
  



Пояснительная записка 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема здоровья подрастающего поколения, 

воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Плавание и упражнения в воде являются эффективным средством лечения и профилактики 

детей с ослабленным здоровьем. 

Ведущая цель оздоровительного плавания – сочетание укрепления здоровья с 

формированием у обучающихся необходимых навыков техничного плавания.  

Характер мышечной деятельности при плавании обеспечивает равномерное укрепление 

всех мышечных групп туловища и конечностей, выравнивая возникший в мышцах дисбаланс, что 

способствует укреплению мышечного корсета, улучшению статико-динамического состояния и 

посильной коррекции деформации.  

Необходимо учесть, что дети, с ослабленным здоровьем обычно имеют не только слабый 

костно-мышечный аппарат и связанную с этим задержку развития двигательных навыков, но и 

сопутствующие заболевания, отрицательно влияющие на физическое развитие и соматическое 

состояние ребенка. Оздоровительное плавание направленно на укрепление организма в целом, на 

повышение его функциональных возможностей. Благодаря систематическому воздействию на 

организм водной среды, у школьников развиваются двигательные возможности, укрепляется 

нервная система, активизируется обмен веществ и работа внутренних органов.  

Однако главное заключается в том, что занятия лечебным плаванием способствуют 

разгрузке позвоночника и улучшают условия функционирования мышечно-связочного аппарата, 

способствуя тем самым уменьшению и стабилизации деформации. Следует отметить, что 

выполнение упражнений в более плотной, чем воздух, водной среде требует больших усилий, в 

связи с чем, тренировка мышц и всех систем организма происходит более интенсивно. 

Упражнения выполняются в основном в горизонтальном положении, то есть в положении 

максимальной разгрузки позвоночника, уменьшая его искривление. Давление воды на грудную 

клетку увеличивает напряжение дыхательных мышц при их сокращении и, тем самым, отлично 

развивает эти мышцы. Глубокое дыхание предупреждает и уменьшает деформацию грудной 

клетки.  

Важным является температурное воздействие водной среды. Теплая вода оказывает 

болеутоляющее действие, снимает утомление мышц. Постепенное понижение температуры в 

течение лечебного плавания служит закаливающим фактором. 

Немаловажное значение в организации занятии на воде имеет их систематичностьи   

применяемые   методики.    

 

 



Задачи: 

1. обучение техническим приёмам плавания 

2. разгрузка позвоночника; 

3. развитие двигательной активности; 

4. укрепление мышечного корсета; 

5. коррекция плоскостопия 

6. формирование правильной осанки 

7. воспитание здорового образа жизни ребенка 

 

Продолжительность оздоровительного занятия(учебного часа) составляет 40 минут. 

Количество часов в неделю - 1 

Количество часов в год - 35 

I. Этап 

Ознакомление обучающихся с водой, ее свойствами. Он продолжается до того момента, 

когда обучающиеся адаптируются к водной среде, смогут безбоязненно и уверенно, 

самостоятельно передвигаться по дну бассейна, совершать простейшие действия, 

играть. 

II. Этап 

Связан с приобретением обучающимися умений и навыков, которые могут им 

чувствовать себя в воде достаточно надежно (лежание, всплывание, скольжение, 

погружение).  

Обучающиеся получают представление о физических свойствах воды, также 

самостоятельно выполняют упражнение на дыхание. 

III. Этап. 

Формирование умений и навыков плавания. Обучающиеся должны проплыть 6-9 

метров на мелкой воде, в полной координации. 

 К допуску занятий допускаются обучающиеся в МБОУ «СОШ №6 им. Н. И. Сирина» в 

возрасте 7-17 лет не имеющие противопоказаний к занятию плаванием, ознакомившиеся с 

правилами посещения бассейна. В случае наличия у ребенка инвалидности необходима справка от 

врача с допуском к занятию плаванием. Программа адаптирована для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением слуха, ЗПРР. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок в результате освоения программы должен уметь: 

-уверенно проплывать 10 и более метров вольным стилем, 



-знать технику безопасности и уметь применять знания в процессе нахождения, как в 

бассейне, так и в открытых водоемах; 

-владеть знаниями о влиянии плавания на организм человека, о профилактике простудных 

заболеваний, о способах закаливания. 

