду до подбородка, потом до глаз и т.д., опираясь о бортик или руку партнера.  

Особенно важно правильно объяснить, что на воде стоять нельзя, всегда надо принимать горизонтальное положение. В случае, если 

обучающийся боится лечь на воду, очень эффективен следующий прием: преподаватель с бортика бассейна дает в руки шест, командует 

опустить лицо в воду и, продвигаясь вдоль бортика, укладывает и тянет ребенка по воде. Чувствуя серьезную опору, обучающийся 

отрывается от выступа и скользит до тех пор, пока ему хватает воздуха. 

  

 



 

 

 

С первого занятия необходимо приучать к открыванию глаз в воде (при закрытых глазах теряется 25-30 % способностей координации 

движений в воде). 

Следует запрещать протирать глаза от воды, а учить избавляться от неприятных ощущений с помощью «промаргивания». 

  Выполнение, последовательность и отработку упражнений по освоению с водой форсировать не следует, так как овладение ими 

создает хорошие предпосылки для дальнейших успехов в изучении способов плавания. 

3. Изучение дыхания 

         Дыхательные упражнения выполняются на протяжении всего курса обучения в виде тренировочных упражнений: 

 между динамическими упражнениями; 

 при отработке координации дыхания с движением рук или ног; 

 при отработке движений в полной координации с дыханием. 

В процессе изучения всех этих упражнений необходимо следить за тем, чтобы голова для вдоха не поднималась, а поворачивалась 

строго в сторону, подбородком к плечевому суставу. Вдох короткий, а выдох продолжительный. Очень важно добиться именно этого.  

При обучении плаванию кролем на спине надо указывать обучающимся на вдох, который делается в определенный момент, 

например, в конце гребка правой или левой руки. 

4. Изучение движений ногами 

Главная задача педагога - научить правильному выполнению движений прямыми ногами, именно при помощи мышц бедра. Изучение 

этого движения начинается на суше, в положении «сидя на полу».  

На первых занятиях в воде особое внимание уделяется исходному положению тела: ноги вытянуты, тело прямое, плечи лежат на воде. 

Увеличивая количество повторений, необходимо добиваться правильного выполнения упражнения и переходить к скольжению. 

 Приобретение правильного навыка движения ногами при плавании на груди и на спине придает горизонтальность положению тела, 

устойчивость в воде, уверенность в силах, создавая тем самым предпосылку для быстрого овладения техникой кролем на груди и на спине. 

В отдельных случаях дети не могут овладеть навыком движения ног в воде, и тогда им приходится уделять персональное внимание, 

обучая с помощью движений руками, облегченных (прикладных) способов плавания на груди или одновременных гребков руками в 

положении на спине с выносом рук вперед. 

 

5. Изучение движений руками 

В плавании кролем на груди и на спине движение руками – основа для продвижения вперед. Изучению этого элемента необходимо 

уделить максимум времени и внимания.  

Главное при гребке – выполнение его прямыми руками, непрерывность движения (без задержки руки у бедра).  Следует обратить 

особое внимание на необходимость вкладывать силы в рабочее движение руки и на мягкость, расслабленность переноса ее по воздуху. 

Очень важно научить мягко вынимать руку из воды при плавании на спине, так как при резком движении вода заливает лицо пловца. 

 Обучающихся, которые освоили правильное дыхание, можно рекомендовать движение руками при  плавании кролем без выноса рук. 

 При выполнении упражнений на согласование движений руками и ногами нужно обращать внимание обучающихся на то, чтобы, 

двигая руками и ногами, они не прекращали движение. 

 



6. Эффективность  проведения занятий  

Эффективность  проведения занятий определяется: 

 Точностью поставленных задач  на занятии: задачи должны быть поставлены ясно и конкретно, в соответствии  с учебной 

программой и успеваемостью группы, скорректированы  с результатами предшествующих занятий. 

 

 Полноценностью содержания занятия:исходя  из возрастных возможностей учащихся и их подготовленности,  необходимо 

подбирать наиболее эффективные упражнения для обучения способам плавания,  развития двигательных навыков и воспитания 

личностных качеств. 

 Эффективностью методики занятия: целесообразно распределять  учебный материал по частям занятия, последовательно решать 

поставленные задачи, правильно подводить  итоги; огромную роль играет соответствие методов и приемов обучения содержанию 

учебного материала, высокая плотность занятия (общая и моторная), соответствие выполняемых упражнений задачам обучения, 

обеспечение безопасности обучающихся. 

7. Организационные правила и советы 

 Подготовительные упражнения на суше производить обязательно.  

 При проведении занятий на воде не допускать скученности.  

 Разбивать группы на первый-второй и т.д., и упражнения выполнять по номерам. 

 Стремиться проводить урок с  максимальной плотностью, чередуя для отдыха движения в воде с упражнениями на дыхание. 

 Поддерживать постоянную дисциплину на занятиях. 

 К занятиям по плаванию допускать обучающихся,  прошедших медицинский осмотр. 

 Инструктаж по технике безопасности в бассейне проводить дважды в год (при необходимости чаще). 

 При проведении занятий по плаванию необходимо соблюдать следующие правила: 

 иметь соответствующую форму для плавания: купальный костюм (купальник, плавки), шапочку, тапочки и принадлежности для 

душа (полотенце, мочалку, мыло); 

 перед занятием вымыться в душе, надеть купальный костюм и плавательную шапочку; сделать разминку, выполнить комплекс 

упражнений; 

 во время занятий входить в воду только с разрешения тренера, внимательно слушать и выполнять все его команды и сигналы, не 

прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и при нахождении вблизи других пловцов, не оставаться при 

нырянии долго под водой, соблюдать порядок, не кричать, не сидеть на разделителях дорожек и соблюдать дистанцию (интервал) 

при выполнении плавательных упражнений; 

 при получении травмы оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы. 

