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Пояснительная записка
Овладение навыком плавания - жизненно необходимо для каждого человека, а для многих
профессий является и совершенно обязательным навыком.
Плавание является важным средством физического воспитания.
Плавание как вид двигательной деятельности, предъявляет высокие требования прежде всего
к координационным способностям занимающегося, в особенности, к равновесию, ориентированию
в пространстве, дифференцированию временных , пространственных и силовых параметров
движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют развитию
выносливости, гармоничному физическому развитию , улучшению работы сердечно-сосудистой ,
дыхательной и нервной систем, формированию осанки.
Плавание является одним из важнейших средств закаливания наряду с воздушным
закаливанием.
Начинать обучение плаванию рекомендуется с упражнений по освоению с водой с 5 лет, а к
регулярным занятиям приступать с 7 лет.

Назначение и актуальность программы
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ
отмечено , что организация физического воспитания и образования в образовательных
учреждениях включает в себя не только проведение обязательных занятий по физической культуре
в пределах основных образовательных программ в объеме , установленном государственными
образовательными стандартами, а также дополнительных занятий в пределах дополнительных
общеразвивающих программ , создающих благоприятные условия для раскрытия и развития не
только физических , но и духовных и нравственно-волевых способностей и качеств ребенка.
Учитывая недостаточное количество учебных бассейнов в Железнодорожном районе (один )
и острую необходимость в обучении жизненно важному навыку плавания детей младшего
школьного возраста жителей района , на базе бассейна МАОУ гимназия №174 организованы
дополнительные услуги по развитию двигательной активности и координационных способностей
детей в процессе обучения плаванию для всех жителей района на платной основе.
Данная Программа является модифицированной , разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования , основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха , Рабочей
программы по физической культуре для общеобразовательных учреждений Физическая культура
1-4 классы (В.И. Лях.М Просвещение.2013г., Программы по обучению плаванию учащихся
начальной школы (Н.Ж. Булгакова , М.Е.Калганов , Л.П.Макаренко , ВГИФК), Письмом
Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ Минестерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01-82/10468 , Письмом Минобрнауки РФ от 20 сентября
2017 г. № 2999 «О направлении методических рекомендаций по проектированию современных
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Направленность программы «Развитие двигательной активности и координационных
способностей в процессе обучения плаванию» по содержанию является физкультурно-спортивной,
по функциональному предназначению-развивающей , по форме организации-индивидуальногрупповой.
Программа разработана для развития физических возможностей и способностей детей в
процессе обучения плаванию для контингента из младших школьников, проживающих в
Железнодорожном районе г.Екатеринбурга и не имеющих возможности обучаться плаванию в
рамках уроков по физической культуре в своей школе из-за отсутствия в ней условий ( бассейна).
Актуальность программы состоит в том , что она позволяет приобщить к занятиям
физической культурой (плаванием) в учебном бассейне тех, кто не имеет возможности заниматься
в спортивной секции плавания из-за удаленности спортивных бассейнов, слабого уровня
подготовки и здоровья или водобоязни .
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Целью данной программы является создание условий для физического развития и содействие
всестороннему гармоничному развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности
предполагает овладение основами физической культуры, слагаемыми которой является: крепкое
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей,
знание в области физической культуры.
Реализация этой цели обеспечивается решением следующих задач:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, стопы, содействие гармоническом) физическому
развитию, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
- овладение школой движений.
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты, и
точности реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в простарнстве) и
кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых. выносливости и гибкости).
- формирований элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня. влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных ерпособностей.
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах, инвентаре, с соблюдений правил
техники безопасности во время занятий.
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использовании их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта.
- воспитании дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
смелости во время выполнения физических упражнений.
- содействие развитию технических процессов (представления, памяти, мышления) в ходе
двигательной деятельности.
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья , навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи основными принципами , идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие :
- демократизация и гуманизация педагогического процесса
- педагогика сотрудничества
-деятельностный подход
- расширение межпредметных связей.
Каждое занятие плаванием должно иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие
педагогические задачи, которые определяют содержание занятия , выбор методов , средств
обучения и воспитания, способов организации обучаемых. На каждомзанятии , как правило,
комплекс взаимосвязанных задач: образоватеаьных, оздоровительных, воспитательных.
Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания
и решаются на каждом занятии.
Вместе с тем, отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент
на решение образовательных задач: овладение школой движения, формирования элементарных
знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в
тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а так же
кондиционных способностей. Итогом решения образовательных задач
должно явиться
выработанное учение и интерес учащихся самостоятельно заниматься как физическими
упражнениями, так и подвижными в воде и использованию их в свободное время.

