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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Проблема социально-педагогической адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является актуальной в современной России. 

Тяжело быть инвалидом с ранних лет. 

К группе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79 ФЗ-273) 

относятся дети с нарушениями слуха, зрения, с тяжелыми нарушениями 

речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического 

спектра, с задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

другие. Исчерпывающего перечня заболеваний, при наличии которых 

учащиеся признаются лицами с ОВЗ, нет. 

Учащийся с ОВЗ ‒ это учащийся, нуждающийся в создании 

специальных условий для получения, в первую очередь, качественного 

доступного образования. 

В детские годы ребенок постигает и учится очень многому, а 

инвалидность становится барьером к постижению нового. Детям-инвалидам 

необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в 

целом. Только так они смогут понять, что они нужны, что их любят и 

понимают. 

Среди основных целей и задач государственной политики в области 

реабилитации и социальной адаптации детей с ослабленным здоровьем 

средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для 

занятий спортом и формирование потребностей в этих занятиях. В системе 

мер социальной защиты детей с ОВЗ все большее значение приобретают 

активные формы работы, к которым относятся реабилитация и социализация 

в водной среде. 

В  рамках реализации  права на образование  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в Центре детского творчества реализуется 

адаптированная дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Оздоровительное плавание» физкультурно-спортивной 

направленности. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей». Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально – психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016  ВК 641/09.      

 Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

г.о.г. Кумертау РБ. 

Отличительная особенность и  педагогическая целесообразность 

программы.  Программа спроектирована с учетом психофизического 

развития детей,  их индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений и развитие социальной  адаптации. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, физического 

совершенствования, овладения физической культурой как частью общей 

культуры человека остается весьма значимой в условиях модернизации 

российского образования. Определение всестороннего развития личности 

предполагает овладение детьми основами плавания и умения свободно 

держаться на воде. 

Обучение плаванию детей-инвалидов решает задачу государственного 

http://cdtkumertau.ucoz.ru/doki3/normatakt/o_porjadke_razrabotki_i_utverzhdenija_dop.pdf
http://cdtkumertau.ucoz.ru/doki3/normatakt/o_porjadke_razrabotki_i_utverzhdenija_dop.pdf
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значения, поскольку, во-первых, служит основой профилактической мерой в 

устранен несчастных случаев на воде; во-вторых, является одним из 

эффективных оздоровительных средств и безмедикаментозной 

реабилитации; в-третьих, существенно повышает физическое, умственное и 

психическое развитие ребенка; в-четвертых, поднимает социальный статус 

ребенка-инвалида, адаптируя его к современным требованиям общественного 

развития. 

Актуальность программы. Дети с ОВЗ и/или инвалидностью на пути 

саморазвития испытывают ряд социально-психологических и 

физиологических проблем. Они наряду с «обычными» детьми, могут 

испытывать сложности не только в учебе, но и в общении со сверстниками. И 

если для здорового ребенка двигательная активность является естественной 

потребностью, реализуемой повседневно, то для ребенка-инвалида  - это 

способ существования, объективные условия жизнеспособности. Любая 

малая степень  двигательной активности «особым» детям дает независимость 

и уверенность в своих силах, расширяет круг знаний и общений, улучшает 

двигательные возможности, повышает жизненный тонус, физическое и 

психическое здоровье, следовательно, открывает возможности позитивного 

изменения биологического и социального статуса. 

Плавание является одним из наиболее эффективных коррекционно-

оздоровительных средств по работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. В водной среде ребенок боле активно выполняет 

упражнения, которые в воздушной среде для него сложны и в большинстве 

случаев не доступны. Благодаря специфике водной среды создаются 

благоприятные условия для формирования осанки, снимается нагрузка с 

позвоночника, снижается мышечное и психоэмоциональное напряжение, 

скованность движений, улучшается деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышается жизненная емкость легких, увеличивается 

интенсивность обменных процессов, активизируется познавательная 

деятельность. 

Плавание оказывает благоприятное влияние не только на физическое 

развитие ребёнка, но и на функциональное состояние организма в целом: 

упражнения в воде стимулируют деятельность центральной нервной 

системы, благотворно влияет на системы кроветворения, дыхания, 

терморегуляции, существенно повышается иммунитет. 

Занимаясь плаванием, дети с ограниченными возможностями 

значительно лучше социально адаптируются, существенно расширяется их 

круг общения. 

Из всего изложенного следует, что актуальность предлагаемой 

программы определяется не только социальным заказом со стороны 

государства, но и запросом со стороны родителей (законных представителей) 

на программы физкультурно-спортивной направленности для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на 

решение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 
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оздоровления детей. 

Особый акцент в программе сделан на использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком 

индивидуально, развивать личностные качества, способствующие 

формированию у детей культуры отношений к своему здоровью, 

познавательной и двигательной активности.  

Практическая значимость программы заключается в том, что данная 

программа направлена на укрепление здоровья и гармоничное развитие 

обучающихся, формирование стойкого интереса к занятиям спортом, 

развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений). Средства обучения, предлагаемые в программе, будут 

способствовать раскрытию индивидуальности ребенка, поощрению 

творческого начала в каждом учащемся. 

Адресат программы. Программа предполагает занятия с детьми с ОВЗ. 

Возраст учащихся имеет широкий диапазон: от 6 до 17. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет 

индивидуальных физических и психофизиологических особенностей 

учащихся. По данной программе, в основном, занимаются дети с 

интеллектуальной недостаточностью, ЗПР, ДЦП, синдромом Дауна, РДА, 

СДВГ, тяжелыми речевыми нарушениями, дети-инвалиды. 

В силу таких патологий, эти дети, чаще всего, и в 6 , и в 17 лет остаются 

в возрасте «младших школьников». У таких детей, в независимости от их 

возраста, наблюдается: 

 нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (зрения, слуха, мышечно- суставного чувства), что существенно 

сказывается на восприятии в целом; 

 недостаточность пространственных и временных представлений; 

 выражены нарушения схемы тела; 

 часто выражена недостаточность фонематического восприятия; 

 нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Особенности эмоциональной сферы: 

 повышенная эмоциональная возбудимость (плаксивость); 

 неустойчивость вегетативных функций; 

 повышенная истощаемость нервной системы. 

Поэтому так тщательно необходимо выстраивать личную траекторию 

каждого обучающегося. 

