
 



 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности учащихся (кроме учебной дисциплины), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Важно сформировать у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Согласно базисному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью общеобразовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию и в формах отличных от урочной системы. В 

базисном учебном плане в числе основных направлений выделено спортивно-

оздоровительное направление. Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная 

деятельность, рассматривается как специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках в рамках вариативной части образовательного плана. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной 

направленности «Плавание» для учащихся 2-4 классов разработана на основе: 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, В, И, Ляха, 

А.А.  Зданевича. Москва «Просвещение» 2012. 

 

Цель, задачи курса внеурочной деятельности. 

-способствовать всестороннему физическому развитию 

-способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность 

Основные задачи: 

-выработать у учащихся положительный интерес к плаванию 

-овладеть жизненно необходимым навыком плавания 

-укреплять здоровье 

-прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, физической 

культуры, спортивного плавания 

-Развивать физические качества 

-овладение формами коллективного взаимодействия и сотрудничества 

 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности.  

 
Заключается в том, что она ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной 

потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических 



возможностей. Данная рабочая программа «Плавание» построена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта. 

Описание место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс «Плавание» дает возможность углубленного изучения, для проявления 

личных способностей во внеурочной, социальной, соревновательной деятельности. И 

ориентирует для выбора спортивной дисциплины. Согласно учебному плану на изучение 

данной дисциплины в целом отведено с 2по 4 класс из расчета 1 час в неделю, всего102 ч 

в учебный год;2 классе-34ч, в 3 классе-34 ч, в 4 классе-34ч. Занятия по данной программе 

проводятся в форме урока, ограниченного временем (40 мин) в системе целого учебного 

дня, 1 раз в неделю. Особенности набора учащиеся 2-4 классов, с разным уровнем 

физической подготовленности, группы здоровья- основная и подготовительная. 

Количество обучающихся -12 человек. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты; 

-принятие и освоение социальной роли обучающего 

-умение не создавать конфликтов 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности 

-формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности 

Предметные результаты: 

-Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Плавание -один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на 

гармоничное развитие человека. Навыки плавания жизненно необходимы и детям, и 

взрослым в их повседневной жизни. 

Не менее важно и оздоровительное значение плавания. Правильно организованные 

занятия разносторонне развивают ребенка, способствуют формированию силы, 

выносливости, ловкости, быстроты и других качеств. Известно, что в воде тело человека 

находиться во взвешенном состоянии. Относительная невесомость тела, горизонтальное 

положение в воде раскрепощают опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию 



различных систем организма, облегчают деятельность внутренних органов. К тому же 

вода очищает кожу и улучшается кожное дыхание. 

При правильном проведении занятий у детей повышаются функциональные 

возможности сердечнососудистой системы, укрепляется дыхательная мускулатура, 

увеличивается жизненная емкость легких. Плавание положительно влияет также на 

состояние центральной нервной системы. 

Систематические занятия плаванием способствуют формированию правильной 

осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают организм, повышая его 

сопротивляемость различным простудным заболеваниям. Поэтому плавание очень 

полезно детям с ослабленным здоровьем. Начинать заниматься плаванием лучше с 

первого класса. Дети быстро овладевают техникой плавания спортивными способами. 

Этому способствует лучшая, чем у взрослых, плавучесть и обтекаемость. 

В программе выделяются три раздела: Знания о физической культуре, физическое 

совершенствование, спортивно – оздоровительная деятельность. Знания о физической 

культуре: Физическая культура ее базовая составляющая-плавание. В этом разделе 

представлен материал, способствующий расширению знаний учащихся о собственном 

организме, об избранном виде спорта, правила гигиены и техники безопасности 

поведении в экстремальной ситуации. 

Физическое совершенствование: Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 
по «Плавание » 

Класс  2-4 

Количество часов: 

Всего 34 часов; в неделю 1 час. 

 

№ 

учебного 

занятия 

по 

порядку 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

учебного 

занятия 

Методы, приѐмы, 

формы организации 

учебной деятельности 

 

Формируемые способы деятельности 

обучающихся (на уровне  

метапредметных УУД) 

 

Виды и формы 

контроля 

1 
Инструктаж по ТБ. Теория. 

1  Указание ,метод  

наглядности рассказа 

 Знать основы техники безопасности на 

занятиях по плаванию 

 

2  

Теория: История развития 

плавания, техники 

плавания. 

1  Указание, метод  

наглядности рассказа 

Запоминают отечественных пловцов 

Олимпийских чемпионов. Овладевают  

основными приѐмами плавания. 

 

3 
Развитие выносливости  

1  Указание, метод 

умеренной и переменно 

интенсивности 

Применять разученные  упражнения 

длят  развития выносливости. 