 

Формы организации занятий и методы работы 

Основными формами учебно-воспитательной работы в оздоровительной секции являются: 

групповые занятия; индивидуальные занятия; теоретические занятия (в форме бесед, просмотра 

учебных кинофильмов); занятия в условиях школьного лагеря; культурно-массовые мероприятия, 

участие в конкурсах и открытых уроков. 

В качестве основных методов работы в группах оздоровительного плавания используются: 

практический метод (выполнение практических заданий), словестный (объяснение, беседа, 

описание, рассказ, вопросы, ответы), наглядный (демонстрация упражнений, использование 

наглядных пособий, зрительных ориентиров), игровой. 

 

Контрольные нормативы по окончанию первого года обучения 

 

№ 

п/п 

упражнения Оценка уровня подготовки 

3 4 5 

1 Скольжение на груди(м) 4     5 7 и более 

2 Звёздочка (с) меньше 

8 

 больше 8 

3 Дистанция кроль на груди (м)   10 

4 Дистанция кроль на спине (м) 6 8 10 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

занятия 

 

 

Тема занятий 

 

 

Кол-

вочасов 

 

 

Основные задачи 

 

 

Дата 

(период) 

проведени

я занятия 

Факт

ическа

я дата 

провед

ения 

заняти

я 



1 

Проверка 

плавательной 

подготовки. 

Обучение выдохам 

в воду 

1 

Правила по технике безопасности, 

гигиена. Освоение    с    водной    

средой, ликвидация чувства страха 

перед новой, не привычной средой.        

Устранение        страха        перед 

погружением в воду. Обучение 

открыванию глаз и ориентировке в 

воде. Проверка плавательной 

подготовки. 

сентябрь  

2 

Закаливание, 

свойства         

воды. 

Перемещения 

различными 

способами 

1 

Вводный инструктаж. 

Знакомство со свойствами воды. 

Формирование 

умения опираться о воду и 

отталкиваться от 

нее. 

сентябрь  

3 

Обучение технике 

дыхания     

Устранение страха     

перед     

погружением     в      

воду 

1 

Обучение технике дыхания     

Устранение страха     перед     

погружением     в      воду. Закрепление 

открыванию глаз и ориентировке в 

воде. 

Движения ногами 

сентябрь  

4 

Освоение 

динамического 

равновесия. 

Перемещения 

различными 

способами 

1 

Формирование умения опираться о 

воду иотталкиваться от нее. 

В      совершенстве     открывать   глаза     

иориентироваться в воде. 

Подвижные    игры   в    воде, 

связанные    сумением передвигаться в 

воде и погружатьсяпод воду. 

сентябрь  

5 

Скольжение   с 

опорой       на 

груди и на спине 

1 

Освоение    навыка    лежания    на    

воде    в горизонтальном        

положении.         Умение вытягиваться      

вперед      в      направлении движения. 

Скольжение на груди с опорой, на 

спине с опорой. 

октябрь  

6 

Обучение технике 

дыхания 

Скольжение        на 

груди с опорой и 

на спине 

1 

Умение   делать   выдох-вдох   с   

задержкой дыхания на воде.  

Скольжение на груди с опорой, на 

спине с опорой и без нее. 

октябрь  

7 

Скольжение         

на груди. 

Согласование 

движений ногами с 

дыханием 

 

 

1 

Разучивание     скольжения     на     

груди     с различным исходным 

положением рук. 

Согласование движений ног с 

дыханием. Игры с мячами различного 

диаметра. 

октябрь  



8 

Разучивание 

скольжения на 

груди с доской. 

1 

Скольжение     на     груди     с доской 

с работой ног.  Доставание предметов 

со дна. 

октябрь  

9 

Работа ног 

способом кроль на 

груди 

1 

Разучивание попеременных движений 

ногами в скольжении на груди с 

опорой. Подвижные игры в воде, 

связанные с умением скользить, 

подныривать   под   предметы 

(«Скользящие стрелы», «Кто    

быстрее   спрячется    под 

плавательную доску» и т.д.) 

