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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровое поколение» 
 

 

Личностные:  

 

 формирование ответственного отношения к рациональному сочетанию учебно-воспитательной и учебно-

тренировочной деятельности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивого интереса к виду спорта «Плавание»;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой, к занятиям по виду 

спорта «Плавание», к здоровому образу жизни в процессе индивидуальных  и групповых занятий с 

тьютором,  групповых  тьюторских  консультаций;    

 воспитание морально-этических и волевых качеств учащегося специализированного класса (спортивного 

класса по виду спорта «Плавание»);    

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;  

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;    

 умение оказывать помощь своим сверстникам.    

 

Метапредметные:  

 

 определение совместно с тьютором наиболее эффективных способов достижения результата по виду спорта 

«Плавание»;    

 умение самоорганизации при проведении тренировки по ОФП и чаше бассейна с группой товарищей;    



 умение рационально распределять своё время в режиме дня в условиях образовательного процесса в 

специализированном классе (спортивном классе по виду спорта «Плавание»), выполнять ежедневную 

утреннюю зарядку;    

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития в процессе индивидуальных  и 

групповых занятий с тьютором,  групповых  тьюторских  консультаций.  

  

Предметные: 

 

 усвоение техники плавания разными стилями в процессе индивидуальных  и групповых занятий с 

тьютором,  групповых  тьюторских  консультаций;  

 умение излагать факты истории развития плавания, характеризовать роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой деятельностью;  

 представлять плавание как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;  

 умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства как элемента игры;  

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий на воде, при 

организации занятий по ОФП, анализ и нахождение ошибок при выполнений упражнений, оценивание 

совместно с тьютором эффективности их исправления; 

 правила безопасного поведения во время занятий в чаше бассейна при проведении учебно-тренировочного 

процесса, в фитнес-зале и на спортивной площадке при проведении занятий по ОФП.   

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

(с учетом содержание работы по тьюторскому сопровождению (приложение 1)) 

 

Содержание материала 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

Раздел № 1 Теоретический раздел (8 часов) 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий в большой чаше бассейна, в фитнес-зале ФОК и школьной 

спортивной площадке по ОФП. 

Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся в условиях 

общеобразовательной школы при переходе на новый уровень образования и 

со «взрослыми» (педагоги, тренеры-преподаватели, тьютор). 

Участие в образовательных событиях школы различного формата,  

проявление личных смыслов и инициатив в образовании, выбор сферы своих 

образовательных интересов, видов, форм деятельности. Работа с различными 

ресурсами, в т.ч.  использование в образовательном процессе IT –технологий 

и дистанционных образовательных технологий во время сборов и 

соревнований.  

Название упражнений и основных признаков техники спортивных способов 

плавания. Правила соревнований. Влияние плавания на физические качества 

(выносливость, скоростно-силовые качества, скоростную выносливость, 

координационные способности).  

Дистанции в соревнованиях по плаванию. 
 

Раздел № 2 Практический раздел (78 часов) 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

кроль на груди. кроль на спине, изучение техники плавания способом брасс, 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

индивидуальная и 

групповая 

тренировки; 

индивидуальная 

консультация 

тьютора;  

групповая 

тьюторская 

консультация;  

классный час; 

беседа; 

образовательное 

событие; 

участие в 

соревнованиях 

различных уровней 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

тьютором  

 



Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением 

рук и головы. Плавание на задержке дыхания.  

Плавание по элементам. Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с 

помощью партнёра, после скольжения). Движения рук (стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с дыханием после каждого 

скольжения. Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой). Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) 

при различных положениях рук (на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Плавание брассом на спине. Плавание с полной 

координацией. Стартовый прыжок с последующим скольжением. Повороты, 

стоя боком (спиной) к поворотному щиту; то же с подплыванием к щиту, с 

последующим толчком и скольжением. 
 

Раздел № 3 Развития двигательных качеств (40 часа) 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. 

Плавание в полной координации. Упражнения на суше. Игры и развлечения в 

воде. Игры: «Волейбол в воде», «Кто дальше проскользит», «Салки», «Рыбаки 

и рыбки», эстафеты. Проплывание отрезков 25 – 50 метров по 4-8 раз, 100 

метров по 3-4 раза, 200 метров. 
 