Программа рассчитана на 1 год обучения (64 часа при двухразовых занятиях в неделю).
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Занятия проводятся в учебном бассейне МАОУ гимназии №174. (6,5 х 12,5, температура воды
29-30 градусов).
Особенностью данной программы является формирование групп с учетом не только возраста, но
и уровнем плавательной подготовности и усвоения програмного материала , физическими и
психическими особенностями занимающихся
Организационно-методические указания.
Каждое занятие по плаванию является звеном системы занятий, увязанных в логическую
последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного
материала, конкретной темы. В свою очередь темы необходимо согласовать между собой,
определить объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям,
подготовленности занимающихся.
Важнейшим требованием современного занятия по плаванию является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучаемым с учетом их состояния здоровья,
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Организация и методика проведения занятий по плаванию во многом зависит от возрастных
особенностей. При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному
методу, уделяя основное внимание овладению школой движения. При проведении занятий
особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно
исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников
тесно связанное между собой. Одно и тоже упражнение можно использовать как для обучения
двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их
преимущественное воздействие определяется только методической направленностью.
Среди особенностей обучения движениям, развития физических способностей в младшем
школьном возрасте следует выделить проблему оптимального соотношения метода стандартноповторного и вариативного переменного упражнения. По мере того, как обучаемые начнут
уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного
упражнения должен уступить место вариативного упражнения, который в младшем школьном
возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного соревновательного
метода.
Младший школьный возраст - благоприятный период для развития всех координационных и
кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом возрасте следует уделять развитию
координационных , скоростных (реакции и частоты движения), выносливости к умеренным
нагрузкам.
Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание , интерес,
познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на занятиях по
плаванию четкая организация , разумная дисциплина , основанная на точном соблюдении команд
и указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной
свободы в воде и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество и
инициативность.
Учитывая большие индивидуальные различия и особенности детей даже одного возраста,
различия в исходном уровне плавательной подготовленности, учитель при обучении технике
плавания должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и
субъективной трудности усвоения материала, программу. С хорошо успевающими учитель
плавания может использовать материал программы более старших за счет освоения других
способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на воде.
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Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических
принципах:
*
сознательности и активности
*
наглядности
*
доступности
*
индивидуализации
*
систематичности
*
постепенности в повышении требований
На первом этапе обучения у занимающихся должна быть создана психологическая, физическая
и координационная готовность к овладению новыми движениями.
В соответствии с принципами доступности и систематичности, закономерности обучения
движением процесс овладения техникой плавания условно разбивается на следующие этапы:
1. Освоение с водой - овладение умениями погружаться под воду, дышать в воде,
скользить в горизонтальном положении, выполнять элементарные гребковые движения.
2. Начальное разучивание движений спортивного способа плавания.
3. Уточнение движений, исправление ошибок и закрепление навыка плавания
спортивным способом.
4. Совершенствование техники плавания.
Каждый этап требует своих средств и методических приемов обучения.
Методы и приемы обучения.
Одним из основных методов является целостно-раздельный метод обучения. Для этого метода
характерно разучивание техники плавания плавания в облегченных условиях и по элементам,
объединение элементов по мере их освоения в разнообразные связки, а затем и в целостный способ.
К особенностям метода, применяемого в плавании, относятся:
1. Увеличенный объем упражнений по освоению с водой.
2. Параллельно-последовательно изучение техники
следующем порядке: кроль на груди и на спине, брасс.

спортивных

способов

плавания

в

Эффективность обучения при данном методе повышают следующие приемы:
1. Создание на первом занятии целостного представления об изучаемом способе плавания. Это
достигается непосредственным показом образцовой техники плавания.
2. Применение подготовительных и подводящих упражнений на суше и в воде, включающих
основные элементы техники плавания.
3. Облегчение условий обучения с использованием поддерживающих средств.
4. Четкая фиксация исходных положений и граничных поз пловца.
Контроль и оценка успеваемости применяется таким образом, чтобы стимулировать стремление
ученика к своему личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов,
повышение активности.
При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные
темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на выполнение усредненных
учебных, количественных нормативов.

1. Общая характеристика программы
1.1 Сроки реализации всей образовательной программы -1 год . Учебный материал делится на
четыре уровня по уровню освоения программы:
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- Упражнения по освоению с водой
-Упражнения для изучения техники плавания кроль на груди
-Упражнения для изучения техники плавания кроль на спине
-Упражнения для изучения техники плавания брасс
6
1.2. Структура занятия представляет собой различные виды деятельности
- Подготовительная часть ( разминка, постановка задачи, подготовительные, имитационные
упражнения, показ техники) на суше.
- Основная часть ( упражнения в воде) для разучивания техники плавания
- Заключительная часть ( свободное плавание , игры в воде) и подведение итога занятия (на
суше).
Распределение времени на занятии оправдано целью и задачами, которые стоят перед
обучающимися на конкретном занятии.
Время, выделяемое для гигиенических процедур перед занятием, после занятия, время
восстановления температурно-влажностного режима организма после занятия не входит в
структуру занятия и использутся индивидуально каждым занимающимся.
1.3. Форма занятий
-основная форма занятия по количеству детей индивидуально-групповая, которая включает в себя
теоретическую подготовку и практические занятия на суше и в воде.
- по дидактической цели- вводное, для освоения с водой, для разучивания элеменов техники
плавания, для выполнения проплывания в целом и в связках., для совершенствования техники
плавания.
1.4. Занятия организованы согласно Расписанию и Программе. Длительность занятия без учета
гигиенических процедур 40 минут 2 раза в неделю, 64 занятия за год. Занятия проводятся в учебном
бассейне МАОУ гимназии №174 с изменяющейся глубиной бассейна (0.8 м-1,2 м), учитывающей
разницу в росте занимающихся , с температурой воды 29-30 градусов С.
2. Содержание реализации программы «Развитие двигательной
активности и координационных способностей в процессе обучения
плаванию»

2.1. Основное содержание курса «Развитие двигательной
координационных способностей в процессе обучения плаванию»

активности

и

Программа дополнительного образования появилась как обобщение многолетнего опыта
обучения учащихся младших классов плаванию на базе бассейнов общеобразовательных и
спортивных учреждений, в процессе которого было выявлено неоспоримое преимущество именно
учебных бассейнов с небольшой глубиной перед спортивными бассейнами из-за безопасности
учебного процесса и более комфортной повышенной температуры воды, что является особо
важным для детей с ослабленным здоровьем.
Основными темами курса являются правила , направленные на обеспечение безопасного
поведения в воде и поддержания активной двигательной деятельностив воде, формирование
здорового образа жизни , овладение спортивными и прикладными техниками плавания,
формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой , как основы для активной и
многолетней профессиональной деятельности в будущем.