 после занятий принять горячий душ, вытереться полотенцем насухо и сразу же одеться; при низкой температуре воздуха после 

купания, чтобы согреться, проделать несколько легких упражнений. 

 

 

 

 



 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно плану образовательного учреждения на изучение предмета Физическая культура (обучение плаванию), во 2 классе отводится 34 

часа из расчета (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Обучение плаванию» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

обучающихся  начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

5. Планируемые результаты освоения программы по предмету «Обучение плаванию» к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут сформированы,: 

 уважительное отношение к плаванию как важной части общей культуры; 

 понимание ценности человеческой жизни, значения плавания для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического); 

 понимание позитивного влияния плавания на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

физической культуры и здоровья как факторов успешной учѐбы и социализации; 

 самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

 понимание личной ответственности за своѐ поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах); 

 способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

обучающиеся  получат  возможность для  формирования: 

 мотивации к овладению умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 стремления к совершенствованию физического развития; 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 Получат сведения о человеческом организме, питании, личной гигиене; 

 Узнают простейшие способы транспортировки пострадавшего; 

 Руководствоваться правилами поведения на уроках плавания; 

 Узнают способы профилактики простудных заболеваний; 

 Узнают историю развития плавания; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Плавать 25-50метров; 

 правильно дышать, плывя, с поворотом головы вправо и влево; 

 удалять попавшую воду изо рта и носа, не прекращая дыхания; 

 владеть отдельными элементами способов плавания; 

 плавать на одних руках с «колобашкой» и без неѐ; 

 плавать на одних ногах с предметом в руках (доска, игрушка, мяч и др.) и без них; 

 погружаться под воду с головой и открывать глаза, ориентироваться в воде; 

 выполнять  скольжение на груди и на спине; 

 правильно выполнять дыхание в воде (умение делать вдох над водой и выдох в воду); 

 правильно выполнять движения ногами и руками кролем на груди и на спине, баттерфляем; 

 согласовывать движения: ног с дыханием, рук с дыханием, плавание кролем на груди на задержке дыхания, плавание в полной 

координации кролем на спине и на груди, 

 плавать на спине и на груди; 

 выполнять старт из воды и со стартовой тумбочки; 

 выполнять поворот «маятником» и кувырком; 

 проплывать за одно занятие 300-400 м  

 

 

 

 



М ЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных действий; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий. 

 руководствоваться определѐнными техническими приѐмами на уроках плавания; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• выполнять простейшие специальные упражнения и комплекс упражнений на суше. 

 выполнять упражнения в воде. 

• самостоятельно организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

  выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя рассказ учителя, учебник, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

 Различать стили спортивного плавания, виды стартов и поворотов; 

 Научатся рассчитывать длину дистанции исходя из данных длины бассейна. 

 



Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 умение слушать и понимать других; 

 рассказывать об истории развития плавания; 

 взаимодействовать с одноклассниками и преподавателем на уроках плавания; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Во время проведения 1 часа  уроков плавания в неделю рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности.  

Общая физическая подготовка(4ч) 

Развитие выносливости и координации посредствам подвижных игр. Специальные упражнения пловца, игры, эстафеты. Развитие силы 

посредствам специальных упражнений. 

Основы знаний о плавании (2 ч) 

Правила поведения в бассейне. Правила техники безопасности. Влияние занятий плаванием на организм человека.  

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельное выполнение простейших специальных упражнений и комплекса упражнений. 

 Обучение плаванию (28ч) 

Освоение с водой ( подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна). Выдохи в воду с последующей работой ног 

с досочкой. Скольжение на груди и на спине: руки в четырех положениях с последующей работой ног (упражнения на всплывание; лежание 

и скольжение). Выдохи. Согласование движений кролем на груди и  на спине при помощи рук, ног и дыхания (упражнения на согласование 

работы рук и ног). Старты.  «Стрелочка» на задержке дыхания с последующей работой рук и ног. Зачетное занятие. Работа ног, рук  и 

дыхания в кроле на груди и на спине. Кувырки в воде.Повороты «маятником» и «сальто». Согласование  движений рук и ног кролем на 



спине. Движение ног дельфином. Техника старта. Согласование движений рук и ног, дыхания в кроле. Согласование движений рук и ног, 

дыхания в кроле. Повороты. Эстафеты, плавание кролем на груди и на спине в полной координации. Движение рук дельфином. Игры. 

Повороты (сальто). Движение рук и ног кролем на спине и на груди, дельфином  в согласовании с дыханием (проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом ). Согласованное движение ног и рук дельфином. Плавание в одежде. Транспортировка и буксировка предметов. 

  

 

 

 

Тематическое планирование. 

Таблица №1 

п/п Содержание обучения 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Инструкция № 10.1; № 2.2; № 2.5 

Инструкция по пожарной безопасности № 0.1  

ОФП, развитие выносливости посредствам 

подвижных игр. 

