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Рабочая программа 

секция «Плавание» 

для обучающихся  7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской адаптационной методической 

разработки курса занятий «Плавание».  Данная разработка  рецензирована в 2007 году 

(протокол №8)  кандидатом педагогических наук, доцентом ИПКРО г. Иркутска 

Башировой Т.Б. 

Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании детей – содействует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательных систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки детей. 

У детей с нарушением интеллекта локально поражены отделы головного мозга, 

отвечающие за координацию движений, за такие психические процессы как память, 

внимание. У большинства учащихся с умственной отсталостью выражено 

деформирование процесса возбуждения над торможением. В результате систематических 

занятий плаванием увеличивается сила и подвижность нервных процессов в коре больших 

полушарий, повышается пластичность нервной системы, отчего дети с нарушением 

интеллекта становятся более уравновешенными, лучше контролируют свое поведение и 

быстрее приспосабливаются к новым видам деятельности в различной обстановке. 

Повышенное воздействие физических нагрузок, переносимых организмом, 

занимающихся спортивным плаванием, способствует более высокому проявлению 

морально-волевых качеств, закаливает волю, воспитывает твердых характер. Это 

немаловажный фактор в повседневной жизни. 

Данный комплекс занятий «Плавания» позволяет ознакомить и обучить основам 

техники спортивного плавания: кроль на груди, на спине, где дыхательные процессы 

облегчены. В начале изучается работа ног, рук с особенностями дыхания, затем 

согласованность движений, включая спорт и поворот. 

Цели и задачи. 

Цель: обучение детей, с отклонением в развитии, плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, 

дыхательной и нервной систем); формирование положительной мотивации к физическим 

упражнениям на воде. 

Задачи: 

• укрепление здоровья и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и коррекция общей моторной деятельности, двигательных умений и 

навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены;  

• развитие чувства темпа и ритма, координаций движений; 

• формирование навыков правильной осанки; 

• коррекция и развитие речи через усвоение учащимися речевого материала, 

используемого учителем на уроках по плаванию. 

Организация занятий плаванием по предлагаемой методике способствует 

установлению в бассейне оптимального физкультурно-оздоровительного режима. 

Методика предусматривает упражнения, помогающие ребенку быстро освоиться в водной 

среде и овладеть техникой различных способов плавания. Достаточно времени в ней 

отводится и на развитие основных физических качеств выполнением упражнений на суше.  

 

Место  учебного курса в учебном плане 

Занятия секции «Плавание» включены в раздел «Внеурочная деятельность» по 1 

часу в неделю.   

 



Предполагаемые результаты. 

7 класс: Учащиеся должны знать:    правила соревнований по плаванию, основные 

требования к соблюдению безопасности при занятиях плаванием. 

Учащиеся должны уметь: погружаться в воду, проплыть под водой(ныряние), 

правильно выполнить  старт из воды, повороты в воде, проплыть способом кроль на груди 

и спине. 

Содержание программы учебного курса. 

Данный курс состоит из десяти разделов: 

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. 

Проверка готовности плавательной способности. 

На этих занятиях проводится проверка плавательной подготовленности. 

Вход в воду. 

Учить не бояться входить в воду, плескаться в ней. 

Передвижение в воде. 

Научить детей передвигаться в воде по дну бассейна разными способами (шагом, 

бегом, прыжками, на руках) на различной глубине. 

Выдох в воду, погружение. 

Учить задерживать дыхание на вдохе, передвигаться в воде с произвольным 

дыханием и выполнять выдохи в воду. 

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. 

Лежание на воде. 

Учить лежать в воде на груди и спине, сохранять равновесие тела в горизонтальном 

положении. 

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. 

Обучение техники спортивного способа. 

Учить спортивным способам плавания: кроль на груди и спине, в полной 

координации. 
Техника стартов, поворотов. 

Учить правильному выполнению стартового прыжка и поворотов. 