2.2. Тематическое планирование курса.
Учебно-тематический план.
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№ п\п Название темы

1

2

3
4

Теория Практика Общее
количество
часов
в год
Правила поведения в бассейне, меры безопасности в 1
1
бассейне
и на открытой воде.
Сведения о гигиене пловца, закаливании организма и
укреплении здоровья.
Общеразвивающие , специальные и имитационные
1
1
упражнения
при обучении плаванию
Подготовительные упражнения по освоению с водой ,
3
3
дыхание, погружение. всплывание , скольжения
Элементарные гребковые движения ногами и руками
1
1

5

Упражнения для изучения техники плавания кроль на
груди

1

1

6

Техника работы ног в кроле на груди

3

3

7

Согласование дыхания с работой ног в кроле на груди

3

3

8

Техника работы рук в кроле на груди

3

3

9

Согласование дыхания с работой рук в кроле на груди

3

3

10

Согласование движений рук и ног в кроле на груди на
задержке дыхания

3

3

11

Кроль на груди в координации

3

3

12

Кроль на груди в полной координации в согласовании
сдыханием

3

3

13

Техника плавания на спине

1

1

14

Техника работы но гв кроле на спине

3

3

15

Согласование работы ног и дыхания в кроле на спине

3

3

16

Техника работы рук в кроле на спине

3

3

17

Согласование дыхания с работой рук на спине

3

3

18
19
20

Согласование движений в кроле на спине
Кроль на спине в координации
Кроль на спине в полной координации с дыханием

3
3
3

3
3
3

21

Техника переворотов

1

1
7

22

Техника плавания
плавания

23

брасс.

Прикладные

способы

1

1

Техника работы рук в брассе

2

2

24

Согласование работы рук с дыханием в брассе

2

2

25

Техника работы ног в брассе

2

2

26

Согласование работы ног с дыханием в брассе

2

2

27

Брасс в координации на задержке дыхания

2

2

28

Брасс
в полной координации в согласовании с
дыханием.
Прикладные способы плавания

2

2

63

64

Всего:

1

2.3. Содержание учебно-тематического планирования курса
Теоретические сведения.
Тема №1. Правила поведения в бассейне.
Порядок прибытия на занятия, первоначальное построение, порядок в раздевалке, в душе в
бассейне. Требования к порядку и дисциплине детей в раздевалке, душе, бассейне.
Меры безопасности в бассейне.
Передвижение в бассейне шагом. Пользование элеектрофенами для сушки волос. Поведение в
бассейне до начала занятий, на занятиях по плаванию и после окончания занятий.
Личная гигиена пловца. Требование к одежде пловца. Наличие принадлежностей и
порядок в душе до начала и после окончания занятий. Гигиенические требования к пловцам в
бассейне.
Плавание - важное средство закаливания и укрепления здоровья детей. Требования к
закаливанию организма на занятиях по плаванию. Элементы закаливания в домашних условиях.
Совершенствование иммунной системы человека - важный фактор предупреждения простудных
заболеваний. Влияние плавания на развитие сердечнососудистой, дыхательной и других систем
организма.
Практические занятия.
Упражнения на суше. Строевые приемы и действия.
Построение в одну и в две шеренги, расчет по порядку, расчет на первый и второй. Повороты
налево, направо, кругом. Шаг и бег на месте. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Гимнастическую стойку принять!».
Общеразвивающие и специальные физические упражнения
Комплекс 1.
1. Ходьба и бег на месте с высоким поднятием колен.
2. Круговые вращения руками вперед и назад.

8

3. Упражнение «Стрела», фиксировать 4 сек., а затем расслабиться. Повторить 5-6 раз.
4. И.п.: сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты, носки внутрь. Движения ногами кролем.
5. И.п.: стоя ноги врозь, руки за голову. Наклоны туловища вперед с доставанием пола руками.
Комплекс 2.
1. Ходьба к бег с высоким подниманием колен.
2. И.п.: стоя ноги врозь, руки вперед. Поворот туловища напразо, руки развести в стороны. Тоже
выполнить в другую сторону.
3. И.п.: стоя ноги врозь, руки за голову."Круговые вращения туловища."
4. И.п.: сидя на полу, упор руками сзади на предплечья - движения ногами кролем.
стоя ноги врозь, наклонившись вперед, - имитация гребковых движений руками
при плавании кролем на груди.
6. И.п.: стоя ноги вместе, руки на пояс. Прыжки вверх, отталкиваясь прямыми ногами, с переходом
на бег и ходьбу на месте.
7. Упражнения на дыхание.
Комплекс 3.
1. Ходьба и бег на месте с высоким поднимаем колен.
2. И.п.: стоя ноги врозь, правая рука вверх, левая прижата к бедру. Имитация гребковых движеннй
руками при плавании кролем на спине.
3. И.п.: стоя ноги врозь, руки за голову. Повороты туловища в стороны, руки в стороны.
4. И.п.: стоя, наклонившись вперед. Выполнение гребковых движений руками в основании с
дыханием при плавании кролем на груди.
5. Бег на месте с высоким подниманием колен.
6. Упражнение на дыхании.
Подготовительные упражнения для освоения в воде.
Упражнения для освоения в воде выполняются на первых 10-12 занятиях. Выполняя их
занимающиеся учатся погружаться с головой в воду и открывать глаза, вставать и принимать
правильное положение пловца в воде («Стрела»), делать выдохи и скользить по поверхности,
сохраняя горизонтальное положение тела. Большинство упражнений выполняются с задержкой
дыхания после выдоха.
Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды.
1. Передвижение по дну в воде шагом, бегом, грудью, спиной и левым и правым боком вперед,
передвижение в воде с выполнением гребковых движений .
2. Упражнение «полоскание белья» .
3. И.п.: стоя на дне. Делать поочередно движения ногами как при игре в футбол, при плавании
брассом, отталкиваясь от воды передней внутренней поверхностью стопы.
4. И.п.: присесть в воду до уровня подбородка, руки вытянуты в стороны и лежат на воде.
Повороты туловища налево и направо, удерживая прямые руки на воде и положение кистей рук на
воде.
5. Игры и игровые упражнения: «Веселые дельфины», «Переправа», «Кто быстрее», «Караси и
карпы», «Байдарки», «Лодочка».