1 - - - 

2 ОФП, специальные упражнения на суше, игры, 

эстафеты 

3 - - - 

3 Освоение с водой. Выдохи в воду с последующей 

работой ног с досочкой 
1 - - - 

4 Скольжение на груди и на спине: руки в четырех 

положениях с последующей работой ног. Выдохи 
1 - - - 

5 Согласование движений кролем на груди и  на 

спине при помощи рук, ног и дыхания 
1 - - - 

6 Старты.  «Стрелочка» на задержке дыхания с 

последующей работой рук и ног 
1 - - - 

7 Зачетное занятие  1 1 2 2 

8 Работа ног, рук  и дыхания в кроле на груди и на 

спине 
- 1 - - 

9 Кувырки в воде. 

Повороты «маятником» и «сальто» 
- 1 - - 

10 Согласование  движений рук и ног кролем на 

спине 
- 1 - - 



11 Движение ног дельфином.  - 1 1 - 

12 Техника старта - 2 1 1 

13 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Инструкция № 10.1; Согласование движений рук и 

ног, дыхания в кроле. 

- - 1 - 

14 Согласование движений рук и ног, дыхания в 

кроле. Повороты 
- - 1 - 

15 Эстафеты, плавание кролем на груди и на спине в 

полной координации 
- - 2 - 

16 Движение рук дельфином. Игры - - 1 - 

17 Повороты (сальто) - - 1 - 

18 Движение рук и ног кролем на спине и на груди, 

дельфином  в согласовании с дыханием 
- - - 3 

19 Согласованное движение ног и рук дельфином - - - 1 

20 Плавание в одежде. Транспортировка и 

буксировка предметов 
- - - 1 

 9 7 10 8 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально — техническое обеспечение: 

 Глубина чаши бассейна от 1,50 до 2,00 метров, длина – 25 метров. Бассейн оснащен всеми необходимыми техническими и 

вспомогательными средствами для обучения плаванию и проведения соревнований по этому виду спорта: 

№ Наименование инвентаря 

1 Разделительные дорожки 25 м  

2 Разделительные дорожки 125 м 

3 Плавательные доски разных размеров 

4 Мячи, шайбы (тонущие) 

5 Пояса  для обучения плаванию 

6 Ласты  

7 Лопатки для рук разных размеров  

8 Нудлы 

9 Колобашки 

10 Коврик резиновый  

11 Секундомеры 

12 Секундомер на стенку 

13 Лестница (трап) для спуска в ванну бассейна 

14 Шесты пластмассовые 

15 Игровые плавательные средства (ватерпольные кольца, сетка для волейбола, большие игрушки, игрушки для ныряния) 

16 Весы для взвешивания  

17 Гимнастические скамейки 

18 Мячи резиновые  

19 Свистки судейские 

20 Термометр комнатный 

21 Термометр для воды 

22 Стеллажи для инвентаря 

23 Телевизор, видеомагнитофон 

24 Стенды для информации 

25 Учебные пособия, разрядные нормы 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

 

4 четверть 

 Скольжение на груди 

и на спине 

 Ныряние в длину и 

глубину, доставание со 

дна игрушки 

 

 

 Плавание на скорость на одних 

ногах, на груди, на спине, в том 

числе со вспомогательными 

средствами (доски, ласты) 

 Плавание кролем «Умею плавать 

25 метров» 

 

 Старты и повороты кролем на груди 

(сальто) 

 Плавание «на ногах» дельфином 

 Плавание кролем на груди и на 

спине с дыханием 75 м без учета 

времени 

 

 Старты и повороты 

кролем на спине 

 Буксировка предметов на 

воде 

 Плавание кролем на 

груди, кролем на спине 100 м 

без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отслеживание результатов обучения и определение уровня 

плавательной подготовленности обучающихся  (по Н.Ж. Булдаковой) 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся –  один из трудных этапов в работе тренера-преподавателя по плаванию. 

 В процессе учебной работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 учет успеваемости проводить регулярно, а не только в форме сдачи обучающихся нормативов; 

 итоговая оценка должна включать в себя оценку техники плавания и количественный результат (длина и время проплывания 

дистанций); 

 оценивая освоение учащимися программного материала по итогам курса обучения, необходимо учитывать уровень его плавательной 

подготовленности на первом занятии; 

 оценка должна быть объективной (недопустимо снижение оценки за пропуски уроков или недостаточно хорошую дисциплину). 

 Критерием качества техники плавания служит количество ошибок в выполнении отдельных элементов и их влияние на координацию 

движений при проплывании контрольной дистанции. 

 Все ошибки подразделяются на незначительные, т.е. не вызывающие искажений в главных фазах движений, и грубые, т.е. 

существенно влияющие на технику плавания в целом. 

 

Технику плавания оценивают по следующим основным показателям: 

Зачтено- обучающийся правильновыполняет все элементы техники (тело в воде обтекаемо и уравновешено, гребки руками 

эффективны, продвижение вперед от гребков отличное; ноги выполняют движения правильно и помогают движениям рук; дыхание 

ритмичное, вдох выполняется своевременно; движения непринужденные, свободные), допускается небольшие ошибки  в выполнении 

отдельных элементов движений. 

Не зачтено –обучающийся  не может проплыть контрольную дистанцию изучаемым способом, не проплывает до конца контрольный 

отрезок или нарушает правила соревнований, регламентирующие плавание данным способом, наблюдаются существенные ошибки в 

структуре  движений. 

 Выполнение контрольных нормативов по длине контрольной дистанции в конце учебного года: 

Классы Зачтено Не зачтено 

2 класс 20м -50м менее 20м 

3 класс 25м -100м менее 25м 

4 класс 50м- 200м менее 50м 

 

 



 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя: 

 

 поурочное оценивание по системе «зачѐт – незачѐт», которое фиксируется учителем в личных записях «зач.» или «н/зач»; 

 тематическое оценивание по системе «зачѐт – незачѐт», которое фиксируется учителем в журнале; 

 годовое оценивание, с выставлением среднегодового результата «зач» или «н/зач». 

