


Программа кружка внеурочной деятельности «Плаваем, играя» 

Рабочая программа кружка «Плаваем, играя» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Место кружка в учебном плане. Кружок «Плаваем, играя» является компонентом плана 

внеурочной деятельности, рассчитан на 17 ч в каждом классе: с 1 по 4, 1 ч  в  две недели. 

Предназначен для детей 7-11 лет. 

Планируемые результаты освоения программы 

1.Личностные УУД – сознательная положительная мотивация к занятиям физической 

культурой и плаванием, ответственность за достижение результатов личных и командных. 

Технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

2.Регулятивные УУД – умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, развития внимания, памяти. Умение организовывать 

собственную деятельность с учетом ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организация места занятий. 

3.Познавательные УУД – видеть красоту движения, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижения человека, постановка и решение 

проблемы, рефлексия способов и условий действия. 

- содействие гармоничному развитию, укреплению здоровья, закаливанию растущего 

организма; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, культуры поведения; 

-обучение важнейшим двигательным умениям и навыкам; 

-развитие у обучающихся основных морально-волевых качеств, привитие устойчивого 

интереса к оздоровлению, подвижным играм, к физической культуре и спорту, воспитание 

потребности вести здоровый образ жизни. 

4.Коммуникативные УУД – планирование учебного сотрудничества со сверстниками, 

разрешение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта. Умение доносить информацию в 

доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотиваций к творческому труду, работе на результат. 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

спортивных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и решать задачи учебной 

деятельности; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

     Предметные результаты: 

 обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействия со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием упражнений на воде (особенно в дни летних 

каникул); 

 изложение фактов истории развития плавания, Олимпийских игр, характеристика 

роли плавания и его значение в жизнедеятельности человека, его место в спорте, 

физической культуре; 

 овладение основами плавания в глубокой воде, умение нырять и проплывать под 

водой с открытыми глазами; 

 выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, координация 

работы рук и ног) при  демонстрации изученных стилей плавания; 

 преодоление дистанции не менее 25 м одним из разученных способов плавания; 

 преодоление дистанции не менее 25 м сочетанием различных, в том числе 

прикладных, видов плавания; 

 умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, играть в 

подвижные игры. 

Содержание программы 

 

1. Плавание в жизни человека:  
Водная стихия и её обитатели (кто и как плавает). Значение плавания в укреплении 

здоровья человека. Достижения юных пловцов на различных соревнованиях. Меры 

безопасности на воде. 

 

2. Понятие о различных стилях плавания: 

Стили плавания. Правила подготовки и разминки перед вхождением в воду. Техника и 

методика дыхания в воде. Освоение способов плавания стилем кроль на груди и на спине. 

Техника старта, плавания, поворота. Проплывание вольным стилем 25 м на временной 

норматив. Особенности дыхания при освоении плавания стилем брасс. Освоение способов 

работы ногами при плавании брассом. 

 

3. Особенности оказания первой доврачебной помощи пострадавшему 



на воде. 

Приёмы освобождения от захватов. Искусственное дыхание. Оказание первой 

доврачебной помощи при утоплении. Особенности оказания помощи пострадавшему в 

воде. Освоение вариантов транспортировки утопающего, ослабевшего человека.  

 

4. Особенности проведения игр на воде: 

Организация игр на воде. Подвижные игры. Классификация спортивных игр на воде. 

Приёмы выпрыгивания из воды и прицельного бросания мяча. Правила игры в водное 

поло. Ознакомление с техникой игры в водное поло. 

 

5.Понятие о дайвинге: 

Освоение приёмов погружения под воду, приёмы подводного плавания на расстояние 10-

15 м при задержке дыхания. Особенности психологической подготовки любителей 

подводного плавания. 

 

6.Приёмы дыхания через трубку:  

Особенности плавания с маской. Приёмы дыхания через трубку. Регулировка плавучести 

под водой. Освоение сигналов между дайверами. 

 

7. Техника прыжков в воду с бортика. 

 

8. Освоение техники прохождения дистанций под водой: 

Понятие о разграничении дыхания ртом и носом. Особенности прохождения через обручи 

под водой. Особенности проведения спортивных игр и состязаний под водой. 

Обеспечение безопасности обучающихся. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Часы учебного времени 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Плавание в жизни человека 2 2 2 2 

2 Понятие о различных стилях плавания 6 8 8 8 

3 Особенности оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему 

на воде 

- - 2 2 

4 Особенности проведения игр на воде 7 3 1 1 

5 Понятие о дайвинге - 1 1 1 

6 Приёмы дыхания через трубку. Особенности 

сигналов между дайверами под водой. - 1 1 1 

7 Техника прыжков в воду с бортика 1 1 1 1 

8 Освоение техники прохождения дистанций 

под водой 
1 1 1 1 

 Всего часов: 17 17 17 17 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечания 

 Плавание в жизни человека 2  

1.  Вводное занятие. Гигиенические правила. Водная 

стихия и её обитатели. 