Индивидуальные занятия позволяют целенаправленно применять 

методы словесного и наглядного воздействия. Учащие по программе 

«Оздоровительное плавание» условно делятся на 2 группы по возрасту и 

тяжести заболевания, состоянию физического развития и степень 

необходимой коррекции и оздоровления: 1-я группа – дети дошкольного и 

младшего школьного возраста (6 – 11 лет), занимаются в малом  бассейне и 
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вторая группа – дети среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет), 

занимаются в большом бассейне. 

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении и 

функциях отдельных систем, которые изменяются в процессе спортивной 

деятельности – это особо касается детей с ОВЗ и инвалидностью. Рост и 

развитие организма происходят неравномерно. Каждый возрастной этап - 

это своеобразный период со своими характеристиками особенностями, 

морфологическими и функциональными   преобразованиями.  

Учет особенностей психического и физического развития, специфики 

коммуникации, значимых для обучения в системе дополнительного 

образования, позволит своевременно и адекватно определить особые 

образовательные потребности детей рассматриваемых категорий. Создание 

на этой основе специальных условий обучения позволит детям с ОВЗ и/или 

инвалидностью успешно освоить программу. 

Объем и срок освоения программы. 

Уровень программы стартовый,  что предполагает: 

Для детей удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в физическом совершенствовании, коррекции и компенсации нарушенных 

функций, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, их 

адаптация к жизни в обществе. 

Для родителей особых детей возможность сделать осознанный выбор, 

какую направленность дополнительного образования выбрать для ребенка, 

понять, чем их заинтересовала эта программа, в чем они видят ее значение 

для ребенка, осваивающего данную программу.  

Для педагога  реальный шанс сформировать контингент детей, 

заинтересованных в последующем обучении по программе, а также 

возможность спроектировать модель дальнейшего развития данной 

категории обучающихся с учетом особых потребностей, особенностей 

развития и особых образовательных потребностей. 

Программа рассчитана на один год обучения общим объемом 36 часов 

Режим занятий:  занятия проводятся индивидуально, 1 раз в неделю по 

1 часу, согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. 

Выбор рабочей программы осуществляется на основе  состояния  здоровья 

ребенка, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, пожеланий  

родителей.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия плаванием с детьми с ОВЗ и инвалидностью представляют 

собой не просто комплекс движений, помогающих исправлению осанки, 

постановке правильного дыхания, формированию движений и умения 

управлять своим телом, но и, в первую очередь, направлены на компенсацию 

ограничений в здоровье через двигательную составляющую физкультурно-

спортивной деятельности. 

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у 

детей с ОВЗ и инвалидностью восприятия движений в водной среде. 
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Занятия с учащимися проводятся совместно с их родителями (законными 

представителями). 

Учебно-тренировочные занятия являются обучающими, имеют 

коррекционную направленность и носят воспитательный характер. 

В основу занятий для детей с ОВЗ в бассейне включены: 
 упражнения для освоения с водой; 
 овладение плавательными движениями различными способами; 
 для детей с ДЦП – применение вспомогательных средств во время 

нахождения в воде, а так же использование специальных плавательных 

средств, для обучения неспортивным видам плавания. 
Знание об особенностях работы детей данной категории с информацией, 

специфическом формировании понятий, возможном снижении темпа 

деятельности и работоспособности возможно при реализации Программы 

пролонгация сроков её реализации, введение дополнительных наглядных, 

звуковых, тактильных и др. опор, поэтапность и четкий алгоритм занятий и 

др.). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 развивать коммуникативные качества, уверенность в себе, 

самостоятельность, чувство товарищества; 

 приобщать к здоровому образу жизни, воспитывать у «особых» детей 

основы физической культуры; 

 ориентировать к освоению характерных для адаптивного плавания 

социальных ролей и функций; 

 формировать овладение навыками самообслуживания; 

Метапредметные: 

 развивать потребность и умение самостоятельно выполнять несложные 

физические упражнения, сознательно применять их в целях отдыха, 

повышения работоспособности; 

 развить аэробной выносливости, быстроты, скоростно-силовых и 

координационных возможностей; 

 формировать потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

Предметные: 

 расширить двигательный опыт детей посредством использования 

движений в водной среде; 

 формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 
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необходимые для занятия плаванием. 

 Обучение основам техники плавания и широкому кругу двигательных 

навыков; 

Коррекционно – оздоровительные задачи: 

 повышение уровня качества жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 откорректировать нарушения физического развития и психомоторики; 

 повысить функциональные возможности организма занимающихся; 

 улучшить динамику индивидуальных показателей, характеризующих 

состояние органов и систем и вторичных отклонений, общее состояние 

организма и уровень функциональных возможностей ребёнка. 

 улучшить динамику индивидуальных показателей физического 

развития (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких).  

Для более детальной проработки основных коррекционных задач при 

планировании тренировочных занятий с детьми данной категории, должны 

быть сформулированы более частные вспомогательные задачи: 

 укрепить ослабленные мышечные группы; 

 улучшить подвижность в суставах; 

 нормализовать тонус мышц; 

 укрепить деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма; 

 способствовать развитию предметно-манипуляционной деятельности 

рук; 

 способствовать улучшению зрительно-моторной координации; 

 сформировать вестибулярную и антигравитационную 

статодинамическую устойчивость и ориентировку в пространстве; 

 сформировать различные опорные реакций рук и ног; 

 сформировать навыки релаксации тела. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ Название разделов и темы Количество часов  

теория практика всего Форма контроля 

1 Теоретическая подготовка. 1 - 4 наблюдение 

1.1. 
Вводное занятие. Правила 
поведения в бассейне. Меры 
безопасности. 

1 - 1 
Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

1.2. 
Гигиена физических 
упражнений и профилактика 
заболеваний. 

1 - 1 
Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

1.3. Правила личной гигиены. 1 - 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 
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упражнений 

2. Общая физическая 
подготовка. 

 1 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

2.1. Общеразвивающие 
упражнения. 

 1 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

2.1. Упражнения на гибкость.  1 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

2.3. Упражнения с предметами.  1 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

2.4. Упражнения на расслабление.  1 1 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3. Специальная физическая 
подготовка. 

 1 7 Показ,наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3.1. Специальные имитационные 
упражнения. 

 1 3 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3.2. 
Упражнения для ног, 
направленные на отработку 
техники плавания 

 
2 2 

Показ,наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3.3. 
Упражнения для рук, 
направленные на отработку 
техники плавания 

 
2 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4. Плавательная подготовка.  20 20 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.1. Упражнения на ознакомление 
со свойствами воды. 