Погружение в воду с головой и открытие глаз.
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1. «Умывание». И.п.: стоя на дне, наклонившись вперед. Побрызгать себе в лицо водой, не вытирая
глаз руками. Затем сделать вдох, задержать дыхание, опуститься в воду на 3 сек.
2. И.п.: стоя лицом к бортику, руками держаться за край бортика. Погрузиться в воду и открыть
глаза, в начале на 5 сек, затем на 7 и на 10 сек.
3. И.п.: стоя на дне в наклоне, руки на коленях. Сделать вдох, задержать дыхание, опустить лицо в
воду, открыть глаза, сосчитать до 5.
4. И.п.: сидя на бортике бассейна. По команде преподавателя спрыгнуть в воду ногами вниз, затем
погрузиться с головой в воду.
5. Игры и игровые упражнения: «Веселые брызги», «Сядь на дно», «Хоровод», «Охотники и утки»,
«Смотрим в глаза друг другу», «Искатели жемчуга», «Сосчитай пальцы на руке».
Всплывание и лежанке на поверхности воды.
Эти упражнения позволяют детям почувствовать состояние невесомости и научиться лежать в
горизонтальном положении на поверхности воды.
1. «Поплавок». И.п.: стоя в воде, сделать глубокий вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду
с головой, принять «группировку», всплыть на поверхность, в этом положении лежать на воде 10
сек, затем вернуться в и.п.
2. «Медуза». И.п.: сделать вдох, задержать дыхание, лечь на воду, опустить лицо в воду. Чуть
согнуться в пояснице и расслабить руки и ноги, «повиснуть» в воде на 5 - 10 сек. Затем встать
ногами на дно.
3. «Звезда». Вначале выполнить поплавок, затем на счет четыре и пять выпрямить руки и ноги,
лечь на воду горизонтально, голова опущена в воду, руки и ноги развести в стороны, держать 10
сек.
4. «Звезда». Выполнить в положении на спине.
5. «Стрела» (положение пловца на воде). Захватить руками край сливного желоба, сделать
глубокий вдох и задержать дыхание, опустить лицо в воду, лечь на грудь и выпрямить тело строго
горизонтально, ноги выпрямить, носки оттянуть и принять чуть внутрь (держать 10 сек). Потом
опуская ноги вниз встать на дно, поднять лицо из воды и сделать вдох.
6. «Стрела» (положение пловца на воде). Стоя спиной к бортику, присесть так, чтобы подбородок
лежал на воде, руки вытянуть вперед и положить на воду. Сделать глубокий вдох, задержать
дыхание, опустить лицо в воду, отталкиваясь ногами от дна лечь строго горизонтально, спина
прямая, ноги вытянуты, руки вперед (держать 10 сек). Вначале это упражнение выполняется с
плавательной доской и поплавком в ногах или с другими поддерживающими предметами.
7. «Стрела» в положении на спине.
8. Игры и игровые упражнения: «Поплавок» (кто дольше), «Пятнашки с поплавком», «Чья стрела
лучше».
Освоение дыхания в воде.
Умение задерживать дыхание в воде и выполнять выдох является основой при постановке
ритмичного дыхания при плавании.
1. «Умывание». Побрызгать водой себе в лицо, делая в этот момент выдох.
2. И.п.: стоя на дне лицом к бортику, руками держаться за край сливного желоба, приседая в воде
с головой, постепенно погружаться все ниже под воду, потом сделать продолжительный выдох.
3. И.п.: стоя на дне спиной к бортику, присесть так чтобы подбородок был на воде, а руки на
коленях. Погружаясь в воду с головой, сделать продолжительный выдох под водой.
4. И.п.: стоя на дне в наклоне вперед, руки на коленях, лицо левой щекой лежит на воде, вдох и
выдох с поворотом головы в воду
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5. Игры и игровые упражнения: «У кого вода в котле закипит сильнее», «Поезд идет в тоннель и
выпускает пар», «Насос».
Скольжения.
Скольжения на груди и на спине с различными положениями рук помогают освоить позу пловца равновесия, обтекаемое положение тела, умение максимально проскальзывать вперед после
каждого гребка, что является основой и хорошим показателем техники плавания.
1. «Буксир». Лечь на воду с плавательной доской и поплавком в ногах и принять положение
«Стрела». Партнер берет за доску и везет по воде, выполняя роль буксира. После этого упражнения
выполняются с поплавком, затем без поддерживающих элементов.
2. Присесть в воде спиной к бортику, руки лежат на доске, поплавок зажат ногами. Сделать вдох,
задержать дыхание, опустить лицо в воду, лечь грудью на воду, поднимая таз вверх, поставить
согнутые ноги на бортик. Отталкиваясь ногами от бортика, вытянуться строго горизонтально на
воде, принять положение «Стрела» и начать
движение вперед. Затем это упражнение с одним поплавком и без поддерживающих предметов.
3. «Скользящие стрелы». Выполняете упражнение 2 без поддерживающих предметов.
4. Скольжение на груди с различными и.п. рук, затем с выходом в воду.
5. «Буксир» выполняется на спине, аналогично упражнению 1.
6. Скольжение на спине с доской и поплавками.
7. Скольжение на спине с различными и.п. рук и без поддерживающих предметов.
8. Скольжение на спине с плавательной доской.
9. Скольжение на груди с элементарными гребками руками.
10. Скольжение на спине с элементарными гребками руками.
11. Игры и игровые упражнения: «Буксиры», «Скользящие стрелы», «Кто лучше», «Кто дальше»,
«Кто быстрее», «Стрелы скользят в цель», «Буксиры на спине».
Игры, эстафеты и развлечения на воде.
Игры помогают понять характер ребенка. Приучают его к самостоятельности, инициативе,
взаимовыручке, товариществу. Способствуют успешному обучению и совершенствованию
техники плавания.
Часть простейших игр и игровых упражнений указана в предыдущих разделах и связана с
изучением подготовительных упражнений для освоения в воде. Кроме них широкое применение
получили и другие игры, эстафеты и развлечения на воде:
* «Торпеды», «Торпеды в цель», эстафеты с выбыванием, эстафеты с плавательной доской,
эстафета «торпед» .
* «Кто быстрее спрыгнет в воду», «Каскад», «Кто дальше прыгнет», «Все вместе выполняем
прыжок в воду и погружение с головой под воду».
* «Борьба за мяч», «Мяч - тренеру», «Охотники и утки», «Мини-поло».
* «Чехарда», «Кто перетянет», «Санки в воде», «Летающий дельфин».

