
Аннотация к рабочей программе  
секции «Плавание» 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой   умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат г. Саянска» в соответствии с 
учебным планом школы-интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 7-9 
года обучения. 

Цель: Обучение детей, с отклонением в развитии, плаванию; закаливание и укрепление 
детского организма; создание основы для разностороннего физического развития; 
формирование положительной мотивации к физическим упражнениям на воде. 

Задачи. 
1. Обучать детей жизненно необходимым навыкам плавания; 
2. Развитие физических качеств и гигиенических навыков; 
3. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 
4. Приобретение знаний в области гигиены;  
5. Коррекция и развитие речи через усвоение учащимися речевого материала, 

используемого учителем на уроках по плаванию. 
Программа состоит из десяти разделов: 
1. Техника безопасности 
На занятиях  по технике безопасности детей знакомят с правилами безопасности и 

поведения на воде, которые предупреждают несчастные случаи и нацеливают на строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

2. Проверка готовности плавательной способности. 
На этих занятиях проводится проверка плавательной подготовленности. 
3. Вход в воду. 
Учить не бояться входить в воду, плескаться в ней. 
4. Передвижение в воде. 
Научить детей передвигаться в воде по дну бассейна разными способами (шагом, бегом, 

прыжками, на руках) на различной глубине. 
5. Выдох в воду, погружение. 
Учить задерживать дыхание на вдохе, передвигаться в воде с произвольным дыханием и 

выполнять выдохи в воду. 
6. Обучение координационным возможностям (движение рук и ног). 
Обучение координационным возможностям в воде: учить движениям ногами (по типу 

кроля), движениям рук в плавании на груди и спине. 
7. Лежание на воде. 
Учить лежать в воде на груди и спине, сохранять равновесие тела в горизонтальном 

положении. 
8. Скольжение на груди и спине. 
Учить детей скольжению в воде на груди и спине: со вспомогательными снарядами, с 

выдохом в воду, в сочетании с движениями рук и ног, научить принимать обтекаемое 



положение тела, максимально продвигаться вперед с помощью гребковых движений ногами и 
руками. 

9. Обучение техники спортивного способа. 
Учить спортивным способам плавания: кроль на груди и спине, в согласовании с 

ритмичным дыханием, добиваться легкости и мягкости движений. 
10. Техника стартов. 
Учить правильному выполнению стартового прыжка. 
Материал по данным разделам распределен от простого к сложному. Работа на занятиях 

ведется по разделам, с постепенным наращиванием объема умений и навыков. 

В учебном плане занятия по секции «Плавание» представлены в части «Внеурочная 
деятельность» (7 год обучения -2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 год обучения - 2 часа в 
неделю, 68 часов в год, 9 год обучения - 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

 
 

 
 

 

 

 