Раздел № 4 Контрольные нормативы (9 часов) 
Самостоятельно выполнение разминки пловца на суше. Сдача контрольных 

нормативов. Оценка овладения навыком надежного и длительного плавания. 

Знание правил проведения соревнований по плаванию.  

 

Раздел № 5 «Подведение итогов» (1 час). 

Творческий отчет. Самопрезентации. Анализ итогов работы в прошедшем 

году. Перспективный план на следующий учебный год 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в большой 

чаше бассейна, в фитнес-зале ФОК и школьной спортивной площадке по ОФП.  

1 

2 Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся в условиях общеобразовательной 

школы при переходе на новый уровень образования и со «взрослыми» (педагоги, тренеры-

преподаватели, тьютор). 

1 

3 Участие в образовательных событиях школы различного формата,  проявление личных 

смыслов и инициатив в образовании, выбор сферы своих образовательных интересов, видов, 

форм деятельности. 

1 

4 Работа с различными ресурсами в процессе образовательной деятельности, использование в 

образовательном процессе IT –технологий и дистанционных образовательных технологий во 

время сборов и соревнований. 

1 

5 Название упражнений и основных признаков техники спортивных способов плавания. 1 

6 Правила соревнований. 1 

7 Влияние плавания на физические качества (выносливость, скоростно-силовые качества, 

скоростную выносливость, координационные способности). 

1 

8 Дистанции в соревнованиях по плаванию. 1 

9 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на груди.  7 

10 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на спине.  7 

11 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение техники 

плавания способом брасс.  

7 

12 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: ознакомление с 

техникой плавания способом баттерфляй. 

7 

13 Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и головы. 7 

14 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 7 

15 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 5 



16 Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с дыханием 

после каждого скольжения. Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой). 

3 

17 Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с дыханием 

после каждого скольжения. 

5 

18 Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание 

с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук (на груди и на 

спине). 

7 

19 Проплывание отрезков с задержкой дыхания. 3 

20 Плавание брассом на спине. 5 

21 Плавание с полной координацией. 5 

22 Стартовый прыжок с последующим скольжением. Повороты, стоя боком (спиной) к 

поворотному щиту; то же с подплыванием к щиту, с последующим толчком и скольжением. 

3 

23 Игры и развлечения в воде. Игры: «Волейбол в воде», «Кто дальше проскользит», «Салки», 

«Рыбаки и рыбки», эстафеты. 

7 

24 Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в полной 

координации. 

5 

25 Упражнения на суше по ОФП. 20 

26 Проплывание отрезков 25 – 50 метров по 4-8 раз. 3 

27 Проплывание отрезков 100 метров по 3-4 раза. 3 

28 Проплывание отрезков 200 метров. 2 

29 Самостоятельно выполнение разминки пловца на суше. 3 

30 Оценка овладения навыком надежного и длительного плавания. 2 

31 Знание правил проведения соревнований по плаванию. 2 

32 Сдача контрольных нормативов. 2 

33 Творческий отчет. Анализ итогов работы в прошедшем году. Перспективный план на 

следующий учебный год 

1 

Итого  136 часов 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п.п Тема  

дата 

Кол-

во 

часов 

По плану 
По 

факту 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в 

большой чаше бассейна, в фитнес-зале ФОК и школьной спортивной площадке по 

ОФП.  

1 

02.09.2020  

2 

Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся в условиях 

общеобразовательной школы при переходе на новый уровень образования и со 

«взрослыми» (педагоги, тренеры-преподаватели, тьютор). 

1 

02.09  

3 

Участие в образовательных событиях школы различного формата,  проявление личных 

смыслов и инициатив в образовании, выбор сферы своих образовательных интересов, 

видов, форм деятельности. 

1 

07.09  

4 

Работа с различными ресурсами в процессе образовательной деятельности, 

использование в образовательном процессе IT –технологий и дистанционных 

образовательных технологий во время сборов и соревнований. 

1 

07.09  

5 Название упражнений и основных признаков техники спортивных способов плавания. 1 09.09  

6 Правила соревнований. 1 09.09  

7 
Влияние плавания на физические качества (выносливость, скоростно-силовые качества, 

скоростную выносливость, координационные способности). 

1 
14.09  

8 Дистанции в соревнованиях по плаванию. 1 14.09  

9 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди. 