1  

2. Значение плавания в укреплении здоровья 

человека. Стили плавания. 

1  

 Понятие о различных стилях плавания 6  

3. Плавание при помощи движений ног кролем на 

груди с доской.  

1  

4. Плавание при помощи движений ног кролем на 

спине с доской.  

1  

5. Скольжение на груди и спине с последующей 

работой ног кролем. 

1  

6. Скольжение на груди с задержкой дыхания 1  

7. Скольжение на спине с различным положением 

рук (одна рука вверху, вторая прижата к бедру; 

две руки прижаты к бедру). 

1  

8. Скольжение на груди и на спине под водой, руки 

вытянуты вперед. 

1  

 Особенности проведения игр на воде 7  

9. Правила поведения и дисциплина на воде. Игры, 

способствующие умению продвигаться в воде   

1  

10. Игры, способствующие погружению головы в 

воду.  

1  

11. Игры с всплыванием и лежанием на воде. Прыжки 

с бортика. 

1  

12. Игры способствующие овладению правильным 

дыханием. 

1  

13. Игры способствующие овладению навыком 

скольжения. 

1  

14. Игры способствующие закреплению необходимых 

навыков. 

1  

15. Игры, способствующие развитию умения 

выполнять прыжки в воду.. 

1  

 Техника прыжков в воду с бортика 1  

16. Учебные прыжки: спад в воду с низкого бортика; 

спад в воду из положения приседа или седа на 

бортик; из положения, стоя. 

1  

 Освоение техники прохождения дистанций 

 под водой 

1  

17. Понятие о разграничении дыхания ртом и носом. 

Особенности прохождения через обручи под 

водой.. Обеспечение безопасности обучающихся. 

1  

2 класс 



№ Тема урока 
Количество 

часов 
Примечания 

 Плавание в жизни человека 2  

1. Вводное занятие. Гигиенические правила. Меры 

безопасности на воде. 

1  

2. Значение плавания в укреплении здоровья 

человека.  

1  

 Понятие о различных стилях плавания 8  

3. Скольжение на груди и на спине с различным 

положением рук. Техника и методика дыхания в 

воде. 

1  

4. Скольжение на груди с последующим 

переворотом на спину.  

1  

5. Работа с дыханием у бортика на месте, затем с 

доской в движении при помощи ног. Освоение 

работы рук кролем на груди, стоя на дне бассейна. 

1  

6. Скольжение на груди и спине. Освоение работы 

рук кролем на спине, стоя на дне бассейна.  

1  

7. Специальные плавательные упражнения. 

Повороты. Старты. Согласование движений рук и 

ног. 

1  

8. Плавание кролем в полной координации 

движений на задержке дыхания. 

1  

9. Плавание кролем на груди с попытками повернуть 

голову для вдоха, сначала один раз на несколько 

гребков, затем чаще. 

1  

10. 

 
Плавание кролем в полной координации 

движений. Техника старта, плавания, поворота 

1  

 Особенности проведения игр на воде 3  

11. 

 
Правила поведения и дисциплина на воде. 

Организация игр на воде. Подвижные игры.  

1  

12. 

 
Классификация спортивных игр на воде.  1  

13. Приёмы выпрыгивания из воды и прицельного 

бросания мяча. 

1  

 Понятие о дайвинге 1  

14. Правила поведения и дисциплина под водой, 

приёмы подводного плавания при задержке 

дыхания. 

  

 Приёмы дыхания через трубку. Особенности 

сигналов между дайверами под водой. 

1  

15. 

 
Особенности плавания с маской. Приёмы дыхания 

через трубку. Регулировка плавучести под водой. 

  

 Техника прыжков в воду с бортика 1  

16.  Учебные прыжки: спад в воду с низкого бортика; 

спад в воду из положения приседа или седа на 

бортик; из положения, стоя. 

  

 Освоение техники прохождения дистанций под 1  



водой. 

17. Понятие о разграничении дыхания ртом и носом. 

Особенности прохождения через обручи под 

водой. Обеспечение безопасности обучающихся. 

  

3 класс 
 

№ 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечания 

 Плавание в жизни человека 2  
1. 

 
Вводное занятие. Гигиенические правила. Меры 

безопасности на воде. 

1  

2. Значение плавания в укреплении здоровья 

человека. Достижения наших пловцов на 

международном уровне. 