Материал по данным разделам распределен от простого к сложному. Работа на 

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

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

класс 1четверть 2четверть 3четверть 4 четверть год 

7 9 8 9 9 35 

 

Календарно-тематический план 

7 класс 



№ 

п/п 
Наименование 

раздела и тем 
Часы  Дата Содержание темы Оборудование 

1 четверть 
1.1 Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

1 01.09 Ознакомить детей с помещением 

бассейна, беседа с детьми о 

пользе плавания и о  правилах 

поведения в бассейне. Просмотр 

презентации «Предупреждение 

травм и несчастных случаев  на 

воде». 

Использование икт, 

презентация 

«Предупреждение 

травм и несчастных 

случаев  на воде». 

II Проверка 

готовности 

плавательной 

способности. 

2    

2.1 Проверка 

плавательной 

подготовленности. 

1 08.09 Оценка плавательных 

способностей : вход в воду, 

передвижение в воде 

различными способами, 

погружение в воду с задержкой 

дыхания. 

Плавательные 

доски. 

 

2.2 
Диагностическое 

обследование. 
1 15.09 Оценка плавательных 

способностей. 
Плавательные 

доски, очки. 
III Облегченные 

способы плавания. 
2    

3.1 Плавание 

облегченными 

способами в полной 

координации.  

1 22.09 

29.09 
Разминка комплекс 5. 

Передвижения в воде 

различными способами загребая 

воду руками. Работа ногами как 

при кроле на груди и спине 

держась руками за бортик, в 

скольжении в сочетании с 

дыханием. Скольжение на груди 

и спине с работой рук как при 

плавании способом кроль с 

выдохом в воду. Плавание 

облегченным способом плавания 

в полной координации Игра 

«Переправа», «Невод». 

Плавательные 

доски, очки. 

3.2 Итоговое занятие. 

Игры с 

использованием 

облегченных 

способов плавания. 

1 06.10 Плавание облегченным 

способом плавания в полной 

координации Игра «Переправа», 

«Быстрые стрелы». 

Плавательные 

доски, очки. 

IV Спортивный способ 

плавания кроль. 
7    

4.1 Плавание за счет 

движений ногами на 

груди. 

1 13.10 Специальные плавательные 

упражнения(звезда, медуза, 

поплавок). Работа ногами как 

при плавании кроль на груди. 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 
4.2 Плавание способом 

кроль на груди за 

счет движений 

ногами в сочетании с 

дыханием.  

1 20.10 Разминка 6.Специальные 

плавательные 

упражнения(звезда, медуза, 

поплавок). Работа ногами как 

при плавании кроль на груди. 

Игры по желанию детей. 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 



4.3 Кроль на груди – 

движения ногами в 

сочетании с 

дыханием.  

 

1 
 

27.10 
Разминка 6. Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Работа ногами как при 

плавании кроль на груди. 

Игры по желанию детей. 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 

2 четверть 
4.4 Кроль на груди за 

счет движений 

руками 

 

1 
 

10.11 
Разминка 6. Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Движения ногами кролем на 

груди с вариантами дыхания. 

Работа одной рукой как при 

плавании кроль на груди. 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 

4.5 Кроль на груди за 

счет движений 

руками в сочетании с 

дыханием. 

 

1 
 

17.11 
Разминка б. 

Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Движения ногами кролем на 

груди с вариантами дыхания. 

Согласование движений одной 

руки с дыханием. Кроль с 

выдохом при повороте головы 

в каждую сторону. 

 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

4.6 Кроль на груди в 

полной координации. 
 

1 
 

24.11 
Разминка 7. Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Движения ногами кролем на 

груди с вариантами дыхания. 

Согласование движений одной 

руки с дыханием. Кроль с 

выдохом при повороте головы 

в каждую сторону. Движения 

руками и ногами в полной 

координации. 

 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 

4.7 Итоговое занятие.  

1 
 

01.12 
Разминка 7. 

Специальные плавательные 

упражнения (звезда, медуза, 

поплавок). 

Контрольноепроплывание 

максимально возможного 

расстояния способом кроль на 

груди в полной координации. 

 

Плавательные 

доски, очки. 

4.8 Плавание серий 

отрезков способом 

кроль  на груди. 

