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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основа программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе 

Примерной рабочей программы начального общего образования «Физическая культура», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 3/21 от 27.09.2021) и с учётом «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы - В. И. Лях, А. А. Зданевич), допущенную МО РФ (Издательство 

«Просвещение»). Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»» для 

обучающихся 1 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 

Общая характеристика предмета 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного  

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 



активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников 

к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование 

вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания. 

 Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными 



организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо 

Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 

и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 

региона и школы.  Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной 

школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

В соответствии с учебным планом в ГБОУ лицее № 486 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится в 3-ом классе 3 часа в неделю (всего 102 часов в год).   

Учитывая расписание классов и годовой календарный учебный график на 2022-2023 уч. год, 

возможно объединение тем уроков для полноты выполнения программы. 

Особенностью реализации курса «Физическая культура» в лицее является введение модуля 

«Обучение плаванию» (1 раз в неделю) 

Информация об УМК 

Для реализации курса «Физическая культура» в соответствии с требованиями действующего 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

используются следующие методические пособия: 

№ п/п Наименование учебно-

методических пособий в 

структуре учебно-

методических комплексов 

Автор, издательство, год 

1 Образовательная программа Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы. Допущено Министерством образования РФ 

2011г. В.И.Лях, А.А. Зданевич; М., «Просвещение»,2011г 

2 Учебник В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 1-4, М. 

"Просвещение", 2009 



3 Учебно-методическое 

пособие для учителя, 

дополнительная литература 

Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы. Допущено Министерством образования РФ 

2011г. В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Настольная книга учителя физической культуры : 

справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО 

«Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003.  

Настольная книга учителя физической культуры / авт.-

сост. Г. И. Погадаев; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : 

Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

Подвижные игры. 1-4 классы / Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. М.:ВАКО, 2007. 

Ресурсы обеспечения реализации программы 

Оборудование спортивное: 

— основной комплект учебного спортивного оборудования; 

— комплект для занятий по общей физической подготовке; 

— тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств; 

— комплект для занятий гимнастикой; 

— комплект для занятий легкой атлетикой; 

— комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

Вспомогательное оборудование: 

— вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Оборудование для пришкольных спортивных площадок: 

—укомплектованная спортивная площадка для игры в футбол; 

— укомплектованная спортивная площадка для игры в волейбол; 

— укомплектованная спортивная площадка для игры в баскетбол. 

 

Используемые технологии обучения 

Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так 

и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень развития 

двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости ученика по 

физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на 

среднего ученика. Помимо этого, обучающиеся физической культуре делятся на основную, 

подготовительную и специальную группы. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, 

и содержания, и темпа освоения программного материала, и оценки достижений. Исходя из всего 



перечисленного, я остановилась на технологии дифференцированного физкультурного 

образования. 

1. Технология дифференцированного физкультурного образования 

Под дифференцированным физкультурным образованием  понимается  целенаправленное 

физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных способностей. 

Дифференцированное выставление отметки по физической и технической 

подготовленности обучающихся (в 1-ом классе качественная оценка) 

При оценке  физической подготовленности учитываю как максимальный результат, так и 

прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют приоритетное значение. Всё это 

формирует у школьников положительное отношение к исполнению заданий, создаёт основу для 

общественной активности. 

2. Информационно-коммуникативные технологии 

Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений модернизации 

образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные 

компьютерные технологии. Это позволяет в процессе обучения, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности, широко применять цифровые образовательные и Интернет-ресурсы 

3. Здоровьесберегающие технологии 

Педагогическая технология здоровьесбережения включает в себя: знакомство с результатами 

медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в 

построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание условий для 

заинтересованного отношения к учёбе. Одним из главных направлений здоровьесбережения  - это 

создание здорового психологического климата на уроках. 

4. Деятельностные технологии обучения. Проектная деятельность 

Использование технологии проектного обучения, позволяет вовлечь обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс.   