 1 2 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.2. 
Упражнения способствующие 
развитию ориентировки и 
формированию безопорного 
положения тела в воде. 

 
1 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.3. Прыжки и ныряния.  1 2 Показ,наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.4. Скольжения в разных 
положениях тела. 

 1 2 Показ,наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.5. 
Упражнения направленные на 
формирование дыхания, 
как целостного акта. 

 
1 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.6. 
Подготовительные 
упражнения для обучения 
плаванию 
«кролем на груди». 

 
1 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 
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4.7. 
Подготовительные 
упражнения для обучения 
плаванию 
«кролем на спине». 

 
2 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.8. 
Подготовительные 
упражнения для обучения 
плаванию 
«брассом». 

 
2 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.9. Индивидуальные игры на 

воде 

 1 2 Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4.10 
Упражнения на согласование 
движений рук и ног в 
координации с дыханием. 

 
1 2 

Показ, наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

5. Контрольные занятия  1 2  

ИТОГО: 2 34 36  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Теоретическая подготовка. 

 Техника безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения в 

бассейне. Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях 

плаванием.  

Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Личная гигиена занимающихся в бассейне и при занятиях спортом. 

Необходимость закаливания для повышения устойчивости к простудным 

заболеваниям. 

 Основы техники спортивного плавания и методики тренировки. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Общие понятия о принципах, средствах, методах спортивной 

тренировки. Врачебный контроль и самоконтроль.  

2.Физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения на суше. Простые упражнения 

для рук без предметов, плечевого пояса, шеи, туловища, ног. 

Упражнения для освоения с водной средой. Ознакомление детей со 

свойствами воды, помощь в преодолении страха перед водой, обучение 

положению лежа на воде. 

3. Специально-физическая подготовка. Специальные имитационные 

упражнения, упражнения для рук и ног, направленные на отработку техники 

плавания. 

4.Плавательная подготовка. К основным средствам обучения 

плаванию относятся следующие группы физических упражнений: 

подготовительные упражнения для освоения с водой; учебные прыжки в 

воду; игры и развлечения в воде; упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет ознакомиться с 
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физическими свойствами воды, испытать выталкивающую подъёмную силу 

воды и чувство опоры о воду, выработать умение ориентироваться в  

непривычных условиях водной среды. Освоение с водой происходит 

одновременно с изучением простейших упражнений, которые являются 

элементами техники спортивных способов плавания. 

Индивидуальные игры в бассейне. 

Всем известная игра «нырялки» на начальном этапе представляет 

некоторую сложность. Чтобы выработать у ребенка правильный навык, надо 

четко поставить ему задание: вдохнуть, задержать воздух, погрузиться, 

вынырнуть. 

В играх с  погружением целесообразно использовать  дополнительные 

предметы: резиновые игрушки, обручи, надувные зверушки. 

Разнообразить игры для мальчиков в бассейне можно похожей 

игрой «спасатель». Задача – отважно спасти утонувшую игрушку-зверушку, 

лежащую на дне бассейна. 

Усложнить поиск поможет игра «найди клад». В этом случае на дно 

кладется неприметный предмет, например, пластиковая прозрачная бутылка 

с водой. 

Количество объектов для поиска постепенно увеличивается, благодаря 

чему ребенок вынужден открывать глаза под водой и удлинять время 

задержки дыхания. 

Следующим важным этапом становится научить ребенка держаться на 

поверхности воды. 

Популярная игра «поплавок» или «морская звезда» – отличное 

упражнение. 

Задача – вдохнуть и, не погружаясь, удержаться на поверхности. 

«Звезда» свободно раскидывает свои «лучи», чтобы живот выступал из 

воды, а «поплавок» группируется, прижимая лоб к коленкам, и мерно 

покачивается на плаву. 

Приобретя эти простые навыки, пора приступать к более сложным 

заданиям, например, подныриванию. 

Игра «гости» идеально для этого подходит. Внутри плавающего обруча 

«живет» надувная зверушка. Заходя к ней «в дом», надо поднырнуть под 

обруч и всплыть уже внутри «домика». 

Сходную с ней игру «дельфины» в бассейне организовать легко: 

достаточно скрепить между собой несколько обручей и расположить их 

«дорожкой». Дельфин выныривает из одного круга и, проходя над обручем, 

погружается в следующий (точно так же, как мы видели в дельфинарии). 

Игры для девочек в бассейне неплохо превратить в выступление 

любимой артистки (спортсменки, танцовщицы). 

Включение танцевальных элементов, прыжков, подскоков, изящное 

отведение рук-ног (например, при исполнении «звезды») или создание волн 

преобразят игры и придадут играм некий художественный оттенок. 

Удачным будет использование ролевых игр, в которых ребенок невольно 

станет выполнять вышеописанные упражнения, следуя за сюжетом. 
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5. Контрольные занятия. Контроль навыков и умений. Подведение 

итогов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по плаванию являются следующие умения: 

 Активно включаться в общение и взаимодействие на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в  различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении  поставленных целей; 

Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания  

программы по плаванию являются следующие умения: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, выбирать 

способы их исправления; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в 

плавании, использовать их в игровой деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по плаванию являются следующие умения: 

 овладеют навыком передвижения в воде; 

Будут знать: 

 знать правила поведения на воде; 

Будут уметь: 

 свободно держаться на воде и погружаться вводу; 

 проплывать 10-15 метров свободным стилем 

 уметь быть самостоятельными, дисциплинированными, 

организованными, ответственными за свои поступки 

Получать возможность: 

 улучшить динамику индивидуальных показателей, 

характеризующих состояние органов и систем и вторичных отклонений, 

общее состояние организма и уровень функциональных возможностей 

ребёнка. 

 улучшить динамику индивидуальных показателей физического 

развития (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких) 

 иметь возможность повысить свой уровень развития  физических и 

психических качеств. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график – см. приложение 1. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- бассейн (малый и большой); 

Необходимый инвентарь для занятий оздоровительным плаванием 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для укрепления мышц торса и коррекции осанки: 

 плавательные доски; 

 мячи различной величины; 

 надувные предметы (нарукавники, подушки, круги, плотики и др.); 

 плавающие предметы (рыбки, шарики, маленькие мячи и др.); 

 тонущие предметы различной величины, формы и расцветки. 