 

«Зачтено» получают при выполнении следующих условий: 

 

 систематическое посещение занятий; 

 освоения программного материала во время его изучения 

 выполнение контрольных нормативов; 

 освобождѐнные от уроков плавания по медицинским показаниям не выполняют практические задания, но могут быть 

аттестованы по теоретической части; 

 

Критерии оценки по основам теоретических знаний обучающихся. 

Зачтено: выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует понимание сущности материала, логично его излагает,         

использует в деятельности, допускаются небольшие неточности и незначительные ошибки. 

   Не зачтено: выставляется за ответ, в котором нет понимания и знания материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Таблица№2 

№ 

ур. 

п/п 

Последовательность 

уроков в теме 

 

Тип урока 

 

Содержание 

урока, основные 

виды 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Виды 

контроля 

за уровнем 

усвоения 

Домашнее 

задание 

 1 четверть 

 

  Предметные  

 

Метапредметные   

1 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Инструкция № 10.1; № 

2.2; № 2.5 

Инструкция по 

пожарной безопасности 

№ 0.1  

ОФП, развитие 

выносливости 

посредствам подвижных 

игр. 

Закрепление 

знаний 

Правила поведения 

в бассейне, на 

стадионе, в 

спортивных залах. 

Круговые 

движения руками, 

попеременная 

работа ног. 

Развитие 

выносливости. 

Научатся 
выполнять общие 

физические 

упражнения, 

выполнять бег в 

медленном темпе, 

разминку, 

направленную на 

развитие 

выносливости, 

организовывать 

места занятий для 

подвижных игр. 

Получат 

возможность 

научиться  играть  

в подвижные игры 

во время прогулок. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающиеся будут 

сформированы,: 

 уважительное 

отношение к 

плаванию как 

важной части общей 

культуры; 

 понимание ценности 

человеческой 

жизни, значения 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психологического); 

 понимание 

позитивного 

влияния плавания 

на развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической 

культуры и здоровья 

 Повторить 

круговые 

движения 

руками, 

попеременная 

работа ног. 

 

2 ОФП, развитие 

координации 

посредствам подвижных 

игры. 

Закрепление 

знаний 

Круговые 

движения руками, 

попеременная 

работа ног. 

Развитие 

координации. 

Научатся 
выполнять общие 

физические 

упражнения, 

выполнять бег в 

медленном темпе, 

разминку, 

направленную на 

 Повторить 

специальные 

упражнения 

пловца 

 



развитие 

координации 

движений, 

организовывать 

места занятий для 

подвижных игр. 

Получат 

возможность 

научиться  играть  

в подвижные игры 

во время прогулок. 

как факторов 

успешной учѐбы и 

социализации; 

 самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

 понимание личной 

ответственности за 

своѐ поведение в 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх 

(на основе правил и 

представлений о 

нравственных 

нормах); 

 способность 

проявлять волю во 

время выполнения 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, 

упорство в развитии 

физических качеств; 

Регулятивные 

Обучающиеся  научатся: 

• самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие физических 

качеств; 

• следовать при 

выполнении физических 

упражнений инструкциям 

учителя и 

последовательности 

стандартных действий; 

 находить ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

3 ОФП, специальные 

упражнения пловца, 

игры, эстафеты 

Закрепление 

знаний 

Круговые 

движения руками, 

попеременная 

работа ног. 

Комплексное 

развитие 

двигательных 

качеств 

посредством 

подвижных игр и 

эстафет. 

Научатся 
выполнять общие 

физические 

упражнения, 

выполнять бег в 

медленном темпе, 

специальные 

упражнения пловца, 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, играть в 

подвижные игры, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками. Получат 

возможность 

научиться 

 выполнять 

подготовительные 

упражнения для 

освоения с водой 

 

 Повторить 

специальные 

упражнения 

пловца 

4 Развитие силы 

посредствам 

Закрепление Развитие силы. Научатся 
выполнять общие 

 Без задания 



специальных 

упражнений, подвижные 

игры 

знаний физические 

упражнения, 

выполнять бег в 

медленном темпе, 

развивать силу 

посредствам  

специальных 

упражнений пловца, 

играть в подвижные 

игры, соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками.  

Получат 

возможность 

научиться играть  в 

подвижные игры во  

время прогулок на 

свежем воздухе. 

 руководствоваться 

определѐнным

и 

техническими 

приѐмами на 

уроках 

плавания; 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

• находить нужную 

информацию, используя 

рассказ учителя, учебник, 

дополнительную 

познавательную литературу 

справочного характера; 

 Различать стили 

спортивного 

плавания, виды 

стартов и 

поворотов; 

 Научатся рассчитывать 

длину дистанции 

исходя из данных 

длины бассейна. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге 

на уроке; 

 умение слушать и 

понимать других; 

 рассказывать об 

истории развития 

плавания; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

преподавателем на 

уроках плавания; 

• оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

5 Освоение с водой. 

Выдохи в воду с 

последующей работой 

ног с досочкой 

Закрепление 

знаний 

Обсудить правила 

поведения в 

бассейне, 

напомнить о 

необходимости  

открытых глаз в 

воде, 

горизонтального 

положения тела в 

воде и дыхания. 
Выполнять 

подводящие 

упражнения: 

вхождение в воду; 

передвижение по 

дну бассейна 
Закрепить умение 

делать выдох 

через рот в воду 

Научатся 
принимать 

горизонтальное 

положение тела в 

воде и выполнять 

выдохи в воду. 