1 
16.09  

10 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди. 

1 
16.09  

11 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 1 21.09  



груди. 

12 Упражнения на суше по ОФП. 1 21.09  

13 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди. 

1 
23.09  

14 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди. 

1 
23.09  

15 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди. 

1 
28.09  

16 Упражнения на суше по ОФП. 1 28.09  

17 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

груди.  

1 
30.09  

18 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
30.09  

19 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
05.10  

20 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
05.10  

21 Упражнения на суше по ОФП. 1 06.10  

22 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
06.10  

23 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
12.10  

24 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине. 

1 
12.10  

25 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: кроль на 

спине.  

1 
14.10  

26 Упражнения на суше по ОФП. 1 14.10  

27 Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 1 19.10  



техники плавания способом брасс. 

28 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс. 

1 
19.10  

29 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс. 

1 
21.10  

30 Упражнения на суше по ОФП. 1 21.10  

31 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс. 

1 
26.10  

32 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс. 

1 
26.10  

33 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс. 

1 
28.10  

34 Упражнения на суше по ОФП. 1 28.10  

35 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: изучение 

техники плавания способом брасс.  

1 
02.11  

36 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
02.11  

37 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
09.11  

38 Упражнения на суше по ОФП. 1 09.11  

39 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
11.11  

40 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
11.11  

41 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
16.11  

42 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
16.11  



43 
Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: 

ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй. 

1 
17.11  

44 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
17.11  

45 Упражнения на суше по ОФП. 1 23.11  

46 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
23.11  

47 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
25.11  

48 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
25.11  

49 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
30.11  

50 Упражнения на суше по ОФП. 1 30.11  

51 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
02.12  

52 
Плавание кролем на груди с помощью одних ног с различным положением рук и 

головы. 

1 
02.12  

53 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 07.12  

54 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 07.12  

55 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 09.12  

56 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 09.12  

57 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 14.12  

58 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 14.12  

59 Плавание на задержке дыхания. Плавание по элементам. 1 16.12  

60 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 1 16.12  

61 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 1 21.12  

62 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 1 21.12  



63 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 1 23.12  

64 Плавание брассом. Движение ног (у бортика, с помощью партнёра, после скольжения). 1 23.12  

65 

Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. Согласование движений рук и ног с дыханием 

(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

1 

28.12  

66 Упражнения на суше по ОФП. 1 28.12  

67 

Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. Согласование движений рук и ног с дыханием 

(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

1 

30.12  

68 

Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. Согласование движений рук и ног с дыханием 

(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

1 

30.12  

69 
Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. 

1 
11.01.2021  

70 
Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. 

1 
11.01  

71 
Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. 

1 
13.01  

72 
Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. 

1 
13.01  

73 
Движения рук (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Согласование движений рук с 

дыханием после каждого скольжения. 

1 
18.01  

74 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

18.01  

75 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

20.01  



76 Упражнения на суше по ОФП. 1 20.01  

77 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

25.01  

78 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

25.01  

79 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

27.01  

80 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

27.01  

81 

Согласование движений рук и ног с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с помощью только ног (с доской, без доски) при различных положениях рук 

(на груди и на спине). 

1 

01.02  

82 Проплывание отрезков с задержкой дыхания. 1 01.02  

83 Проплывание отрезков с задержкой дыхания. 1 03.02  

84 Проплывание отрезков с задержкой дыхания. 1 03.02  

85 Плавание брассом на спине. 1 08.02  

86 Упражнения на суше по ОФП. 1 08.02  

87 Плавание брассом на спине. 1 10.02  

88 Плавание брассом на спине. 1 10.02  

89 Плавание брассом на спине. 1 15.02  

90 Плавание брассом на спине. 1 15.02  

91 Плавание с полной координацией. 1 17.02  

92 Упражнения на суше по ОФП. 1 17.02  

93 Плавание с полной координацией. 1 01.03  



94 Плавание с полной координацией. 1 01.03  

95 Плавание с полной координацией. 1 03.03  

96 Плавание с полной координацией. 1 03.03  

97 

Стартовый прыжок с последующим скольжением. Повороты, стоя боком (спиной) к 

поворотному щиту; то же с подплыванием к щиту, с последующим толчком и 

скольжением. 