Информационное обеспечение: аудиосистема. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ, 

инструктор по физической культуре. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

При оценке результативности программы используется четыре вида 

диагностики: первичная, текущая, промежуточная, итоговая, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, 

достижений учащихся с ОВЗ. 

 Первичная диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития учащихся с ОВЗ. 

 Текущая диагностика проводится на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения с целью устранения ошибок при выполнении 

двигательных действий;  

 Промежуточный диагностика проводится с целью анализа 

результативности освоения обучающими отдельных разделов программы; 

 Итоговая диагностика –проводится в конце учебного года в 

форме тестов по плавательной подготовке. Она позволяет выявить уровень 

достижения учащимися запланированных результатов образовательного 

процесса. 

Включает в себя: 

 включенное наблюдение за учащимися в процессе учебно-

тренировочных занятий;  

 проверка выполнения отдельных упражнений;  
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 выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

 контрольные замеры на тренировках; 

 сдача ОФП и СФУ по критериям, составленным на основе умений и 

навыков приобретаемых по мере прохождения обучения по программе 

Показателями для оценки динамики развития детей являются: 

позитивная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Содержание диагностических заданий приведено в приложении 2. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особый акцент в программе сделан на использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком 

индивидуально, развивать личностные качества, способствующие 

формированию у детей культуры отношений к своему здоровью, 

познавательной и двигательной активности. Детям предоставляется 

возможность из большого количества упражнений и разных способов 

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

каждому относиться к обучению более сознательно и активно. 

В учебный программный материал по оздоровительном плаванию 

включены следующие разделы: теоретические сведения; практические 

навыки по технике плавания (подготовительные упражнения и обучение 

технике плавания); специальные корригирующие упражнения; упражнения 

на суше и в воде. 

Теоретические сведения 
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимых для понимания сущности плавания и его социальной 

роли. Теоретическую подготовку проходит в виде коротких сообщений, 

объяснений и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время 

отдыха. 

Практические навыки 
1 этап. Приобщение к воде; подготовительные упражнения в воде 

(освоение дыхания, элементарных гребковых движений руками и работа 

ногами, скольжения, соскоков в воду). 

2 этап. Разучивание техники плавания спортивными способами 

плавания, новых общеразвивающих и специальных упражнений пловца; 

совершенствование навыка плавания. 

3 этап. Дальнейшее совершенствование навыка плавания, разучивание 

техники стартов и поворотов. На всех этапах применяется игровой метод 

обучения плаванию. 

На первых занятиях дается общая характеристика подготовительных 

упражнений, разъясняется их целесообразность в процессе обучения; 

демонстрируется техника подготовительных упражнений; выполняем 
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имитационно-подготовительные упражнения на суше, которые затем дети 

воспроизводят в воде: «Поплавок», «Медуза», «Стрелочка», «Лодочка» и др. 

Для успешного обучения технике плавания в воде используется 

следующая последовательность отработки плавательных элементов: 

1) техника дыхания; 

2) техника движений ногами с произвольным дыханием, с выдохом в 

воду; 

3) координация движений ногами и дыхания; 

4) техника движений руками с произвольным дыханием; 

5) согласование движений руками с дыханием; 

6) взаимодействие движений ногами и руками с задержкой дыхания; 

7) согласование движений руками, ногами и дыхания. 

При обучении  плаванию применяются три  основных 

группы  методов: словесные; наглядные; практические. 

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, пояснение, беседа, 

разбор, анализ, указания, команды, распоряжения. 

Используя  объяснение,  рассказ, давая указания, оценку действий и др., 

педагог помогает учащимся создать представление об изучаемом движении, 

понять его форму, содержание, осмыслить, устранить ошибки. 

Объяснение должно быть кратким, образным и легким для понимания, 

содержать элементарные теоретические сведения и конкретные практические 

указания по выполнению элементов и движений в целом, т. е. дает ответ, 

почему именно надо делать то или иное, так или по-другому. 

Пояснение позволяет уточнять непонятные моменты. 

Беседа с обоюдными вопросами и ответами повышает 

самостоятельность и активность занимающихся, а педагог имеет обратную 

связь с учащимися. Анализ и обсуждение ошибок направлен на коррекцию 

действий занимающихся: каждому ученику индивидуально в виде поощрения 

или замечания. 

Указания даются для предупреждения и устранения ошибок до и после 

выполнения упражнений. Следует заострить внимание детей на выполнении 

правильных исходных положений, основных ключевых моментов 

выполняемого движения, разъяснить условия для его правильного 

воспроизведения, дать подсказку о всевозможных ощущениях, которые 

возникают при выполнении упражнения. Например, при освоении правильно 

выполненного гребка рукой: «Почувствуй, как ты отталкиваешься от воды 

при каждом гребке». 

При работе с детьми указания часто даю в форме образных выражений и 

различных сравнений, что облегчает понимание сущности задания. 

Например, при обучении выдоху в воду: «Дуй на воду, как на горячий чай». 

Помимо решения учебных задач  устанавливаются взаимоотношения с 

занимающимися, воздействуя на их чувства. Эмоциональная окраска речи 

усиливает значение слов, помогает решению учебных и воспитательных 

задач, стимулирует активность, уверенность, интерес. 
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Учитывая специфику плавания, все необходимые объяснения, 

обсуждения и другие объемные словесные методы и приемы проводятся на 

суше ‒ до или после занятий в воде. 

Когда учащийся находится в воде, даются только лаконичные команды, 

распоряжения. Например: «Сейчас выполним скольжение на груди. Руки 

вытянуть вперед. Принять исходное положение. Сделать вдох ‒ «толчок» 

(последняя команда дается голосом или свистком). После выполнения 

упражнения, когда ребенок встал на дно и повернулся лицом к педагогу, 

подводим итоги выполненных заданий. 

Таким образом, с помощью команд легче управлять учащимся и ходом 

обучения. 

Все задания на занятии выполняются под команду, она подается 

коротко. Команды определяют начало и окончание движения, исходные 

положения при выполнении заданий, место и направление для проведения 

упражнений, темп и продолжительность их выполнения. 

Команды делятся на предварительные (например, «Опустить лицо в 

воду!») и исполнительные (например, «Толчок!»). 

Кроме команд, даются методические указания, предупреждающие 

возможные ошибки и оценивающие результаты выполнения 

упражнений.  В них чаще всего уточняются отдельные моменты и условия 

правильного выполнения упражнения. Так при выполнении скольжения на 

спине указывают, что упражнение получится только в том случае, если 

занимающиеся примут положение лежа, а не сидя. 

