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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учимся плавать» 
 

 

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 

тренером;    

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;  

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;    

 умение оказывать помощь своим сверстникам.    

 

Метапредметные:  

 

 определение совместно с тренером 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 тренером  

  

Предметные: 

 

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

 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;  

 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. 

индивидуальная и 

групповая 

тренировки; 

индивидуальная 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

тренером 



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. 
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 

консультация 

тренера;  

групповая 

тренерская 

консультация;  

классный час; 

беседа; 

образовательное 

событие; 

участие в 

соревнованиях 

различных уровней 

 

 



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). 

1 

3 Участие в образовательных событиях школы различного формата,  проявление личных 1 



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

форм деятельности. 

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 

 