1 

10.03  

98 Упражнения на суше по ОФП.  10.03  

99 

Стартовый прыжок с последующим скольжением. Повороты, стоя боком (спиной) к 

поворотному щиту; то же с подплыванием к щиту, с последующим толчком и 

скольжением. 

1 

15.03  

100 

Стартовый прыжок с последующим скольжением. Повороты, стоя боком (спиной) к 

поворотному щиту; то же с подплыванием к щиту, с последующим толчком и 

скольжением. 

1 

15.03  

101 Игры и развлечения в воде. Игра: «Волейбол в воде», эстафеты. 1 17.03  

102 Игры и развлечения в воде. Игра: «Волейбол в воде», эстафеты. 1 17.03  

103 Игры и развлечения в воде. Игра: «Кто дальше проскользит», эстафеты. 1 22.03  

104 Игры и развлечения в воде. Игра: «Салки», эстафеты. 1 22.03  

105 Игры и развлечения в воде. Игра: «Рыбаки и рыбки», эстафеты. 1 24.03  

106 Упражнения на суше по ОФП. 1 24.03  

107 Игры и развлечения в воде. Игра: «Волейбол в воде», эстафеты. 1 29.03  

108 Игры и развлечения в воде. Игра: «Волейбол в воде», эстафеты. 1 29.03  

109 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в 

полной координации. 

1 
05.04  

110 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в 

полной координации. 

1 
05.04  

111 Упражнения на суше по ОФП. 1 07.04  

112 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в 

полной координации. 

1 
07.04  



113 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в 

полной координации. 

1 
12.04  

114 
Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. Плавание в 

полной координации. 

1 
12.04  

115 Упражнения на суше по ОФП. 1 14.04  

116 Проплывание отрезков 25 – 50 метров по 4-8 раз. 1 14.04  

117 Проплывание отрезков 25 – 50 метров по 4-8 раз. 1 19.04  

118 Проплывание отрезков 25 – 50 метров по 4-8 раз. 1 19.04  

119 Проплывание отрезков 100 метров по 3-4 раза. 1 21.04  

120 Упражнения на суше по ОФП. 1 21.04  

121 Проплывание отрезков 100 метров по 3-4 раза. 1 26.04  

122 Проплывание отрезков 100 метров по 3-4 раза. 1 26.04  

123 Проплывание отрезков 200 метров. 1 28.04  

124 Упражнения на суше по ОФП. 1 28.04  

125 Проплывание отрезков 200 метров. 1 05.05  

126 Самостоятельно выполнение разминки пловца на суше. 1 05.05  

127 Самостоятельно выполнение разминки пловца на суше. 1 12.05  

128 Самостоятельно выполнение разминки пловца на суше. 1 12.05  

129 Оценка овладения навыком надежного и длительного плавания. 1 17.05  

130 Упражнения на суше по ОФП. 1 17.05  

131 Оценка овладения навыком надежного и длительного плавания. 1 19.05  

132 Знание правил проведения соревнований по плаванию. 1 19.05  

133 Знание правил проведения соревнований по плаванию. 1 24.05  

134 Сдача контрольных нормативов. 1 24.05  

135 Сдача контрольных нормативов. 1 26.05  

136 
Творческий отчет. Анализ итогов работы в прошедшем году. Перспективный план на 

следующий учебный год 

1 
26.05  

 



Приложение 1 

к программе внеурочной деятельности 

«Здоровое поколение»  

Содержание работы по тьюторскому сопровождению 

 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность, направленная на выявление и развитие мотивов и 

интересов учащегося, поиск ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы в условиях реализации 

совместной учебно-воспитательной и учебно-тренировочной деятельности в специализированном классе (спортивном 

классе по виду спорта «Плавание»).  

Деятельность тьютора в логике индивидуального подхода заключается в индивидуальной и групповой работе с 

учащимися, которая будет способствовать самоопределению и самореализации школьников при выстраивании 

траектории в его дальнейшей профессиональной и общественной жизни, а также его спортивной карьеры, 

формированию у них эмоционально- ценностного отношения к действительности.  

Деятельность тьютора направлена на преодоление трудностей в тренировочном процессе, связанных с 

индивидуальными особенностями ученика специализированного класса, на поиск внешних и внутренних ресурсов для 

преодоления этих трудностей.  