 08.12 Разминка 7. 

Специальные плавательные 

упражнения (звезда, медуза, 

поплавок). Плавание способом 

кроль в полной координации 

14-28 м. 

Плавательные 

доски, очки. 

V Проверка 

готовности 

плавательной 

способности. 

  

 

 

5.1 
Диагностическое 

обследование. 

 

1 
 

15.12 
Оценка плавательных 

способностей: плавание 

способом кроль. 
Плавательные очки, 

карточки с показом. 
5.2 Проверка 

плавательной 

способности: 

плавание способом 

кроль. 

 

1 

1 

 

22.12 

29.12 Оценка плавательных 

способностей: плавание 

способом кроль. 
Плавательные очки, 

карточки с показом. 



 

3 четверть 

5.3 Эстафетное плавание.  Т.Б. на 

занятии. 
1 12.01 Разминка 7. Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Кроль с выдохом при 

повороте головы в каждую 

сторону. Движения руками и 

ногами в полной 

координации. Эстафетное 

плавание. 

Плавательные 

доски, очки, 

гимнастические 

палки. 

5.4 Плавание кролем на груди в 

полной координации. 
1 19.01 Разминка 7. Специальные 

плавательные упражнения 

(звезда, медуза, поплавок). 

Движения ногами кролем на 

груди  с вариантами дыхания. 

Согласование движений 

одной руки с дыханием.  

Кроль с выдохом при 

повороте головы в каждую 

сторону. Движения руками и 

ногами в полной 

координации. 

Плавательные 

доски, очки. 

5.5 Плавание кролем на спине в 

полной координации. 
1 26.01 Разминка 7. Кроль с выдохом 

при повороте головы в 

каждую сторону. Движения 

руками и ногами в полной 

координации. 

Плавательные 

доски, очки. 

5.6 Игры на воде. 1 02.02 Разминка 10. Игры по 

желанию детей с элементами 

старта. Свободное плавание. 

Мячи, тонущие 

игрушки. 

VI «Водное поло» 2    

6.1 Повторение правил игры 

«Водное поло». 
1 09.02 Разминка 8. Правила игры 

«Водное поло». 
Ворота для игры, 

мяч, очки 

плавательные. 

6.2 Самостоятельная игра «Водное 

поло» 
1 16.02 Разминка 8. Правила игры 

«Водное поло». 
Ворота для игры, 

мяч, очки 

плавательные. 

VII Повороты. 3    

7.1 Поворот при плавании на 

груди. 
1 24.02 Разминка 8. Специальные 

плавательные упражнения 

(стрела, звезда, медуза, 

поплавок). Плавание 

способом кроль на груди в 

полной координации.  

Разучивание поворотов при 

плавании  на груди с 1-3 

шагов от бортика,  в 

шеренгах по широкому 

бортику. 

Плавательные 

доски, очки. 

7.2 Поворот при плавании на 

спине. 
1 02.03 Разминка 8. Специальные 

плавательные упражнения 

(стрела, звезда, медуза, 

поплавок). Плавание 

способом кроль на груди в 

полной координации.  

Разучивание поворотов при 

плавании  на спине с 1-3 

шагов от бортика,  в 

Плавательные 

доски, очки. 



шеренгах по широкому 

бортику. 
7.3 Повороты при плавании – 

контроль. 
1 09.03 Разминка 9. Спуск в воду 

спадом  из положения сидя.. 

Специальные плавательные 

упражнения (стрела, звезда, 

медуза, поплавок). Плавание 

способом кроль на груди в 

полной координации. 

Контрольное выполнение 

поворотов  при плавании 

способом кроль  на спине и 

груди . 

Плавательные 

доски, очки. 

7.4 Игры на воде. 1 16.03 

 
Разминка 10. Игры по 

желанию детей с элементами 

старта. Свободное плавание. 

Мячи, тонущие 

игрушки. 

 

 
4  четверть 

VIII Старт. 5    

8.1 Старт из воды при плавании на 

груди.  
1 30.03 Разминка 9. Спуск в воду 

спадом  из положения сидя. 