1  

 Понятие о различных стилях плавания 8  
3. Плавание при помощи движений ног кролем на 

груди с различным положением рук  на задержке 

дыхания. 

1  

4. Плавание при помощи движений ног кролем на 

спине с различным положением рук. 

1  

5. Движение рук и ног при плавании способом кроль 

на груди 

1  

6. Упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

1  

7. Плавание кролем с полной координацией 

движений на задержке дыхания. 

1  

8. 

 
Плавание кролем на груди в полной координации 

движений. 

1  

9. 

 
Плавание кролем на спине в полной координации 

движений. 

1  

10. 

 
Закрепление материала. Эстафеты. 1  

 Особенности оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему 

на воде 

2  

11. 

 
Оказание первой помощи на воде. 1  

12. Освоение вариантов транспортировки 

утопающего, ослабевшего человека. 

1  

 Особенности проведения игр на воде 1  

13. 

 
Классификация спортивных игр на воде. Приёмы 

выпрыгивания из воды и прицельного бросания 

мяча. Правила игры в водное поло. Ознакомление 

с техникой игры в водное поло. 

1  

 Понятие о дайвинге 1  

14. Особенности психологической подготовки 

любителей подводного плавания. Правила 

поведения и дисциплина под водой, приёмы 

подводного плавания при задержке дыхания. 

1  



 Приёмы дыхания через трубку. Особенности 

сигналов между дайверами под водой. 

1  

15. Приёмы дыхания через трубку. Освоение 

сигналов между дайверами. Регулировка 

плавучести под водой. 

1  

 Техника прыжков в воду с бортика. 1  

16. Учебные прыжки: спад в воду с низкого бортика; 

спад в воду из положения приседа или седа на 

бортик; из положения, стоя. Прыжки с 

погружением в воду с головой. 

1  

 Освоение техники прохождения дистанций под 

водой. 

1  

17. Особенности проведения спортивных игр и 

состязаний под водой. Обеспечение безопасности 

обучающихся. 

  

4 класс 
№ Тема урока Количество 

часов 

Примечания 

 Плавание в жизни человека. 2  

1 Вводное занятие. Гигиенические правила. 

Меры безопасности на воде. 

1  

2 Достижения наших пловцов на международном 

уровне. 

1  

 Понятие о различных стилях плавания 8  

3 Совершенствование плавания. Движение рук и 

ног при плавании способом кроль на груди. 

Прыжки с тумбочки. 

1  

4 Совершенствование плавания. Движение рук и 

ног при плавании способом кроль на спине. 

Нижний старт.  

1  

5 Упражнения на задержку дыхания.  1  
6 Плавание кролем в полной координации 

движений на задержке дыхания. 

1  

7 Плавание кролем в полной координации 

движений. 

1  

8 Плавание при помощи движений ног кролем на 

спине с различным положением рук .  

1  

9 Плавание на спине при помощи движений ног. 1  

10 Плавание кролем на спине в полной 

координации. 

1  

 Особенности оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему на воде. 

2  

11 Оказание первой помощи на воде. 1  

12 

 

 

Освоение вариантов транспортировки 

утопающего, ослабевшего человека. 

Специальные плавательные упражнения. 

1  



 Особенности проведения игр на воде. 1  

13 Классификация спортивных игр на воде. 

Приёмы выпрыгивания из воды и прицельного 

бросания мяча. Правила игры в водное поло. 

Ознакомление с техникой игры в водное поло. 

1  

 Понятие о дайвинге 1  

14 

 

 

Особенности психологической подготовки 

любителей подводного плавания. Правила 

поведения и дисциплина под водой, приёмы 

подводного плавания при задержке дыхания.  

1  

 Приёмы дыхания через трубку. Особенности 

сигналов между дайверами под водой. 

1  

15 Приёмы дыхания через трубку.  Освоение 

сигналов между дайверами. Регулировка 

плавучести под водой. 

1  

 Техника прыжков в воду с бортика 1  

16 Учебные прыжки: спад в воду с низкого 

бортика; спад в воду из положения приседа или 

седа на бортик; из положения, стоя. Прыжки с 

погружением в воду с головой. 

1  

 Освоение техники прохождения дистанций 

под водой 

1  

17 Плавание брассом с укороченными гребками 

руками, с произвольным дыханием и с выдохом 

в воду 

1  

В результате внеурочной деятельности обучающиеся начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития. 

 безбоязненно относиться к воде; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

 характеризовать способы безопасного поведения на воде.  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать его с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, физического 

развития. 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры, упражнения для формирования 

правильной осанки; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе, соблюдать правила поведения на воде. 

 выполнять подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног; проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 развивать выносливость: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 