ноябрь  

10 
Работа ног способом 

кроль на груди 
1 

Разучивание попеременных движений 

ногами в скольжении на груди с опорой 

и без нее. Подвижные   игры   в   воде, 

связанные   с умением     скользить, 

подныривать     под предметы    

(«Скользящие    стрелы»,     «Кто быстрее 

спрячется под плавательную доску» и 

т.д.). 

ноябрь  

11 

Работа ног способом 

кроль, подвижные 

игры на воде 

1 

Закрепление попеременных движений 

ногами в скольжении на груди с опорой 

и без нее. Подвижные    игры   в   воде, 

связанные   с умением      выполнять       

продолжительные выдохи в воду («У 

кого больше пузырей», «Поезд идет в 

туннель, выпуская пар») 

ноябрь  

12 

 

Скольжение на груди 

с помощью рук, ног. 

1 

Разучивание скольжения   с 

элементарными гребковыми   

движениями   рук, ног. Подвижные   

игры   в   воде,связанные   с умением      

выполнять       продолжительные выдохи 

в воду («У кого больше пузырей», 

«Поезд идет в туннель, выпуская пар») 

ноябрь  

13 

Скольжение на груди 

с помощью 

гребковых движений 

руками и ногами 

1 

Обучение умению продвигаться в 

скольжении на   груди       с   помощью   

элементарных гребковых движений 

руками; с   помощью попеременных 

движений ногами кролем на груди с 

опорой и без нее. 

Подвижныеигры,связанные с умением 

выполнять движения ногами кролем 

(«Фонтан», «Торпеды»). 

декабрь  



14 

Согласование работы 

рук и ног, 

проплывание на 

задержке дыхания 

1 

Умение продвигаться в скольжении на 

груди с      помощью      элементарных      

гребковых движений руками; с помощью 

попеременных движений    ногами    

кролем    на    задержке дыхания.   

Подвижные   игры   связанные   с 

умением выполнять движения ногами 

кролем («Фонтан», «Торпеды»). 

декабрь  

15 

Скольжение на 

груди с помощью 

гребковых 

движений руками. 

Работа ног способом 

на спине 

1 

Скольжение на груди с помощью 

гребковых движений руками. 

Разучивание попеременных движений 

ногами в скольжении на на спине с 

опорой. Подвижные игры в воде, 

связанные с умением скользить, 

подныривать   под   предметы 

(«Скользящие стрелы на спине», «Кто 

быстрее спрячется под воду» и т.д.) 

декабрь  

16 

Разучивание 

попеременных 

движений ногами в 

скольжении на спине 

с опорой. 

1 

Разучивание продвигаться в скольжении 

на спине с помощью элементарных 

движений ногами с доской. 

Подвижные игры в воде, связанные с 

умением скользить, подныривать   под   

предметы («Скользящие стрелы на 

спине», «Кто быстрее спрячется под 

воду» и т.д.) 

декабрь  

17 

Согласование 

работы рук и ног 

способом кроль на 

груди, на спине 

 

1 

Совершенствование продвигаться в 

скольжении на груд и на спине с 

помощью элементарных гребковых 

движений руками; с помощью 

попеременных движений 

ногами.Подвижные игры, связанные с 

умением выполнять движения ногами 

кролем («Фонтан», «Торпеды»). 

январь  

18 

Работа ног 

различными 

способами, игры на 

воде с выполнением 

специальных 

упражнений 

 

1 

Закрепление попеременных движений 

ногами в скольжении на спине. 

Подвижные игры в воде, связанные с 

умением скользить, подныривать под 

предметы («Скользящие стрелы на 

спине», «Кто быстрее спрячется под 

воду» и т. д.) 

 

январь  



19 
Скольжение и 

плавание на груди 
1 

Закрепление попеременных движений 

ногами в скольжении на груди с опорой и 

без нее. Проплывание, коротких отрезков 

на груди. Подвижные игры, связанные с 

умением выполнять движения ногами 

кролем («Фонтан», «Торпеды»). 