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники плавания, 

учебных, наглядных пособий, фото и видеоматериалов, а также применение 

жестикуляции. 

Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает понять 

сущность движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. 

Особенно велика роль наглядного восприятия при обучении детей с 

ослабленным здоровьем. Сильно выраженная склонность к подражанию, 

особенно у младших школьников, делает наглядность наиболее эффективной 

формой обучения движениям в целостном виде, так и с разделением 

движения на части (замедленным его выполнением, остановками в главных 

фазах). Гребок рукой в кроле, к примеру, изучается с остановкой руки в трех 

основных фазах гребка. Как только занимающиеся получили представление о 

способе плавания в целом, они многократно выполняют упражнения в воде. 

Учебные варианты техники на суше демонстрируются педагогом, а в воде ‒ 

занимающиеся. 

К практическим методам относятся: метод практических упражнений; 

соревновательный метод; игровой метод. 

Метод практических упражнений может быть: преимущественно 

направленным на освоение спортивной техники; преимущественно 

направленным на развитие физических качеств. 
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Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на 

начальных этапах, вторая ‒ на последующих. 

Обучение технике движений может вестись двумя методами: методом 

целостно-конструктивного упражнения (целостного) и методом расчлененно-

конструктивного упражнения (по частям). 

При обучении плаванию все упражнения сначала разучиваются по 

частям, а затем воспроизводятся в целостном виде. Таким образом, изучение 

техники плавания идет по целостно-раздельному пути, который 

предусматривает многократное выполнение отдельных элементов техники, 

направленное на овладение способом плавания в целом. 

Разучивание по частям облегчает освоение техник плавания, позволяет 

избежать излишних ошибок, что сокращает сроки обучения и повышает его 

качество. Разучивание в целом применяется на завершающем этапе освоения 

техники плавания. Совершенствование техники плавания проводится путем 

целостного выполнения плавательных движений. 

Соревновательный и игровой методы широко применяю в начальном 

обучении плаванию. Оба метода привносят на занятия оживление, радость, 

эмоции. 

Помимо всех вышеперечисленных методов применяется и метод 

непосредственной помощи, который используется в том случае, если 

необходима помощь. Педагог берет  руки (ноги) занимающегося в свои руки 

и помогает ему несколько раз правильно воспроизвести движение. 

Применяемые упражнения в воде у бортика могут быть самыми 

разнообразными. Они классифицируются по следующим признакам: по 

анатомическому – для развития мелких (движения пальцами, стопами, 

кистями), средних (движения шеей, голенью, бедром, предплечьем, плечом) 

и крупных (движения верхними или нижними конечностями, туловищем) 

групп мышц; по характеру мышечного сокращения – динамические и 

статические, когда мышца напрягается, но движения не происходит (условно 

сюда относятся дыхательные упражнения); по степени активности – 

активные (самостоятельные движения), активно-пассивные (например, 

помогая здоровой рукой), пассивные. 

В воде применяются также упражнения на растягивание, в равновесии, 

направленные на повышение подвижности в суставах; координацию; 

укрепление ослабленных мышц и на расслабление напряженных мышц, т.е. 

корригирующие; расслабление с использованием предметов и снарядов 

(досточки, колобашки); дыхательные упражнения. 

По своей направленности все упражнения делятся на общеразвивающие 

(общеукрепляющие) и специальные, предназначенные для избирательного 

воздействия на определенный сегмент опорно-двигательного аппарата или на 

весь организм. При этом одно и то же упражнение может в зависимости от 

целей и задач комплекса упражнений при одних заболеваний 

рассматриваться как специальное, при других – как общеразвивающее. 
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Дозировка упражнений осуществляю выбором исходного положения 

(стоя у бортика, лежа на воде, в плавании); сложностью движения (степень 

усилия, амплитуда движений, нагрузка на мелкие или крупные мышечные 

группы и т.п.), наличием элементов облегчения плавания или 

дополнительной нагрузки, продолжительностью и темпом, количеством 

повторений. Обязательно подбирается оптимальное соотношение 

упражнений: общеразвивающих и дыхательных, у бортика и в плавании, по 

элементам и в координации, в свободном и ускоренном темпе, с активным 

(свободное плавание, купание) и пассивным отдыхом (расслабление, паузы 

отдыха), с различной глубиной погружения. Общий объем движений должен 

соответствовать режиму двигательной активности учащегося. 

Упражнения в воде, применяемые в оздоровительном плавании 

 

2.6. Воспитательная программа и воспитательный план 

 

Воспитательная программа является составной частью системы 

воспитательной работы в Центре детского творчества и составлена в 

Основные 

группы 

упражнений 

Содержание упражнений 

Упражнения у 

бортика 

Специальные комплексы гимнастических упражнений, выполняемые 

на различной глубине: разновидность ходьбы, бега, прыжков в воде; 

специальные упражнения на освоение с водой и обучение технике 

плавания 

Плавание 

различными 

способами 

Спортивные способы плавания (кроль на спине и на груди, брасс и 

баттерфляй); прикладные способы плавания (брасс на спине, 

плавание на боку); индивидуально рекомендуемые (лечебные 

способы плавания); перечисленные способы со средствами 

облегчения плавания (ласты, плавательные доски, надувные 

резиновые круги) и с дополнительными нагрузками (лопатки для 

плавания, амортизаторы) 

Подвижные 

игры 

Игры, облегчающие освоение с водой; игры с элементами обучения 

технике плавания; игры с элементами прикладного плавания 

(ныряние, транспортировка предметов, прыжки с бортика); игры с 

элементами водного поло 

Свободное 

плавание, 

купание 

Физическая активность в воде по желанию занимающихся 
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соответствии с целями и задачами обучения и воспитания. Свободный, 

образованный, здоровый человек – это главное, что определяет развитие 

страны, её перспективы. Характерной тенденцией сегодняшнего дня 

становится повышение социального статуса воспитания. Общество всё более 

осознаёт, что непрерывность процесса формирования личности требует в 

образовательных учреждениях системной работы, направленной на духовно 

– нравственное становление подростков, их гражданское, трудовое 

воспитание, создание условий для развития эмоционально – чувственной и 

деятельной сфер личности.  