Получат 

возможность 

научиться 

выполнять 

непрерывные и 

технически 

правильные 

движения ногами с 

досочкой 

 Повторить 

выдохи в воду 



на счет «5» и 

вдох над водой 

полной грудью. 

взаимопомощь. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут 

сформированы,: 

 уважительное 

отношение к 

плаванию как 

важной части общей 

культуры; 

 понимание ценности 

человеческой 

жизни, значения 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психологического); 

 понимание 

позитивного 

влияния плавания 

на развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической 

культуры и здоровья 

как факторов 

успешной учѐбы и 

социализации; 

 самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

 понимание личной 

ответственности за 

своѐ поведение в 

6 Скольжение на груди и 

на спине: руки в 

четырех положениях с 

последующей работой 

ног. Выдохи 

Закрепление 

знаний 

Выполнять 

упражнения на 

всплывание; 

лежание и 

скольжение. 

Закрепить умения 

«правильная 

работа ног», 

«поворот головы 

вправо или 

влево», «быстрый 

вдох», 

«медленный 

выдох». 

Зачет: техника 

движения рук 

кролем на спине 

Научатся 
выполнять 

техничную работу 

ног, повороту 

головы вправо или 

лево, быстрому 

вдоху, медленному 

выдоху 

Получат 

возможность 

научиться 

выполнять 

скольжение на 

груди 

Оценить : 
технику 

движений рук 

кролем на 

спине 

Специальные 

упражнения 

пловца 

7 Согласование движений 

кролем на груди и  на 

спине при помощи рук, 

ног и дыхания 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

следить за 

амплитудой и 

согласованностью 

рук и дыхания 

(используя ласты, 

доску, 

колобашку).  

Выполнять 

упражнения на 

согласование 

работы рук и ног. 

Научатся следить 

за амплитудой и 

согласованностью 

рук и дыхания 

(используя ласты, 

доску, колобашку) 

Получат 

возможность 

научиться 

согласованию 

движений кролем 

на груди и  на 

спине при помощи 

рук, ног и 

дыхания 

 Специальные 

упражнения 

пловца 



8 Старты.  «Стрелочка» на 

задержке дыхания с 

последующей работой 

рук и ног 

Закрепление 

знаний 

Зачет: техника 

движения ног 

кролем на груди с 

задержкой  

дыхания 

 

Научатся взаимо-

оцениванию 

техники движения 

ног кролем на 

груди с задержкой  

дыхания 

 
Получат 

возможность 

научиться 

техничному 

выполнению 

упражнения 

«Стрелочка» на 

задержке дыхания 

с последующей 

работой рук и ног 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх 

(на основе правил и 

представлений о 

нравственных 

нормах); 

 способность 

проявлять волю во 

время выполнения 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, 

упорство в развитии 

физических качеств; 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие физических 

качеств; 

• следовать при 

выполнении физических 

упражнений инструкциям 

учителя и 

последовательности 

стандартных действий; 

 находить ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

 руководствоваться 

определѐнным

и 

техническими 

приѐмами на 

уроках 

плавания; 

Познавательные  

Оценить: 

технику 

движений ног 

кролем на 

груди с 

задержкой  

дыхания 

Повторить 

упражнение 

«стрелочка» 

9 Зачетное занятие: " 

Плавание кролем на 

груди при помощи ног 

на технику". Игры на 

воде.  

 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Плавание кролем 

на груди при 

помощи ног на 

технику. 

Подведение 

итогов четверти. 

Научатся плавать 

кролем на груди 

при помощи ног 

на технику. 

Получат 

возможность 

научиться 
показывать 

приобретенный 

навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

Оценить : 
Плавание 

кролем на 

груди при 

помощи ног 

на технику 

Без задания 

 2 четверть      

10 Работа ног, рук  и 

дыхания в кроле на 

груди и на спине 

Закрепление 

знаний 
Следить за 

правильной 

работой ног, рук 

и дыхания в 

кроле на груди и 

на спине 

Научатся 
закреплять 

согласованной 

работы ног и рук:   к 

непрерывной работе 

ног добавлять  руки   

 Специальные 

упражнения 

пловца 



 Получат 

возможность 

научиться 

технично и 

согласованно 

выполнять 5 

гребков в плавании 

кролем на груди 

Обучающиеся научатся: 

• находить нужную 

информацию, используя 

рассказ учителя, учебник, 

дополнительную 

познавательную литературу 

справочного характера; 

 Различать стили 

спортивного 

плавания, виды 

стартов и 

поворотов; 

 Научатся рассчитывать 

длину дистанции 

исходя из данных 

длины бассейна. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге 

на уроке; 

 умение слушать и 

понимать других; 

 рассказывать об 

истории развития 

плавания; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

преподавателем на 

уроках плавания; 

• оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут 

сформированы,: 

 уважительное 

отношение к 

плаванию как 

важной части общей 

культуры; 

11 Кувырки в воде. 

Повороты «маятником» 

и «сальто» 

Изучение 

нового 
Выполнение 

упражнений на 

суше: имитация 

кувырка. 

Учить кувырку на 

сильном выдохе 

через нос, не 

поднимая головы 

во время кувырка 

Научатся 
выполнять 

упражнения на 

суше: имитация 

кувырка. 