январь  

20 

Проплывание 

коротких дистанций 

на спине, на груди 

 

1 

Закрепление попеременных движений 

ногами в скольжении на спине. 

Проплывание коротких отрезков на 

спине и на груди. 

январь  

21 

Плавание на спине, 

на груди с помощью 

рук, ног. 

1 

Плавание на спине, на груди с помощью 

рук, ног. 

Разгрузка позвоночника. 

февраль  

22 

Плавание на спине, 

на груди с помощью 

рук, ног. 

1 

Плавание на спине, на груди с помощью 

рук, ног. 

Укрепление мышц спины, укрепление 

голени. 

февраль  

23 

Закрепление 

попеременных 

движений ногами в 

скольжении на спине 

с помощью рук, ног 

1 

Закрепление попеременных движений 

ногами в скольжении на спине с помощью 

рук, ног.  Подвижные игры на воде. 

февраль  

24 

Плавание на 

спине, на груди с 

помощью рук, ног 

с доской. 

Совершенствовани

е попеременных 

движений ногами 

на груди на спине 

1 

Плавание на спине, на груди с 

помощью рук, ног с доской. 

Укрепление мышц спины. 

Совершенствование попеременных 

движений ногами на груди на спине. 

Плавание коротких отрезков. 

февраль  

25 

Согласование рук, 

ног и дыхания 

способом кроль на 

груди, на спине 

игры с 

применением 

специальных 

упражнений. 

1 

Закрепление дыхания (с поворотом 

головы для   вдоха   в   сторону) в   

согласовании   с движениями ногами 

при плавании кролем на груди. 

Разучивание техники движений 

руками в кроле на груди. Скольжение 

на грудина спине отталкиваясь от 

бортика одной и двумя ногами. 

Подвижные игры в воде. 

март  

26 

Скольжение на 

груди, на спине. 

Согласование 

движений руками, 

ногами, дыхания 

1 

Закрепление скольжения на груди, на 

спине «Стрелочка» На дистанцию 3 

метра. Формирование согласования 

движений руками, ногами, дыхания. 

март  



27 

Разучивание 

дыхания в 

согласовании с 

движениями 

ногами 

1 

Разучивание дыхания в согласовании с 

движениями ногами при плавании 

кролем на груди. Подвижные игры с 

пронырами 

март  

28 

Упражнения для 

укрепления 

дыхательных 

мышц, укрепление 

голени 

 

1 

Плавание изученными способами 

Упражнения для укрепления 

дыхательных мышц, укрепление 

голени. Игры на воде 

 

апрель  

29 

Разучивание 

дыхания с 

поворотом головы 

для вдоха. 

1 

Разучивание дыхания с поворотом 

головы для вдоха. 

Укрепление мышц спины 

Игры на воде с предметами 

апрель  

30 

Согласование 

работы рук, ног и 

дыхания способом 

кроль на груди, на 

спине 

1 

Закрепление    согласования движений 

ногами и работы рук при плавании 

кролем на груди, кролем на спине. 

Подвижные игры на воде. 

апрель  

31 

Проплывание 

способом кроль на 

груди, на спине в 

согласовании рук, 

ног и дыхания 

1 

Совершенствование скольжения на 

груди на спине, плавание без помощи 

рук, стрелочка 

Плавание в полной координации 

способом кроль на груди, на спине. 

Подвижные игры в воде 

апрель  

32 

Проплывание 

отрезков на груди, 

на спине в полной 

координации 

Контрольные 

испытания 

1 

Проплывание      отрезков      с доской 

способом кроль на груди, на    спине, в    

полной    координации.    На 

дистанции 3, 6, 9 метров. 

Контрольные испытания. 

май  

33 

Контрольные 

испытания 

Плавание на 

спине, кроль на 

груди 

1 

Контрольные   испытания.   

Закрепление попеременных движений 

ногами кроль на груди 

Плавание на спине. 

май  

34 
Плавание 

способом брасс 
1 

Плавание способом брасс с помощью 

рук. 

Плавание изученными способами с 

помощью рук,с доской, игры на воде 

май  

35 

Плавание 

изученными 

способами 

1 
Плавание изученными способами. 

Подвижные игры на воде. 
май  
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