Контрольное 

упражнение 

4 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  Указание, метод 

умеренной и переменно 

интенсивности 

 Контрольное 

упражнение 

5 Специальные плавательные 

упражнения для освоения с 

водной средой 

1  Указание, метод 

умеренной и переменно 

интенсивности, 

круговая тренировка 

Выполнять специальные плавательные 

упражнения 

Контрольное 

упражнение 

6 Развитие координации 1  Указание, метод 

умеренной и переменно 

интенсивности, 

многократное 

повторение 

Применять разученные упражнения для 

развития координации. 

Контрольное 

упражнение 



7 Скольжение на груди, 

скольжение на спине 

1  Объяснение, строго 

регламентированное 

упражнение  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения упражнений. 

Контроль техники 

8    Скольжению на груди 

при помощи ног 

1  Объяснение, строго 

регламентированное 

упражнение 

Применять разученные упражнения для 

развития координации. 

Контроль техники 

9 
 Работа рук и ног при к/г. 

1  Объяснение, строго 

регламентированное 

упражнение 

  

10 Кроль на груди. Положение 

тела 

1  фронтальный метод  Описывают технику выполнения 

плавательных упражнений. 

Контроль техники 

11 Кроль на .Движение  ног   1  Соревновательный 

Наглядный,    

Описывают технику выполнения 

плавательных упражнений 

 

12 Кроль на груди. Движение 

рук. 

1  Многократное 

повторение 

Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на 

груди. 

 

13 Кроль на груди . 

Согласование движений 

ног и рук 

1  Многократное 

повторение 

  Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на 

груди. 

Контроль техники 

14   Игры и развлечения на 

воде.  . 

1  Соревновательный 

Игровой 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игры. 

 

15 Ныряние ногами и головой 

  

1  Наглядный, строго-

регламентированный 

Выполнять старты, повороты, ныряние.  

16   Свободное плавание. 1  Игровой Проводят самостоятельно игры.  

17    Кроль на груди. Дыхание. 1  Наглядный, строго-

регламентированный, 

групповой 

Применять разученные  упражнения 

длят  развития выносливости 

Контроль техники 

18   Игры и развлечения на 

воде.   

1  Игровой Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игры. 

 

19  Кроль на груди без выноса 1  Объяснение, слитное Применять разученные упражнения для  



рук упражнение, 

повторный. 

развития координации. 

20  . 

Кроль на спине. Положение 

тела. 

 

1  Объяснение, слитное 

упражнение, повторный 

Применять разученные упражнения для 

развития координации. 

Контроль техники 

21 Кроль на спине, кроль на 

груди. (согласованное 

движение рук и ног) 

1  Слитное упражнение, 

повторный, строго-

регламентированный. 

Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля   

 

22 Техника выдоха ч/р 

сторону 

1  Слитное упражнение, 

повторный, строго-

регламентированный. 

Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля   

Контроль техники 

23 Проплывание на время 

отрезков 25 м. 

1  Соревновательный Применять разученные  упражнения 

длят  развития выносливости. 

 

24   

Эстафеты. 

1  Соревновательный 

Игровой 

Соблюдают правило соревнований.  

25  Повторное  проплывание  

отрезков 10-25м. по 2-6 раз. 

1   Многократное 

повторение 

. Выполнение плавательных 

упражнений, самостоятельное освоение 

техники, выявление и устранение 

характерных ошибок в процессе 

освоения техники плавания. Выполнять 

специальные 

Контроль техники 

26 Согласованная работа рук и 

ног при плавании кролем  
  

 Показ упражнения, 

указания, многократное 

повторение 

Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля   

 

27  Работа над выдохом ч/р 

сторону 

1  Многократное 

повторение  

Выполнять специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля   

Контроль техники 

28  Игры и развлечения на 

воде. 

1   

Игровой 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игры. 

 



29  Плавание в полной 

координации 

1    Строго-

регламентированный 

Применять разученные упражнения для 

развития координации. 

Контрольное 

упражнение 

30 Соревнования. 1    Соблюдают правило соревнований Контрольное 

упражнение 

31  Свободное плавание. 1  Игровой. Проводят самостоятельно игры.  

32  Эстафеты.. 1  Соревновательный Соблюдают правило соревнований  

33   Прием контрольных 

нормативов 

1  Соревновательный  Контрольное 

упражнение 

34     

Игры и развлечения на 

воде. 

 

1  Игровой Проводят самостоятельно игры.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

. 

1. Школьный бассейн ,плавательные доски, лопатки, ласты  ,мячи(резиновые)   

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Просвещение, 2014 Примерные программы по 

учебным предметам. П76 Физическая культура. 1-4 классы: проект. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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, игры на воде. 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 


