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Описание дополнительной образовательной программы «Обучение 

плаванию детей младшего школьного возраста (6-8 лет)» 

Аннотация 

Данная образовательная программа обусловлена тем, что плавание 

является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует 

разностороннему физическому развитию, является одним из лучших средств 

закаливания и формирования представления о здоровом образе жизни. 

Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. 

Этот навык позволяет плавать на глубокой воде и ориентироваться в самых 

разнообразных ситуациях. 

Особенностью данной программы является то, что она предусматривает 

учебно-тренировочный процесс обучения плаванию детей младшего школьного 

возраста, обучение техники кроля на груди, кроля на спине, технике брасса, 

работа над выносливостью, скоростью, силой, гибкостью, обучение техники 

поворотов, элементам прикладного плавания. В процессе реализации 

программы на занятиях используются элементы синхронного плавания, 

Акваэробики, плавание в ластах, с предметами, игры на воде. 

Набор детей в секционные группы осуществляется путем отбора по 

наилучшим результатам мониторинга, желанию ребенка и их родителей. 

Цель 

 Обучение детей младшего школьного возраста технике спортивного 

плавания.    

 Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

- сформировать теоретические и практические основы водного 

пространства; 

- освоить технику плавания: на спине, брасс, вольный стиль; 

- познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на 

воде (в бассейне и на открытых водоемах). 

- сформировать устойчивый интерес, мотивацию и потребность к занятиям 

плаванием. 

Планируемые результаты 

Научить плавать детей младшего школьного возраста. Обучить основам 

техники основных стилей плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй). Сформировать систему знаний о видах плавания, его 

оздоровительном воздействии на организм, правилах техники безопасности при 

проведении занятий и плавании на открытой воде, спортивной терминологии. 

Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, развитие и 

совершенствование силы, гибкости, выносливости, быстроты, координационных 

способностей. Сформирование устойчивый интерес, мотивацию и потребность к 

занятиям плаванием. 

 

 

 

Описание Дополнительной образовательной программы «Обучение 

плаванию детей 7-12 лет» 



 

 

 

Аннотация  

Плавание – один из наиболее популярных видов спорта. Благодаря 

исключительно высокому спортивному, прикладному, оздоровительному и 

общеразвивающему значению плавание составляет один из основных разделов 

социальных программ оздоровления и физического воспитания различных 

возрастных групп населения.  

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения 

плаванию и творчества детей.  

 В процессе обучения дети знакомятся с историей современного 

состояния плавания, правилами поведения на воде, правилами соревнований, 

правилами организации активного отдыха, способами закаливания организма, 

техникой безопасности, с гигиеническими требованиями. При плавательной 

подготовке большое внимание уделяется  выполнению техники основных 

способов плавания,  сочетанию техники дыхания с работой рук; выполнению 

соскоков и спадов в воду с низкого бортика, выполнению открытых поворотов. 

По содержанию занятия делятся на: «Специальная подготовка» и 

«Плавательная подготовка". 

 Программа включает в себя  использование спортивного инвентаря 

(плавательные доски, калабашки, тонущие предметы). Занятия развивающие: 

координационные, силовые, скоростные способности, выносливость, быстроту 

и ловкость. 

Программа предусматривает постепенное развитие физических качеств с 

учетом сенситивных периодов развития детей и индивидуализации 

педагогического процесса. 

Цели и задачи 

Цель: обучить детей 7-12 лет плаванию, привлечь к систематическим 

занятиям плаванием. 

Задачи: приобщить детей к здоровому образу жизни, способствовать 

укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию; сформировать 

знания о видах и способах плавания, заложить основу для дальнейшего 

освоения спортивных и прикладных способов плавания;  

Планируемые результаты 

Обучить плаванию и основам техники основных стилей спортивного 

плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй). Уметь: выполнять 

имитационные упражнения для изучения техники избранного способа плавания 

на суше; соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной 

тренировки; использовать современный спортивный инвентарь и оборудование; 

укрепить здоровье учащихся, обучить правилам поведения на воде; 

сформировать систему знаний о видах плавания, его оздоровительном 

воздействии на организм; сформировать устойчивый интерес и потребность в 

занятиях плаванием, здоровому образу жизни, профилактика вредных привычек 

и правонарушений в среде подростков и молодежи. 
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