Получат 

возможность 

научиться 
кувырку на 

сильном выдохе 

через нос, не 

поднимая головы 

во время кувырка 

 Специальные 

упражнения 

пловца 

12 Согласование  движений 

рук и ног кролем на 

спине 

Закрепление 

знаний 
Закрепить умение 

плавать кролем 

на груди и на 

спине 

Промежуточный 

контроль: 

плавание кролем 

на груди 

Научатся 

закреплять умение 

плавать кролем на 

груди и на спине 

Получат 

возможность 

научиться 

согласованным 

движениям рук и 

ног кролем на 

спине 

Оценить:  
плавание 

кролем на 

груди 

Зачтено: 

20 метров – 

50 метров 

Не зачтено: 

менее 20 

метров 

Повторить 

движения рук 

кролем на 

спине 

13 Движение ног 

дельфином.  

Изучение 

нового 
Учить технике 

плавания 

дельфином: 

волнообразные 

Научатся 
выполнять 

волнообразные 

движения, руки 

 Специальные 

упражнения 

пловца 



движения, руки 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед 

(используются 

ласты, доска) 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед 

(используются 

ласты, доска) 

Получат 

возможность 

научиться технике 

плавания 

дельфином 

 понимание ценности 

человеческой 

жизни, значения 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психологического); 

 понимание 

позитивного 

влияния плавания 

на развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической 

культуры и здоровья 

как факторов 

успешной учѐбы и 

социализации; 

 самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

 понимание личной 

ответственности за 

своѐ поведение в 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх 

(на основе правил и 

представлений о 

нравственных 

нормах); 

 способность 

проявлять волю во 

время выполнения 

14 Техника старта Изучение 

нового 

Закрепить 

технику старта: 

вниз головой, 

вытянуться как 

струнка, входить 

в воду в 

положении 

«иголочка» 

Научатся 
выполнять старт 

вниз головой, 

входить в воду в 

положении 

«иголочка»  

Получат 

возможность 

научиться 

технически 

правильно 

выполнять старт 

 Повторить 

команды для 

выполнения 

старта 

15 Техника старта Изучение 

нового 

Закрепить 

технику старта: 

вниз головой, 

вытянуться как 

струнка, входить 

в воду в 

положении 

«иголочка» 

Научатся 
выполнять старт 

вниз головой, 

входить в воду в 

положении 

«иголочка»  

Получат 

возможность 

научиться 

технически 

правильно 

выполнять старт 

 Повторить 

команды для 

выполнения 

старта 



16 Зачетное занятие 

«Умею плавать 25 

метров»  

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Плавание кролем 

на дистанцию 25 

метров 

Научатся 
технически 

правильно 

проплывать 

дистанцию 25 

метров кролем на 

спине 

Получат 

возможность 

научиться 

показывать 

приобретенный 

навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, 

упорство в развитии 

физических качеств; 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие физических 

качеств; 

• следовать при 

выполнении физических 

упражнений инструкциям 

учителя и 

последовательности 

стандартных действий; 

 находить ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

 руководствоваться 

определѐнным

и 

техническими 

приѐмами на 

уроках 

плавания; 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

• находить нужную 

информацию, используя 

рассказ учителя, учебник, 

дополнительную 

познавательную литературу 

справочного характера; 

 Различать стили 

спортивного 

плавания, виды 

Оценить: 
Плавание 

кролем:  

Зачтено: 

15 метров – 

25 метров 

Не зачтено: 

менее 15 

метров 
 

Без задания 

 3 четверть      

17 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Инструкция № 10.1; 

Согласование движений 

рук и ног, дыхания в 

кроле. 

Закрепление 

знаний 

Повторить 

правила 

поведения в 

бассейне, 
закрепить навык 

согласованной 

работы ног, рук и 

дыхания в кроле. 

Научатся 
соблюдать правила 

поведения в 

бассейне. 

Получат 

возможность 

научиться 
согласованной 

работе ног, рук и 

дыхания в кроле. 

 Без задания 

18 Согласование движений 

рук и ног, дыхания в 

кроле. Повороты 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

следить за 

дыханием 

Научатся следить 

за дыханием 

Получат 

возможность 

научиться 

технически 

правильно 

выполнять 

повороты в воде 

 Специальные 

упражнения 

пловца 



19 Техника старта Закрепление 

знаний 

Закрепить 

технику старта: 

вниз головой, 

вытянуться как 

струнка, входить 

в воду в 

положении 

«иголочка» 

Научатся 
выполнять старт 

вниз головой, 

входить в воду в 

положении 

«иголочка»  

Получат 

возможность 

научиться 

технически 

правильно 

выполнять старт 

стартов и 

поворотов; 

 Научатся рассчитывать 

длину дистанции 

исходя из данных 

длины бассейна. 

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге 

на уроке; 

 умение слушать и 

понимать других; 

 рассказывать об 

истории развития 

плавания; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

преподавателем на 

уроках плавания; 

• оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут 

сформированы,: 

 уважительное 

отношение к 

плаванию как 

важной части общей 

культуры; 

 понимание ценности 

человеческой 

жизни, значения 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

 Специальные 

упражнения 

пловца 

20 Эстафеты, плавание 

кролем на груди и на 

спине в полной 

координации 

Изучение 

нового 
Промежуточный 

контроль: 

плавание кролем 

на груди и на 

спине  

 

Научатся 
чувствовать себя 

раскрепощено в 

водной среде 

Получат 

возможность 
научиться показать 

полученный навык 

плаванию и 

взаимодействовать с 

одноклассниками во 

время эстафет 

Оценить: 
плавание 

кролем  

Зачтено: 

20 метров – 

50 метров 

Не зачтено: 