Формы и порядок контроля успеваемости и аттестация обучающихся 

В учебной работе применяются такие виды контроля, как по характеру 

получения информации: устный и письменный (тестирование на знание теоретического 

материала), практический (тестирование на умение выполнять пройденные разделы программы), 

так и по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 



Формами подведения итогов являются результаты соревнований, матчевых и товарищеских 

встреч. 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных результатов) и 

промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (приказ 

директора № 33 от 24.05.2022). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС данная рабочая программа для 2 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета  интересов 

сторон и сотрудничества, 

- овладение начальными сведениями о сущности объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми предметами и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоночальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умением организовать здоровьезберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и т.д.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частотысердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация ипроведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. «Игры народов России». Парные игры с элементами калмыцкой 

национальной борьбы. Подвижные игры: играть в подвижные игры «Ловишка», «Салки», «Салки 

с домиками», «Салки-дай руку», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», 

«Земля, вода, воздух», «Воробьи-вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

ОРУ Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 



седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 



Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций



МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ» 

Программа учебного предмета «Физическая культура» (модуль «Плавание») для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и 
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кандидата педагогических наук. 
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Анисимова М.В. – заместитель директора ФГБУ «Федеральный Центр организационно-
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Горин И.В. - Первый Вице-президент Всероссийской федерации плавания, Президент 

Федерации плавания Ростовской области, кандидат экономических наук; 

Попов О.И. – мастер спорта СССР по плаванию, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий  кафедрой «Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК); 

Саляхутдинов Р.Н. – руководитель организационно-методического отдела ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ» 

Обновление содержания общего образования, внедрение новых методов и технологий 

обучения, в том числе, создание условий для обеспечения высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», повышения его образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала, являются приоритетными направлениями государственной 

политики в сфере образования.  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен на всех уровнях общего 

образования. Включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, 

реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и популярных у 

обучающихся видов спорта, в том числе, плавания. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия 

плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как 

умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого человека. 

Умение плавать гарантирует человеку сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 

предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде.   Жизненно необходимые 

знания, умения и навыки поведения на воде приобретаются, как правило, на занятиях по плаванию 

в образовательных организациях. 



Занятия плаванием способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей и 

подростков, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

функциональный уровень дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и других систем 

организма человека, вследствие чего увеличивается жизненная емкость лёгких и мышечная масса, 

улучшается кровообращение, активизируется обмен веществ, повышается тонус нервной системы. 

В настоящее время плавание — это средство физического воспитания и оздоровления, 

спорт, активная досуговая и профессиональная деятельность. 

Плавание является прекрасным средством закаливания, оказывая положительное влияние 

на иммунную систему организма человека, повышение выносливости и устойчивого состояния 

организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим изменениям 

внешней среды.   

Олимпийские виды плавания – спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в воду 

являются популярным, зрелищным и захватывающим состязанием. Плавание, как вид спорта или 

спортивная дисциплина           (спортивное плавание),  заключается в преодолении различных 

дистанций вплавь и за наименьшее время. В официальных соревнованиях пловцами используются 

следующие основные способы/стили плавания: вольный стиль (кроль на груди), на спине (кроль 

на спине), брасс, баттерфляй (дельфин). 

Владение различными способами плавания обеспечивает у обучающихся развитие таких 

физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость. 

Систематические занятия плаванием содействуют развитию личностных качеств, 

обучающихся - нравственных (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 

самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, 

решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность), а также 

развитию способности управлять своим эмоциональным состоянием. 

Цель Модуля - обучение плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, 

формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств плавания.  

Задачи Модуля «Плавание»: 

 всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

 укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

 формирование жизненно важного навыка плавания и умения 

применять его в различных условиях; 



 формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

 обучение основам техники всех способов плавания, безопасному 

 поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

 воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 

 популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Модуль «Плавание» разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), 

который действует в интересах обучающихся образовательных организаций и утверждает: 

- право образовательных организаций на самостоятельность в осуществлении 

образовательной деятельности и свободе в определении содержания образования, разработке и 

утверждении своих образовательных программ, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, п. п. 6 

п.3 ст.28 Закона);  

- право педагогических работников на свободу выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а также право на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

Модуль учитывает федеральные государственные образовательные стандарты начального 

основного общего и основного общего образования, а также примерные основные 

образовательные программы начального основного общего и основного общего образования, а 

также направлен на реализацию цели и  задач Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

          Место модуля «Плавание» в учебном плане: 



Модуль реализовывается на на уроках физической культуры во 1– 4-х и 5 – 7-х классах 

общеобразовательной организации в рамках рабочей программы по предмету «Физическая 

культура», являющейся обязательным компонентом содержательного раздела основной 

образовательной программы образовательной организации. При планировании занятий плаванием 

в рамках урока физической культуры, в т.ч. третьего часа, изучение теоретических знаний и 

освоение базовых элементов техники плавания предполагается в объеме 34 часов, из 

предусмотренного общего объема часов по учебному плану, отведенного на учебный предмет 

«Физическая культура», в том числе: 

Программа обучения плаванию, включающая 34 часов 

Содержание 34-ти часовой программы условно предполагает деление на три этапа обучения. 