Техника плавания.
Кроль на груди.
1. Упражнения на суше.
1. И.п.: сидя на полу, упор руками сзади в предплечья, ноги вытянуть, носки оттянуть и слегка
повернуть внутрь. Движения ногами кролем.
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2. Имитация положения пловца на воде («Стрела»). Вначале выполнить стоя у стены, затем стоя в
одном шаге от стены с фиксацией правильного положения тела в течении 4-6 секунд, затем
«Стрелу» выполнить лежа на гимнастической скамейке.
3. И.п.: лежа на груди на гимнастической скамейке в положении «Стрела», ноги свободно свешены
за край скамейки. Движения ногами кролем.
4. И.п.: то же, но левую руку вперед, правую руку прижать к бедру. Имитация дыхания в воде с
поворотом головы.
5. То же упражнение, но в сочетании с движением ногами кролем.
6. Разучить элементарные гребки руками.
7. Движение руками кролем в положении стоя с наклоном вперед. Вначале разучивается движение
одной правой, затем - левой рукой, затем правой рукой в сочетании с дыханием, наконец,
гребковые движения руками в согласовании с дыханием.
8. И.п.: лежа на гимнастической скамейке на груди в положении «Стрела». Гребковые положения
руками кролем. Вначале разучивается движение одной правой рукой, затем другой рукой, затем
гребок правой (левой) рукой в сочетании с дыханием.
9. И.п.: лежа на гимнастической скамейке, руки вперед, ноги свободно свешаны за край скамейки.
Согласование движений ногами кролем, гребка правой (левой) рукой и дыхания с поворотом
головы направо (налево).
2. Упражнения на воде..
1. Скольжение на груди с различными и.п. рук, а так же в сочетании с элементарными гребками
рук.
2. Движение ногами кролем в положении лежа на груди, руками держаться за бортик бассейна.
3. Скольжение на груди с движением ногами кролем и различными и.п. рук.
4. Упражнения для изучения дыхания на воде, начиная с простейших и заканчивая упражнением
«Вдох и выдох» в воду поворотом головы.
5. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем, левая рука лежит на доске, правая прижата к бедру. Вдох и выдох в воду с поворотом головы. Затем это же упражнение, но без доски.
6. Движения руками кролем. Вначале упражнение выполняется на дне бассейна, затем с
передвижением по дну.
7. Гребковые движения руками в скольжении на груди, (с задержкой дыхания).
8. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания.
9. Гребок правой (левой) рукой - вдох. Вначале упражнение выполняется на месте, затем с
продвижением по дну вперед, затем это упражнение выполняется в скольжении на груди.
10. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем, лева рука лежит на доске, правая прижата к бедру. Гребок правой рукой в сочетании с дыханием.
11. Это же упражнение, но без плавательной доски.
12. Согласование гребковых движений руками с дыханием. Вначале упражнение выполняется на
месте, затем с продвижением по дну вперед, затем это упражнени выполняется в скольжении на
груди.
13. Согласование движений руками, ногами и дыхания. Плавание кролем на груди с полной
координацией движений с постепенным увеличением расстояния.

Кроль на спине.
1. Упражнения на суше.
1. И.п.: лежа на гимнастической скамейке принять положение «Стрела».
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2. Лежа на спине на гимнастической скамейке, ноги свободно свешаны за край скамейки, движения
ногами кролем.
3. Выполнить движения руками «Мельница» назад.
4. Разучить гребки руками по очереди, стоя в одном irare от стены.
5. Лежа на гимнастической скамейке, движения ногами кролем в сочетании с гребками руками по
очереди.
6. Стоя в одном шаге от стены, гребковые движения руками «Мельница» назад в согласовании с
движениями ногами.
1. Лежа на гимнастической скамейке, одну руку вытянуть вперед, другую прижать к бедру.
Движения ногами кролем в согласовании с гребковыми движениями руками «Мельница». Вначале
выполнить упражнение на «сцепление», затем - движения ногами, руками и дыхания в полной
координации.
2. Упражнения на воде
1. Скольжение на спине с различными и.п. рук.
2. Скольжение на спине с элементарными гребками руками
3. Сидя на бортике бассейна, опустите прямые ноги в воду, носки оттянуты и слегка повернуты
внутрь. Выполнять движения ногами кролем.
4. Плавание на спине с плавательной доской при помощи движений ногами кролем.
5. Плавание на спине с движениями ногами кролем, руки прижаты к бедрам.
6. Плавание на спине с движениями ногами кролем с различными и.п. рук (руки вытянуты за
головой, одна вверх, другая прижата к бедру, обе руки прижаты к телу).
7. Плавание на спине с движениями ногами кролем и гребками р\ками по очереди.
8. Плавание на спине с движениями ногами кролем и гребки руками «Мельница» («на сцепление»)
9. Плавание кролем на спине с полной координацией движения, постепенно увеличивая
расстояние.
Брасс.
1. Упражнения на суше.
1. Лечь грудью на скамью или пол. Выполнить движения ног как при плавании брассом.
Упражнение хорошо делать в парах. Во время выполнения упражнения партнер стоит со стороны
ног. Подтягивание производится самостоятельно, но в момент разведения носков в стороны
партнер берет руками стопы и помогает принять нужное исходное положение перед толчком,
затем, не выпуская ног упражняющегося помогает ему правильно оттолкнуться и соединить ноги
вместе.
2. То же, но выполнить без партнера.
3.Движения рук брассом с дыханием. Руки на ширине плеч, наклониться вперед, руки вытянуть
вперед. Одновременно с разведением рук в стороны-вниз (гребком) сделать вдох, а с
выпрямлением рук вперед - выдох.
4. Упражнения для согласования движений при плавании брассом. Основная стойка - руки
вытянуты вперед. Сделать гребок руками и возвратить руки в исходное положение, затем сделать
толчок одной ногой.
5. То же, но лежа на груди.