Специальные плавательные 

упражнения (стрела, звезда, 

медуза, поплавок). Плавание 

способом кроль на груди в 

полной координации.  Старт 

из воды при плавании на 

груди. 

Плавательные 

доски, очки. 

8.2 Старт из воды при плавании на 

спине.  
1 

1 
06.04 

13.04 
Разминка 9. Спуск в воду 

спадом  из положения сидя. 

Специальные плавательные 

упражнения (стрела, звезда, 

медуза, поплавок).Обучение  

старту из воды при плавании 

на спине. Плавание способом 

кроль на груди в полной 

координации. 

Совершенствование  старта  

из воды при плавании на 

спине. 

Плавательные 

доски, очки. 

8.3 Старт с бортика. 1 20.04 Разминка 10. Спуск в воду 

спадом  из положения сидя. 

Старт с бортика. 

Специальные плавательные 

упражнения (стрела, звезда, 

медуза, поплавок).Обучение  

старту из воды при плавании 

на спине. Плавание способом 

кроль на груди в полной 

координации. 

Совершенствование  старта  

из воды при плавании на 

груди. 

Плавательные 

доски, очки. 

8.4 Старт в плавании – контроль. 1 27.04 Контрольное выполнение 

стартов. 
Плавательные 

очки, купальные 

шапочки. 
 

8.5 
Эстафетное плавание 1 04.05 Теоретические сведения. 

 ОРУ и специальные 

упражнения в воде. 

 Игра-соревнование: «Кто 

быстрее» 

Плавательные 

очки, купальные 

шапочки. 



  1.«кроль» на груди, обратно 

  2.«кроль» на спине. 

Плавание вольным стилем 

без учёта времени. 

Игра: «Невод». 

 
8.6 Игра «Водное поло». 1 11.05 Разминка 10. Специальные 

плавательные упражнения 

(стрела, звезда, медуза, 

поплавок). Правила игры. 

Игра. 

Плавательные 

очки, купальные 

шапочки, мяч, 

ворота. 

IX Проверка готовности 

плавательной способности. 

 

2    

9.1 Проверка плавательной 

подготовленности.  
1 18.05 Оценка плавательных 

способностей: лежание, 

всплывание, плавание 

способом кроль в полной 

координации.  

Плавательные 

доски. 

9.2 Проверка плавательной 

подготовленности.  
1 25.05 Оценка плавательных 

способностей: лежание, 

всплывание, плавание 

способом кроль в полной 

координации.  

Плавательные 

доски. 

 

Основная и дополнительная литература: 

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

2.Структура современного процесса физического воспитания школьников. Теория и 

практика физической культуры.: 2004 г. Фирсов З. П. 

3.Основы специальной психологии. Учеб. Пособие для студентов сред. Пед. Учеб. 

Заведений / 2003 г. Л. В. Кузнецова, Л. И. Переселини, Л. И. Солнцева – М.: Издательский 

центр «Академия». 

4.Плавание: СБ / Сост. Л. П. Макаренко – М.: Физкультура и спорт. 1988 г. 

5.Индивидуально-типические особенности обучаемости детей с нарушениями 

умственного развития. Матсюкова, Певзнер.  

6.Как научить детей плавать. Т. И. Осокина. М. 1985 г. 

 

Наглядность: 

• карточки с изображением элементов техники  плавания 

• плакаты техники плавания (облегченные и неспортивные способы плавания, кроль 

на груди). 

• дидактические игры (пазлы «Упражнения в воде», «Кроль на груди» и т.д.) 

• карточки с изображением ОРУ упражнений комплексов разминки (10 комплексов). 

 

Оборудование: 

• Плавательные доски 

• Плавательные шапочки 

• Плавательные очки 

• Тонущие  игрушки 

• Ласты 

• Мячи резиновые 

• Массажная дорожка 

• Тактильная дорожка 



• Нудлы 

• Корзина для баскетбола 

• Гимнастические палки 

• Карточки – схемы с показом плавательных упражнений 

• Плакаты с показом стилей плавания 

 
 