менее 20 

метров 

Специальные 

упражнения 

пловца 

21 Эстафеты, плавание 

кролем на груди и на 

спине в полной 

координации 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

плавать кролем 

на груди и на 

спине 

 

Научатся 
чувствовать себя 

раскрепощено в 

водной среде 

Получат 

возможность 
научиться показать 

полученный навык 

плаванию и 

взаимодействовать с 

одноклассниками во 

время эстафет 

 Специальные 

упражнения 

пловца 



22 Движение ног 

дельфином 

Закрепление 

знаний 

Учить технике 

плавания 

дельфином: 

волнообразные 

движения, руки 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед 

(используются 

ласты, доска) 

Научатся 

выполнять   

движения ног 

дельфином 

Получат 

возможность 

научиться технике 

плавания 

дельфином: 

волнообразные 

движения, руки 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед 

(используются 

ласты, доска) 

психологического); 

 понимание 

позитивного 

влияния плавания 

на развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической 

культуры и здоровья 

как факторов 

успешной учѐбы и 

социализации; 

 самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

 понимание личной 

ответственности за 

своѐ поведение в 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх 

(на основе правил и 

представлений о 

нравственных 

нормах); 

 способность 

проявлять волю во 

время выполнения 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, 

упорство в развитии 

физических качеств; 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

 Повторить 

движения ног 

дельфином 

23 Движение рук 

дельфином. Игры 

Закрепление 

знаний 

Учить технике 

плавания 

дельфином: руки 

прямые доходят 

бедер, делают 

полный круг, 

проносятся  над 

водой и 

вкладываются 

около ушей 

Научатся 
выполнять 

движения рук 

дельфином 

Получат 

возможность 

научиться технике 

плавания 

дельфином: руки 

прямые доходят 

бедер, делают 

полный круг, 

проносятся  над 

водой и 

вкладываются 

около ушей 

 Повторить 

движения рук 

дельфином 

24 Зачетное занятие  

«Плавание кролем на 

спине  

в координации»   

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Кроль на спине 

75 м 

 

Научатся плавать 

кролем на спине на 

дистанцию 75 м. 

Оценить : 

 Кроль на 

спине 75 м: 

Зачтено: 

Специальные 

упражнения 

пловца 



Получат 

возможность 

научиться 
показывать 

приобретенный 

навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

на развитие физических 

качеств; 

• следовать при 

выполнении физических 

упражнений инструкциям 

учителя и 

последовательности 

стандартных действий; 

 находить ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

 руководствоваться 

определѐнным

и 

техническими 

приѐмами на 

уроках 

плавания; 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

• находить нужную 

информацию, используя 

рассказ учителя, учебник, 

дополнительную 

познавательную литературу 

справочного характера; 

 Различать стили 

спортивного 

плавания, виды 

стартов и 

поворотов; 

 Научатся рассчитывать 

длину дистанции 

исходя из данных 

длины бассейна. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге 

на уроке; 

 умение слушать и 

25метров – 75 

метров 

Не зачтено: 

менее 25 

метров 

25 Повороты (сальто)  Закрепление 

знаний 
Учить выполнять 

кувырки на 

задержке 

дыхания 

Научатся 
выполнять 

упражнения на 

суше: имитация 

кувырка. 

Получат 

возможность 

научиться 
кувырку на 

сильном выдохе 

через нос, не 

поднимая головы 

во время кувырка 

 Специальные 

упражнения 

пловца 

26 Зачетное занятие 

«Плавание кролем на 

груди»  

Подвижные игры и 

эстафеты в воде 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Кроль на груди 75 

м 

 

Научатся  плавать 

кролем на груди на 

дистанцию 75м. 

Получат 

возможность 

научиться 
показывать 

приобретенный 

навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

Оценить : 

Кроль на 

груди 75 м: 

Зачтено:25 

метров – 75 

метров. 

Не зачтено: 

менее 25 

метров 

Без задания 

 4 четверть      

27 Движение рук и ног 

кролем на спине и на 

груди, дельфином  в 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

плавания кролем. 

Промежуточный 

Научатся плавать 

кролем на спине и 
Оценить: 
 25 м 

дельфином 

Без задания 



согласовании с 

дыханием 

контроль 

 

на груди 

Получат 

возможность 
научиться плавать 

дельфином в 

согласовании с 

дыханием 

понимать других; 

 рассказывать об 

истории развития 

плавания; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

преподавателем на 

уроках плавания; 

• оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У обучающихся  будут 

сформированы,: 

 уважительное 

отношение к 

плаванию как 

важной части общей 

культуры; 

 понимание ценности 

человеческой 

жизни, значения 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психологического); 

 понимание 

позитивного 

влияния плавания 

на развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической 

только  

«на руках» + 

повороты 

25 м 

дельфином 

только  

«на ногах» + 

повороты 

28 Движение рук и ног 

кролем на спине и на 

груди, дельфином  в 

согласовании с 

дыханием 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

плавания кролем. 
Проплывание 

учебных 

дистанций: 

произвольным 

способом. 

Научатся плавать 

кролем на спине и 

на груди 

Получат 

возможность 
научиться плавать 

дельфином в 

согласовании с 

дыханием 

 Повторить 

движения рук 

кролем на 

спине и на 

груди 

29 Движение рук и ног 

кролем на спине и на 

груди, дельфином  в 

согласовании с 

дыханием 

Закрепление 

знаний 

Закрепить умение 

плавания кролем. 