2. Упражнения на воде
1. Встать лицом к стенке бассейна, взяться руками за бортик, плотно прижаться животом и бедрами
к стенке. Присесть, разводя колени в стороны, скользя ими по стенке, выпрямиться. Повторить 1012 раз.
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2. Лечь на спину у бортика, держась за него руками. Выполнять движения ногами, как при
плавании брассом. Типичные ошибки: опускание таза; слишком широкое разведение коленей во
время толчка ногами; не разводятся носки ног в стороны.
3. Методические указания: не разводить колени в стороны больше чем на ширину плеч; поднять
живот выше; перед толчком ногами делать остановку, фиксируя положения «носки в стороны».
4. Лечь на грудь, взяться руками за бортик, оградительную жердь или упереться в дно. Выполнять
движения ногами брассом, лежа на груди. Обратить внимание на разумную скорость движения
ноги брассом; подтягивание делать медленно и мягко; носки отводить в стороны быстро и
энергично; толчок ногами выполнять сильно, но мягко. Типичные ошибки: недостаточное
разведение коленей в стороны и подтягивание их к животу; слишком сильное
5. подтягивание ног к себе; во время толчка носки не развернуты в стороны, смыкание ног
производится в два темпа' - сначала происходит выпрямление ног, затем их соединение.
Методические указания: во время подтягивания колени разводить в стороны, а не тянуть к животу;
перед толчком фиксировать положение «носки в стороны»: толчок ногами делать в один темп;
после толчка сохранять длительную паузу (время скольжения), напрягая ягодицы и мышцы задней
поверхности бедра, чтобы не тонули ноги.
6. Встать на дно бассейна, согнуть одну ногу в колене, отвести голень в сторону и взяться за
голеностоп этой ноги рукой (правую ногу правой рукой). Развернуть носок ноги на себя, отпустить
руку и сделать толчок одной ногой до соединения с другой, как при плавании брассом; то же другой
ногой.
7. Плавание брассом с доской при помощи одних ног. После каждого толчка обязательно
выдерживать паузу, стараясь проскользить как можно дальше.
8. Скольжения с движениями ног брассом. После толчка ногами напрягать ягодицы и мышцы
задней поверхности бедра, чтобы не тонули ноги.
9. Плавание брассом с помощью одних ног (руки вытянуты вперед или выполняют небольшие
поддерживающие гребковые движения в вытянутом положении).
10.
Встать на дно, ноги на ширине плеч, нагнуться и вытянуть руки вперед, плечи и
подбородок опустить на воду. Выполнить движения руками брассом, сначала стоя на
месте, затем с передвижением по дну. Плечи и подбородок не отрывать от поверхности воды.
Делать паузу в момент остановки рук, вытянутых вперед.
9. Скольжение с гребковыми движениями рук брассом.
10. Плавание брассом с задержкой дыхания.
11. Движение рук брассом с выходом в воду, сначала стоя на месте, затем передвигаясь по дну.
Одновременно с разведением рук в стороны-вниз (с гребком) сделать вдох, с выпрямлением рук
вперед и в момент остановки рук впереди - выдох.
12. Плавание брассом в раздельной координации (когда заканчивают гребок руки, начинают
толчок ноги) с дыханием через один - два цикла движений.
13. Плавание брассом в полной координации.
Техника стартов и поворотов. Кроль
на груди.
Старт. В детстких бассейнах, глубина которых 120-125 см, изучается простейший старт. Из
положения основная стойка большими пальцами ног зацепиться за край бортика бассейна, руки
вверх, зажать голову. Приседая, наклониться вперед-вниз, грудью лечь на колени и , потеряв
равновесие, выполнить спад вперед, вход в воду с прямыми руками и последующим скольжением
вперед в положении «Стрела». Методика разучивания изложена в разделе «Учебные прыжки и
соскоки в воду».

14

Поворот. С детьми групп начального обучения разучивается наиболее легкий поворот «маятником». Подплывая к бортику бассейна, коснуться его рукой, в момент касания повернуться
на бок в сторону этой руки, опираясь рукой о бортик бассейна, приподнять голову и плечевой пояс
над водой, подтянуть согнутые ноги к животу и поставить их под водой на стенку. Сделать вдох,
оттолкнуться рукой от бортика, перевалиться на другой бок, пронести руку по воздуху
вперед ,опустить ее в воду и вытянуть одновременно с другой рукой. Голова и плечи в это время
полностью погружаются в воду. Оттолкнуться руками от стенки бассейна, вытянуться и после
непродолжительного скольжения под водой в положении «Стрела» начать плыть кролем на груди.
Кроль на спине.
Старт. При плавании кролем на спине старт выполняется из воды. По команде «Участникам занять
свои места!» пловцы прыгают в воду на свои дорожки, поворачиваются лицом к стартовым
тумбочкам и по команде «На старт!» пловцы руками берутся за бортик бассейна (специальные
поручни), согнутыми ногами упираются в стенку бассейна. По команде «Марш!» пловцы
выполняют мах руками через стороны вверх и назад, одновременно отталкиваясь от стенки
бассейна и прогибаясь. После отталкивания вытягиваются, зажимают голову руками (положение
«Стрела»), входят в воду. После непродолжительного скольжения под водой, начинают гребковые
движения ногами, затем руками.
Поворот. С детьми групп начального обучения разучивается наиболее легкий поворот -«плоский».
Подплывая к стенке бассейна на спине, повернуться на грудь, лицом к стенке бассейна, взяться
руками за бортик, приподнять голову и плечи, согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди и
поставить на стенку - сделать вдох. Затем выполнить мах руками назад, оттолкнуться от стенки,
проскользить в положении «Стрела» на спине 3-4 м, начать движение ногами и руками.