Задача тьютора – построение рационального образовательного и тренировочного пространства как пространства 

проявления инициатив и интересов учащихся специализированного класса (спортивного класса по виду спорта 

«Плавание»).  

Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного и спортивного движения ребенка, которое 

строится на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и 

устремлениями (образом будущего).   

 

 

Цель тьюторского сопровождения  

 

Целью тьюторского сопровождения служит индивидуальное сопровождение учащихся 5 «С» класса (спортивного 

класса) в тренировочном процессе в условиях образования в общеобразовательной школе, поддержка и помощь в 

трудных ситуациях, социальная адаптация пятиклассников в условиях перехода на обучение в новом школьном 



коллективе и создание условий для их успешного включения в образовательный процесс в новой школе. Тьюторское 

сопровождение состоит в том, чтобы ребенок добился как можно большего при тех способностях и возможностях, 

которыми он обладает, несмотря на имеющиеся проблемы и дефициты, в условиях совмещения учебно-воспитательного 

и учебно-тренировочного процессов.  

Необходимо особо отметить работу тьютора с родителями. Активность родителей и понимание ими сути и цели занятий 

в специализированном классе является необходимым условием эффективности образовательного и тренировочного 

процессов.  

Основными направлениями работы с родителями являются:   

 установление контакта с родителями ученика, объяснение задач, составление плана совместной работы;   

 оказание родителям эмоциональной поддержки;   

 содействие родителям в получении информации об особенностях режима работы специализированного класса 

(спортивного класса по виду спорта «Плавание»);   

 проведение совместного анализа промежуточных результатов, разработка дальнейших этапов работы.   

Работа с родителями предусматривает участие педагога-психолога в условиях адаптации при совмещении 

образовательного и тренировочного процессов, врача и других специалистов.  

  

 

Методы и формы тьюторского сопровождения  

 

Основным методом тьюторского сопровождения является специально организованная работа тьютора с осознанием 

ребенком процессов тренировочной деятельности в условиях его совмещения с образовательным процессом, 

включающей в себя и отношения с другими детьми класса и со взрослыми.  

Основными  формами  тьюторского  сопровождения  являются  индивидуальные  и  групповые  тьюторские  занятия 

(тренировки) и консультации.  

Тьюторское сопровождение всегда носит индивидуальный, адресный характер.  

Формы тьюторского сопровождения: 

 индивидуальная и групповая тренировки; 

 индивидуальная консультация тьютора;  



 групповая тьюторская консультация; 

 классный час; 

 беседа; 

 образовательное событие;  

 участие в соревнованиях различных уровней и спортивных сборах. 

 

 

Виды деятельности 

 

Виды 

деятельности  

Содержание деятельности 

Профилактическая 

деятельность  

1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения плаванию во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослую жизнь. 

4. Ориентация учащихся на дальнейшее обучение и профессиональное развитие в области 

спорта.  

Диагностическая 

деятельность  

1. Использование в образовательном и учебно-тренировочном процессах мониторинга 

результатов деятельности обучающихся специализированного (спортивного) класса 

совместно с психолого-педагогической службой школы. 

2. Диагностика социальной ситуации развития и воспитания ребенка, выявление группы риска 

совместно с психолого-педагогической службой школы.  

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность  

1. Разработка и реализация системы развивающего сопровождения обучающегося; 

отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в реализуемые тренировочные 

программы.  



2. Взаимодействие с педагогами, родителями (законными представителями) учащихся 

специализированного (спортивного класса), администрацией школы по вопросам 

проектирования, совместной реализации учебно-воспитательного и учебно-тренировочного 

процессов, анализа их эффективности в условиях общеобразовательной школы. 

Консультативная 

деятельность  

1. Оперативное оказание информационной помощи всем участникам образовательных 

отношений по вопросам организации деятельности специализированного (спортивного) 

класса в условиях совмещения учебно-воспитательной и учебно-тренировочного процессов. 

2. Оперативное оказание информационной помощи учащимся специализированного класса и 

их родителям (законным представителям) при освоении ими нового информационно-

образовательного пространства школы, способов и приемов поиска и использования в 

образовательном процессе IT –технологий и дистанционных образовательных технологий во 

время сопровождения учащихся на различные долгосрочные спортивные сборы и 

соревнования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