Воспитательная программа направлена на разработку максимального 

использования компенсаторных возможностей каждого ребенка, создание 

деловой и социальной ориентации в образовательном и воспитательном 

процессах для успешной интеграции учащихся в обществе. Коррекционная 

направленность воспитания предполагает учет индивидуально-

типологических особенностей учащегося; выбор средств и приёмов, 

позволяющих наиболее эффективно формировать воспитательное 

пространство. Правильная организация воспитательной работы, в которой 

целесообразно сочетается фронтальные, коллективные и индивидуальные 

формы работы ведёт к развитию личности учащегося. Он учится жить по 

законам общества, бережно относится к окружающему миру, ценит 

собственное здоровье и здоровье близких, задумывается о самовоспитании. В 

связи с выше изложенным определены цель и задачи воспитательной 

программы. 

Цель программы: создание условий для формирования, становления и 

развития личности учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющей полноценно жить и работать в современных социально – 

экономических условиях; помочь учащимся понять и осознать нравственные, 

эстетические, духовные ценности, прививать положительное отношение к 

окружающей действительности, сформировать устойчивую убеждённость в 

ответственности за своё здоровье, навыки трудовой деятельности и 

положительное отношение к труду. 

Задачи программы: 
- укрепление физического и психического здоровья учащихся;  

- формирование социально – бытовых знаний, умений и навыков;,  

- воспитание правовой культуры;  

- развитие творческих способностей, художественно-эстетического 

восприятия;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям;  

- формирование экологической культуры;  

- формирование и развитие трудовых умений и навыков. 

Основная направленность  социальной адаптации - практическая 

подготовка ребенка к самостоятельной жизни.  У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечается  своеобразие социально-эмоционального 

развития.  Они с трудом  выделяют сверстников в качестве объектов для  
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взаимодействия,  длительно усваивают правила поведения, не  проявляют 

инициативы в организации взаимодействия с окружающими людьми, не 

применяют полученные знания  в повседневной жизни.  Поэтому необходимо 

создавать  особое образовательное  и воспитательное пространство. Для 

этого важно создавать такие   программы воспитания, где социально - 

нравственный аспект развития стоит на первом месте. В воспитательные 

программы рекомендуется включить  следующие направления  работы: 

-Нравственное воспитание. 

-Правовое воспитание. 

-Гражданско-патриотическое воспитание. 

-Эстетическое воспитание. 

-Трудовое воспитание. 

-Физическое воспитание. 

- Безопасное жизнеобеспечение. 

-Экологическое воспитание. 

-Профилактическая работа. 

По данным направлениям рекомендуется вести  совместную 

воспитательную работу педагог на воспитательном часе, на родительских 

собраниях, внеурочных коллективных традиционных делах и мероприятиях. 

Годовое планирование воспитательной работы с учащимися с ОВЗ 

отражает основные направления и формы воспитательной работы, 

актуальные педагогические проблемы, пути совершенствования методов 

воспитания учащихся. План воспитательной работы с детьми с ОВЗ должен 

быть объективен, реален и выполним, создавать базу для роста творческой 

активности детей. 

Работая с данными детьми, педагог руководствуется: 

 Мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы; 

 учитывает особенности характера и недостатки ребенка; 

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие 

на формирование личности; 

 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение 

или коррекция его недостатков, возможностей и способностей. 

Особое место занимает воспитательный час - форма организации 

процесса непосредственного общения педагога и учащихся с ОВЗ, в ходе 

которого могут подниматься и решаться важные моральные и нравственные  

проблемы. 

В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

педагог организует практикумы, тренинги по общению с детьми, развитию 

коммуникативных навыков, оказывают помощь семье в преодолении 

вредных привычек. 

Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в какой среде 

он протекает, каково отношение окружающих к дефекту. 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного воспитания 

детей с ОВЗ необходимо хорошо знать психолого-педагогические основы 

работы с детьми конкретного возраста, быть информированным о новейших 
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тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть 

современными технологиями воспитания.  

 «Дело воспитания ребенка есть дело величайшей сложности и 

трудности. Воспитывает не учитель, а все общество в целом, вся атмосфера и 

вся обстановка нашей культуры и быта, вся живая повседневность, в которой 

нет мелочей. Каждый наш поступок, который видят или слышат дети, каждое 

наше слово, интонация, в которой оно произносится, является капельками, 

падающими в тот поток, который мы называем жизнью ребенка, 

формированием личности».  В.П. Кащенко 
 

План воспитательной работы  

 
№ Название мероприятия Дата Ответственный  

Сентябрь 

Неделя открытых дверей «Мы снова вместе!» 

1. Игровая программа - знакомство «В кругу 

друзей» 

06.09  Суворов С.В. 

Октябрь 

Мероприятия в водной среде «Вместе мы можем больше» 

2. Водное поло для детей-инвалидов «Нам всё по 

плечу» 

27.09 Суворов С.В. 

Ноябрь 

Мероприятия к Международному дню толерантности «Толерантность – путь к 

миру!» 

3. Эстафета в спортивном зале «Возможности – 

ограничены, способности – безграничны» 

28.11 Суворов С.В. 

Мероприятия ко Дню Матери «Пусть всегда будет мама!» 

4. Игровое занятие в бассейне с мамами «Подари 

улыбку маме» 

30.11 Суворов С.В. 

Декабрь 

Мероприятия к Международному дню инвалидов «От сердца к сердцу» 

5. Фестиваль достижений в спортивном зале «Мы 

умеем мастерить, веселиться и дружить» 

03.12 Суворов С.В. 

Мероприятия к новогодним праздникам «Здравствуй, здравствуй, Новый год» 

6. Праздничный заплыв в бассейне «Песня 

Нового года» 

22.12 Суворов С.В. 

Январь 

7. Весёлые семейные старты в спортивном зале 

«Передай добро по кругу» 

05.01 Суворов С.В. 

Февраль 

Мероприятия «Добра и счастья, город мой!» 

8. Акция пожеланий родному городу «Радуга 

желаний» 

17.02 Суворов С.В. 

Март 

Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню "Самые любимые 

на свете" 

9. Спортивное мероприятие «Вместе с мамой» 9.03 Суворов С.В. 

Апрель 
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Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!» 

10. Эстафета в бассейне «Жить здорово!» 12.04 Суворов С.В. 

Май 

11. Фестиваль достижений «И на суше, и в воде» 18.05-25.05 Суворов С.В. 
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комплексной реабилитации умственно отсталых детей: сб. материалов по 

физической культуре и спорту инвалидов/B.C.Дмитриев, Г.Н.Семаева, 

Е.В.Киселева.– Махачкала, 1993. – С. 44-70. 

8. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учеб.пособие / 

С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. – М.: Сов.спорт, 2000. – 240с. 

9. Зайцева В.Н. Коррекционное значение плавания в процессе 

физического воспитания глухих школьников младших классов: М. -1987. -
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10. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / под общ.ред. Л.В. Шапковой. – М.: Сов.спорт, 

2002. – 212с. 

 

Интернет-ресурсы 

 ds9.edu-nv.ru›files/files/1._Обучение_плаванию.pdf. 

 ekran.spbswim.ru/...programmy/predprofessionalnaya_programma_po_plavani

yu_p oda. 

 journal.preemstvennost.ru › Архив › 2015 год › Номер 7(02)2015. 

 plavaem.info/polza_plavanija_dlya_oporno_dvigatelnogo_apparata.php. 

 aquapuziki.ru/ozdorovitelnoe-plavanie-s-detmi-s-narusheniem-po-zdorovyu. 
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Приложение №1 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

 

Форма занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

  1 Сентябрь  02 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

 
1 

Вводное занятие,  

Инструктаж по ТБ 

 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

2 Сентябрь 04 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения на 

ознакомления со 

свойствами воды 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

3 Сентябрь 05 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения для ног, 

направленные на отработку 

техники 
плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

4 Сентябрь 09 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения для рук, 
направленные на отработку 
техники 
плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

5 Сентябрь 11 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения способствующие 

развитию ориентировки и 

формированию безопорного 

положения 

тела в воде 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

6 Октябрь 12 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 
1 

Скольжения в разных 
положенияхтела в воде 

Бассейн 
Визуальная 

оценка,проверказун 

7 Октябрь 16 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения направленные на 

формирование правильного 

дыхания, 

Во время различных 

техник плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

8 Октябрь 18 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Подготовительные 

упражнения для обучению 

плаванию 
«кролем на груди» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

9 Октябрь 19 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Подготовительные 

упражнения для обучению 

плаванию 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 
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«кролем на спине» 

10 Ноябрь 23 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Подготовительные 

упражнения для обучению 

плаванию 

«брассом» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

11 Ноябрь 25 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения на согласование 

движений рук и ног в 

координации 

с дыханием 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

12 Ноябрь 26 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения для ног, 

направленные на отработку 

техники 
Плавания кроль на груди 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

13 Ноябрь 30 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения для рук, 
направленные на отработку 
техники 
Плавания кроль на спине 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

14 Декабрь 2 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения способствующие 

развитию ориентировки и 

формированию безопорного 

положения 

тела в воде лежа на спине 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

15 Декабрь 4 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 
1 

Скольжения в разных 
положенияхтела в воде 

Бассейн 
Визуальная 

оценка,проверказун 

16 Декабрь 7 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения направленные на 

формирование правильного 

дыхания, 

Во время различных 

техник плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

17 Декабрь 9 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Пассивные упражнения 

дляобучению плаванию 

«кролем на груди» с 

использованием 

плавательных средств 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

18 Декабрь 10 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Пассивные  упражнения 

дляобучению плаванию 

«кролем на спине» с 

использованием 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 
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плавательных средств 

19 Январь 14 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Пассивные упражнения 

дляобучению плаванию 

«брассом» с 

использованием 

плавательных средств 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

20 Январь 16 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения с плавательными 

средствами на согласование 

движений рук и ног в 

координации с дыханием 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

21 Январь 17 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Повторение упражнений 

для ног, направленные на 

отработку техники 
плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

22 Февраль 21 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Повторение упражнений для рук, 
направленные на отработку 
техники 
плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

23 Февраль 23 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Повторение упражнений 

способствующих развитию 

ориентировки и 

формированию безопорного 

положения тела в воде 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

24 Февраль 24 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 
1 

 Повторение скольжения в 
разных положенияхтела в воде 

Бассейн 
Визуальная 

оценка,проверказун 

25 Февраль 28 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Повторение упражнений 

направленные на 

формирование правильного 

дыхания, 

Во время различных 

техник плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

26 Март 30 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания 
«кролем на груди» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

27 Март 31 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания  «кролем на 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 
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спине» 

28 Март 6 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания  «брассом» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

29 Март 7 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания 
«кролем на груди» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

30 Апрель 11 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания  «кролем на 

спине» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

31 Апрель 13 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания  «брассом» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

32 Апрель 14 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения способствующие 

развитию ориентировки и 

формированию безопорного 

положения тела в воде 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

33 Апрель 18 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

скольжения в разных 

положенияхтела в воде 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

34 Май 20 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Упражнения направленные на 

формирование правильного 

дыхания, 

Во время различных 

техник плавания 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

35 Май 21 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 

1 

Совершенствование 

работы рук и ног техникой 

плавания  «кролем на 

груди» 

Бассейн 

Визуальная 

оценка,проверказун 

36 Май 25 11:45-12:45 Индивидуальное занятие 
1 

Итоговое занятие, сдача 
контрольных нормативов 

Бассейн 
Сдача нормативов 
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Приложение №2 

Критерии оценки знаний, умений и навыков по ОФП, СФП и плавательной подготовке  

Знания и умения 0-3 балла 4-7 баллов 8-10 баллов 

1. ОФП и СФП Выполняет по нормативам 
своего возраста и заболевания 

(класса) 

Выполняет по нормативам своего 
возраста, заболевания (класса) 

Выполняет по нормативам своего 
возраста, заболевания (класса) 

2. Скольжение (м) 1м – 1.5 м 2 м – 2.5 м 2.5м – 3 м 

3. Согласование движений рук и 
ног при плавании кролем на 

груди 

Несогласованность действий, 
плохая координация, грубые 

ошибки 

Допускает много мелких ошибок, 
координация хорошая, не всегда 

уверенные движения 

Отличная координация, хорошая 
согласованность, ошибок нет 

4. Правильность выполнения 

вдоха, при плавании кролем на 

груди 

Неправильная техника, грубые 

ошибки, несогласование руки 

ног. 

Знает технику, но допускает 

ошибки, действия не всегда 

уверенные и точные 

Правильно выполняет вдох. 