3. Планируемые результаты освоения программы
«Развитие
двигательной активности и координационных способностей в процессе
обучения плаванию».
Индивидуально-групповая форма занятий дает возможность преподавателю внимательно
и всесторонне изучить индивидуальные возможности, физическую и плавательную
подготовленность обучающегося и дифференцированно подойти к вопросу их развития и обучения
двигательным действиям , воспитанию нравственно-волевых качеств.
По окончании года занятий обучающиеся плаванию
-овладеют первичными знаниями о безопасном поведении на открытой воде и в бассейне
-овладеют знаниями о гигиене пловца
-овладеют знаниями о здоровом образе жизни и полезных привычках и способах закаливания
-овладеют знаними об особенностях передвижения в воде, терминологии изучаемых движений
- овладеют знаниями о спортивных и прикладных способах плавания, названии упражнений,
способах их выполнени
-овладеют знаниями о причинах травматизма на занятиях и его профилактике
-выработают навык выполнения комплексов упражнений утренней гимнастики и комплексов
упражнений для развития координационных и кондиционных способностей
-должны овладеть навыком задержки дыхания при погружении в воду до 7-10 секунд
- должны овладеть навыком погружения-всплывания
- должны уметь согласованно выполнять элементарные гребковые движения ногами и руками при
плавании как спортивными способами плавания кроль на груди и на спине, брасс, так и
прикладными способами
-должны овладеть навыком ныряния и умением доставать со дна бассейна предметы
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-должны овладеть навыком повторного проплывания отрезков 6-12 м по 4-6 раз указанным
способом или способом по выбору без искажения техники плавания
- должны приобрести навык работы в коллективе (в группе, в команде)
-должны выработать стойкий интерес к занятиям плаванием, физкультурой , спортом
Получат возможность научиться
-технике бокового дыхания при плавании способом кроль на груди
-технике дыхания при плавании спосом брасс
-технике дыхания при плаваниии прикладными способами плавания.

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения курса
«Развитие двигательной активности и координационных способностей в
процессе обучения плаванию»
Учитывая большую разницу исходного уровня психологической, физической и плавательной
подготовленности , мотивацию и сформированность нравственно-волевых качеств личности
занимающегося , при оценке усвоения курса «Развитие двигательной активности и
координационных способностей, в большей мере ориентирование должно быть на индивидуальное
развитие двигательных способностей , формирование стойкого интереса к занятиям, желанию
продолжать обучение, положительный эмоциональный настрой занимающегося , умение видеть и
анализировать причины своих ошибок, чем на выполнение усредненных нормативов.
Виды контроля
- предварительный (диагностика уровня подготовленности)
- текущий (наблюдение за успешностью усвоения двигательных действий в процессе обучени)
-итоговый (на заключительном занятии).
На начальном этапе обучения плавания применяется безоценочный метод.
Оценивается только точность техники проплывания ( координация и согласованность движений)
отрезков 12-25 м без учета временных показателей разученными способами плавания.
Свидетельством успешности может быть демонстрация показательной техники перед
одногруппниками в начале занятия, перед разучиванием определенных движений, при
исправлении чужих ошибок, привлечении в качестве помощника преподавателя.

5.Организационный раздел
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Учебный план
Учебный план МАОУ гимназии № 174, реализующей дополнительную
общеразвивающую образовательную программу
«Обучение плаванию» (Развитие
двигательной активности и координационных способностей в процессе обучения
плаванию), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
‒ фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
‒ определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию;
‒ распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Нормативно-правовую основу данного учебного плана составляют:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
‒ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2011 года №
189 (с изменениями);
‒ Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
‒ Устава МАОУ гимназии №174
Содержание образования в МАОУ гимназии №174 направлено на воспитание и
развитие ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений
и навыков, самостоятельности, личной ответственности учащегося за свою судьбу:
‒ личностное творчество ученика по отношению к фундаментальным объектам
окружающего мира, распределенным в соответствии с образовательными областями
(образовательная продукция ученика как личностное содержание его образования);
‒ самоосознание личного опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений
ученика, обнаружившихся в процессе познания фундаментальных объектов и
общекультурных знаний о них (рефлексивно «снятые» результаты познания и творчества);
‒ деятельность ученика в отношении к фундаментальным достижениям человечества,
связанным с изучаемыми объектами (отношение ученика к общекультурным знаниям
и социальному опыту).
Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по годам обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования.
Развитие двигательной активности и координационных способностей в процессе
обучения плаванию. Обучение плаванию.
Вид услуги Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
кол-во
возраст
обучающихся занятий в занятий в часов в часов
за обучающихся
неделю
месяц
месяц
период
(класс)
обучения
Обучение
плаванию

10
группа № 1

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс
17

10
группа № 2

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс

10
группа № 3

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс

10
группа № 4

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс

Обучение
10
плаванию группа № 5

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс

Обучение
10
плаванию группа № 6

2

8

8

64

7-8 лет
1-2 класс

Обучение
10
плаванию группа № 7

2

8

8

64

8-9 лет
2-3 класс

Обучение
плаванию

10
группа № 8

2

8

8

64

8-9 лет
2-3 класс

Обучение
плаванию

10
группа № 9

2

8

8

64

9-10 лет
3-4 класс

Обучение
плаванию

10
группа №10

2

8

8

64

9-10 лет
3-4 класс

Всего

100

20

80

80

640

1-4 класс
7-10 лет

Обучение
плаванию
Обучение
плаванию
Обучение
плаванию
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6. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом требований СанПиН, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы
Образовательная деятельность ведется во время учебного года. Учебный год начинается 1 октября, заканчивается 31 мая.
День
недели
/месяц
понедельники
в т о рн и к
с ре д а
ч е тв е рг
п я тн и ц а
суббота
в ос к р е с е н ь е
День
недели
/месяц
понедельники
в т о рн и к
с ре д а
ч е тв е рг
п я тн и ц а
суббота
в ос к р е с е н ь е