Научатся плавать 

кролем на спине и 

на груди 

Получат 

возможность 
научиться плавать 

дельфином в 

согласовании с 

дыханием 

 Повторить 

движения рук 

кролем на 

спине и на 

груди 

30 Зачетное занятие 

"Плавание кролем на 

спине без остановки" 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Плавание кролем 

на спине без 

остановки  - 10 

минут 

Научатся плавать 

кролем на спине 

без остановки  в 

течение 10 минут  

Получат 

возможность 

научиться 
показывать 

приобретенный 

Оценить : 

Плавание 

кролем на 

спине без 

остановки  - 

10 минут 

Без задания 



навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

культуры и здоровья 

как факторов 

успешной учѐбы и 

социализации; 

 самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

 понимание личной 

ответственности за 

своѐ поведение в 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх 

(на основе правил и 

представлений о 

нравственных 

нормах); 

 способность 

проявлять волю во 

время выполнения 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, 

упорство в развитии 

физических качеств; 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие физических 

качеств; 

• следовать при 

выполнении физических 

упражнений инструкциям 

учителя и 

последовательности 

стандартных действий; 

 находить ошибки при 

выполнении 

31 Согласованное 

движение ног и рук 

дельфином 

Закрепление 

знаний 

Учить технике 

плавания 

дельфином: 

волнообразные 

движения, руки 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед; руки 

прямые доходят 

бедер, делают 

полный круг, 

проносятся  над 

водой и 

вкладываются 

около ушей 

Научатся 
согласованной 

работе ног и рук в 

плавании 

«дельфином» 

Получат 

возможность 

научиться технике 

плавания 

дельфином: 

волнообразные 

движения, руки 

вдоль туловища 

или вытянуты 

вперед; руки 

прямые доходят 

бедер, делают 

полный круг, 

проносятся  над 

водой и 

вкладываются 

около ушей 

 Специальные 

упражнения 

пловца 

32 Техника старта Закрепление 

знаний 

Закрепить 

технику старта 

Научатся 
выполнять старт 

вниз головой, 

входить в воду в 

положении 

«иголочка»  

Получат 

возможность 

научиться 

технически 

правильно 

 Специальные 

упражнения 

пловца 



выполнять старт учебных 

заданий. 

 руководствоваться 

определѐнным

и 

техническими 

приѐмами на 

уроках 

плавания; 

 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

• находить нужную 

информацию, используя 

рассказ учителя, учебник, 

дополнительную 

познавательную литературу 

справочного характера; 

 Различать стили 

спортивного 

плавания, виды 

стартов и 

поворотов; 

 Научатся рассчитывать 

длину дистанции 

исходя из данных 

длины бассейна. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге 

на уроке; 

 умение слушать и 

понимать других; 

 рассказывать об 

истории развития 

плавания; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

преподавателем на 

уроках плавания; 

• оказывать в 

33 Плавание в одежде. 

Транспортировка и 

буксировка предметов 

Закрепление 

знаний 

Закрепить навык 

плавания в 

одежде и 

буксировки 

предметов в воде 

Научатся 
ориентироваться и 

управлять своими 

действиями в воде 

Получат 

возможность 
научиться плавать 

в одежде и 

буксировать 

предметы 

 Без задания 

34 Зачетное занятие 

«Плавание кролем  

на груди без учета 

времени» 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Плавание кролем 

на груди без 

учета времени 

 

Научатся  

Получат 

возможность 

научиться 
показывать 

приобретенный 

навык и 

соперничать с 

одноклассниками 

Оценить : 

100 м ( 50 м 

кролем на 

груди + 50 м 

кролем на 

спине): 

Зачтено:50 

метров – 

100метров 

Не зачтено: 

менее 50 

метров 
 

Без задания 



сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы для обучающихся. 

1.Блайт Люсеро «100 лучших упражнений по плаванию». 

2.Лисицкая Т. С.,  НовиковаЛ.А, «Физическая культура».  

3. Энциклопедия для детей «Аванта+»  том 20 спорт, 

4. Булгакова Н.Ж. Познакомтесь – плавание. М., 

5. Велитченко В. «Как научиться плавать» М.,  

Список литературы для педагога. 

 

 Булгакова Н.Ж. Плавание. АСТ Харвест  Астрель. 

 Геркан Л. В. Начальное обучение плаванию на глубокой воде. (По опыту ГДР)// «Плавание».- М.: 

  Давыдов В.Ю., Манкевич А.В. Обучение плаванию  в условиях глубокого открытого  плавательного бассейна. Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка.. 

  Карпенко Е., Коротнова Т. И др. Плавание. Игровой метод обучения . Терра – Спорт. 

 Лафлин Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому. Манн, Иванов, Фербер.  

 Маклауд Й.   Анатомия плавания.  "Попурри". М.:  

 Платонов В.Н. Спортивное плавание: Путь к успеху. Книга 1.  Советский спорт. М.: 

 Платонов В.Н. Спортивное плавание: Путь к успеху. Книга 2.  Советский спорт. М.: 

9.http://www.russwimming.ru/data/list/vokrug_plavaniya.html. 

 

 

 

 



 

Перечень тем для самостоятельного изучения и сообщений 

(для обучающихся длительное время освобождѐнных от занятий физической культуры по состоянию здоровья) 

1. Правила поведения в бассейне на уроках плавания. 

2. Правила поведения на открытых водоѐмах. 

3. Стили и дистанция плавания. 

4. Оздоровительное знание плавания для человека. 

5. Техника плавания кролем на спине. 

6. Техника плавания кролем на груди. 

7. Влияние плавания на осанку человека. 

8. Техника старта. 

9. Способы профилактики простудных заболеваний. 

10. История развития плавания. 
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