Уверенно лежит на воде 

5. Проплывание 12-15 м  кролем 

на груди в полной 

координации без учета 
времени 

 
Несогласованность действий, 

плохая координация, грубые 

ошибки 

 
Допускает много мелких ошибок, 

координация хорошая, не всегда 

уверенные движения 

 
Отличная  координация, 

хорошая согласованность, 

ошибокнет 

6. Проплывание 15-25мкролем 

на спине без учета времени 

Несогласованность действий, 
плохая координация, грубые 

ошибки 

Допускает много мелких ошибок, 
координация хорошая, не всегда 

уверенные движения 

Отличная координация, хорошая 

согласованность, ошибок нет 

7. Согласование работы ног и 

вдоха при плавании способом 

брасс 

Несогласованность действий, 

плохая координация, грубые 

ошибки 

Допускает много мелких ошибок, 

координация хорошая, не всегда 

уверенные движения 

Отличная координация, хорошая 

согласованность, ошибок нет 

8. Прыжок спадом 

Прыжок солдатиком с тумбы и 

бортика 

Неправильная техника, грубые 

ошибки или много мелких, 

боится совершить прыжок 

При выполнениитехники 
допускает ошибки, не всегда 

уверенно осуществляетпрыжок, 

нарушениекоординации. 

Боится совершать прыжок 

При выполнении техники 

ошибок не допускает, 

координация хорошая,стартовый 

прыжок хороший, движения 

уверенные ибыстрые 
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Критерии оценки развития личности учащегося, уровня его самоопределения  
БАЛЛ 

Ы 
Старательность в труде Желание работать вместе Выполнение правил работы 

0 
Настойчивость в преодолении трудностей не 

проявляет никогда, пасует перед ними, работу бросает 

Никому не помогает в деятельности объединения и 

даже мешает другим. 

Правила необходимой работы не выполняет, т.к. плохо 

их знает и не понимает. 

 

1 

Настойчивость в преодолении трудностей 

проявляет редко и только по подсказке, т.к. всегда не 
уверен в себе 

Помогает редко, т.к. не умеет замечать 

необходимость помощи. 

Правила работы знает, понимает, но редко выполняет, 

т.к. не умеет (нет соответствующих умений) 

 

2 

В любой работе трудности пытается преодолеть 

только с подсказкой, т.к. всегда не уверен в себе 

Помогает редко, т.к. не умеет показать, объяснить, 

часто сам нуждается в помощи. 

Правила работы знает, понимает, но редко выполняет, 
т.к. не может управлять собой (возбудим, постоянно 

отвлекается) 

3 
Пытается преодолеть трудности сам, без 
помощи, но только чтобы избежать осуждения, наказания 

Помогает неохотно, только по просьбе из боязни 

наказания, осуждения. 

Правила работы знает, понимает, выполняет, но по 

принуждению, боясь наказания 

 

4 

Стремится преодолеть трудности сам, если знает, что 

получит за это поощрение 

Помогает охотно, по собственной инициативе, 

стремясь получить за это награду, поощрение 

Правила работы выполняет, стремясь получить за свой 

труд поощрение 

 

5 

В преодолении трудностей всегда проявляет 

самостоятельность и настойчивость, от помощи 

отказывается стремясь доказать, что он лучше всех. 

Товарищам помогает, но только по обязанности 

(старосты, главного по группе и т.п.) 

Правила работы выполняет, стремясь сделать её лучше 

всех 

 

6 

Обычно настойчив в преодолении трудностей, если 

увлечен процессом или содержанием труда. 

Товарищам помогает охотно, если заинтересован 

процессом или содержанием самого труда. 

Правила работы выполняет старательно и 

бескорыстно, если увлечен содержанием или 
процессом труда. 

 

7 

Настойчив в преодолении трудностей, если знает, что 

своим трудом может принести пользу, порадовать. 

Охотно помогает по собственной инициативе и 

бескорыстно, но только близким друзьям. 

Бескорыстно выполняет правила работы, стремясь 

своим трудом сделать кому-либо приятное, принести 

пользу. 

 
8 

Если уверен, что его труд необходим, то настойчив в 

борьбе с трудностями до тех пор, пока не преодолеет их. 

Охотно и по собственной инициативе оказывает 

бескорыстную помощь, на только близким друзьям, 

но и другим членам своей группы, если 
заинтересован в успехе общего дела. 

Если уверен, что его работа необходима, то 

придерживается в ней требуемых правил, понимая, что 

это способствует успеху дела. 

 
9 

Трудностей в работе не боится, всегда настойчив в их 

преодолении, считая, что «иначе работать нельзя». 

Охотно помогает товарищам не только своей, но и 

других групп объединения, если их связывает 

общее дело. 

Правила любой необходимой работы выполняет, 

считая, что «иначе работать нельзя». 

 
10 

Стремится совершенствоваться свои знания и умения, 

считая, что помогает в борьбе с трудностями. 

В любой работе никогда никому не отказывают в 

помощи, помогает дружелюбно и бескорыстно, 

часто не дожидаясь просьб, считая, что «иначе 

работать нельзя». 

Правила любой необходимой работы выполняет, т.к. 
«иначе работать нельзя». 
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Диагностика знаний, умений, навыков по ОФП и СФП 

№ 

п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Бег 15 м сек Бег 25-50 м(с учетом 

заболевания) 

Прыжок в 

длину с места 

(с учетом 

заболевания) 

см 

Пресс, кол-во 

подъёмов за 

30 с 

Пропалзания 

по мату вперед 

10-15 м 

Выкруты с 

гимнастической 

палкой, 

см 

Общий 

уровень 

 

 

Н. /К. 

1.  / / / / / / / 

2.  / / / / / / / 

3.  / / / / / / / 

4.  / / / / / / / 

5.  / / / / / / / 

6.  / / / / / / / 

7.  / / / / / / / 

8.  / / / / / / / 

9.  / / / / / / / 

10.  / / / / / / / 

11.  / / / / / / / 

12.  / / / / / / / 

13.  / / / / / / / 

14.  / / / / / / / 

15.  / / / / / / / 
         

         

 



 

 

 

 

Диагностика знаний, умений, навыков ОФП, СФП и плавательной подготовки 
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Н
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1.  / / / / / / / / / 

2.  / / / / / / / / / 

3.  / / / / / / / / / 

4.  / / / / / / / / / 

5.  / / / / / / / / / 

6.  / / / / / / / / / 

7.  / / / / / / / / / 

8.  / / / / / / / / / 

9.  / / / / / / / / / 

10.  / / / / / / / / / 

11.  / / / / / / / / / 

12.  / / / / / / / / / 

13.  / / / / / / / / / 

14.  / / / / / / / / / 

15.  / / / / / / / / / 
           

           

 