с е н тя б рь

ок тя б рь
1
2
3
4
5
6
7

я н в а рь

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

8
9
10
11
12
13
14

н оя б рь
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
1
2
3
4

ф е в р ал ь
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Начало образовательной деятельности: 01.10.2018
Окончание образовательной деятельности: 31.05.2019
Дни занятий по группам:
понедельник - пятница
1) с 16.30 до 17:10 час. (группы № 1, 4, 7, 10, 13)
2) с17:30 до 18:10 час. (группы № 2, 5, 8, 11, 14)
3) с 18:30 до 19:10 час (группы № 3, 6, 9, 12, 15)
суббота
1) с 09.00 до 09:40 час. (группа № 16)
2) с10:00 до 10:40 час. (группа № 17)
3) с 11:00 до 11:40 час (группа № 18)
4) с 13:00 до 13:40 час (группа № 19)
5) с 14:00 до 14:40 час (группа № 20)
Количество недель: 32

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10
11

д е к аб рь
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
1
2

март
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
6
7
8
9

я н в а рь
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
1
2
3
4
5
6

ап р е л ь
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Учебные дни:
I полугодие: с 01.10.2018 по 29.12.2018.
II полугодие: с 09.01.2019 по 31.05.2019.

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

май
15
16
17
18
19
20
21

Каникулы:
зимние с 30.12.2018. по 8.01.2019
летние: - с 01.06.2019.
.

7
8
9
10
11
12
13

22
23
24
25
26
27
28

29
30
1
2
3
4
5

Нерабочие праздничные дни:
4 ноября - День народного единства,
1 - 8 января - Новогодние каникулы,
23 февраля - День защитника Отечества,
8 Марта -Международный женский день,
1 - 2 мая - праздник Весны и Труда,
9 мая - День Победы,
12 июня – День России.
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7. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей
программы
Описание кадровых условий
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №174
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных данной дополнительной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности, уровень квалификации работников в
основном соответствует условиям реализации программы.
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Обучение плаванию» (Развитие двигательной
активности и координационных способностей в процессе обучения плаванию)
Должность

Должностные
обязанности

Директор

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательной
организации

Организатор
платных
образовательных
услуг

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за качеством

Уровень квалификации работников
Требования к
Фактический
уровню
уровень
квалификации
Высшее
Соответствует
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
Высшее
Соответствует
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не
20

образовательной
деятельности
Диспетчер
Педагоги
Осуществляют
дополнительного дополнительное
образования
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность

менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
Соответствует
Соответствует

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей
профилю
кружка,
секции,
студии, клубного и
иного
детского
объединения, без
предъявления
требований к стажу
работы

Уборщик
Соответствует
служебных
помещений
Всего педагогических работников – 2 человек.
МАОУ гимназия № 174 укомплектована учебно-вспомогательным персоналом в полном
объеме – 7 человек (100 %).
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием: 60%
(2 человек).
Квалификация педагогических кадров
№

Должность

Категория

Количество единиц

1

Организатор ДПУ бассейна

1 категория

1

2

Педагог ДПУ бассейна

1 категория

1

3

Медсестра бассейна

1

4

Лаборант бассейна

1

5
6

Рабочий высокой квалификации
по водоподготовке
Дезинфектор

7

МОП

высшая

1
1
1
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8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
8.1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса при
реализации программы
Наличие зала ожидания для сопровождающих с гардеробом.
Наличие электрофенов в зале ожидания.
Наличие зала для разминки.
Наличие зала с чашей с водой 6,5 м* 12,5 м с обходными дорожками по периметру.
Глубина чаши с водой 0,8м-1,2 м. Температура воды в чаше 29-30 градусов С.
Наличие раздельных раздевалок и санузлов для мальчиков и девочек.
Наличие раздельных душевых кабин для мальчиков и девочек .
Наличие комнаты оказания медицинской помощи.
Наличие лаборатории для исследований проб воды.
Наличие приточно-вытяжной вентиляции.
Наличие досок для плавания и поддерживающих на воде средств.
Наличие предметов для доставания со дна бассейна
Наличие спасательных кругов.
8.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Список литературы
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального оющего образования по
физической культуре ( ФГОС НОО)
2. Примерные программы по физической культуре. Начальная школа. Ч.2.-М. «Просвещение»
2011.
3. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов . В.И.Лях, А.А. Зданевич,
М. «Просвещение».2012.
4.Рабочая программа по физической культуре для общеобразовательных учреждений Физическая
культура 1-4 классы В.И.Лях.М. «Просвещение» 2013.
5.Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов. Пособие для учителей. М.
«Просвещение». 2007 г.
6.Теория и методика плавания . Учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования. Булгакова Н.Ж., Попов О.И.,Расповова Е.А. «Академия» .2014.
7.Теория и методика обучения базовым видам спорта.плавание. Учебное пособие. Литвинов А.А.,
Козлов А.В.,Ивченко Е.В.
8. Обучение плаванию в школе.Н.Ж.Булгакова . Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2004.
9. Юный пловец Л.П.Макаренко. Учебное пособие . М. «Физкультура и спорт». 2003.
10.Анатомия плавания. Маклауд Й. «Попурри» 2013.
11.Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники. Гузман Р. «Попурри».
12. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания , доступные каждому. Лафлин Т.
Издательство Манн, Иванов и Фрбер. 2012.
13. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга1,2. Советский спорт.2012.
14. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче.
15. Лафлин Т.,Делвз Д. издательство Манн,Иванов и фербер. 2011.
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