Основу первого этапа (уроки 1 — 12) составляют подготовительные упражнения по освоению 

с водой, общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше и в воде для 

начального обучения технике спортивных способов плавания, учебные прыжки в воду, подвижные 

игры с элементами плавания.  

На втором этапе (уроки 13—26) основу составляет изучение техники плавания кролем на 

груди и на спине, брассом, выполнение старта из воды   и простых поворотов. 

Третий этап (уроки 27—34) предполагает изучение и совершенствование техники 

плавания способами кроль на груди и на спине, брассом, элементов стиля баттерфляй (дельфин), 

стартов и поворотов, прикладного плавания. 

Прохождение полного 34-ти часового курса позволяет обучающимся в дальнейшем 

продолжить обучение по дополнительным общеобразовательным программам по плаванию и 

целенаправленно заниматься спортивным плаванием. 

Содержание Модуля расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 

результате освоения примерной программы учебного предмета «Физическая культура» 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, в части 

планирования учебного материала по теоретической подготовке обучающихся для раздела 

«Знания о физической культуре» на основе плавания и формированию новых компетенций 

средствами плавания, их использования в прикладных целях для увеличения двигательной 

активности, оздоровления и безопасности в повседневной жизни. 

Предлагаемый Модуль можно успешно интегрировать со следующими разделами 

(модулями) программы «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование». Интеграция Модуля поможет обучающимся в 

освоении содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, а также подготовке и проведению соревновательных 

мероприятий. 

Учитель физической культуры имеет возможность вариативного использования учебного 

материала по плаванию в урочной и внеурочной деятельности с выбором различных технических 



элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего и  основного общего образования Федеральных государственных 

образовательных стандартов (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373, от 17 декабря  2010 г. №1897) Модуль «Плавание» направлен на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты освоения Модуля направлены на готовность и способность 

обучающихся к духовно-нравственному развитию и саморазвитию, личностному 

самоопределению, формированию основ гражданственности, мотивации к обучению и познанию 

средствами плавания, накоплению необходимых знаний, ценностных установок для 

формирования их индивидуально-личностных позиций, социальных компетенций, личностных 

качеств. 

Метапредметные результаты освоения Модуля формируются в единстве с программным 

материалом других образовательных дисциплин, межпредметными понятиями и универсальными 

компетенциями для их активного применения в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования, сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается в 

процессе освоения Модуля, проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий плаванием, с учебной, игровой и соревновательной деятельностью по 

плаванию и в сфере физической культуры и спорта в целом. 

 

Планируемые личностные результаты на уровне начального общего образования: 

 проявление чувства гордости за отечественных пловцов -чемпионов Европы, мира,  

Олимпийских игр; 

 проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей 

на основе представлений о нравственных нормах; 



 способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и  творчеству, эстетическим потребностям; 

 понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к работе на 

результат. 

 

Планируемые метапредметные результаты на уровне начального общего образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств  её осуществления с использованием средств плавания; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умение характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности;  

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий по плаванию; 

 способность выделять эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных 

действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

 

Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования: 

 формирование представлений о роли и значении занятий плаванием для укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств; 

 формирование знаний по истории возникновения и развития плавания; 

 формирование представлений о видах и стилях плавания, их сходстве и различиях; играх и 

развлечениях на воде; простейших правилах проведения соревнований по плаванию; 

 формирование навыков: безопасного поведения во время занятий плаванием в бассейне, 

купания в открытых водоемах и в повседневной жизни; личной гигиены при занятиях 

плаванием; 

 составление и выполнение самостоятельно простейших комплексов общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий плаванием;  

 освоение технических элементов плавания: держаться на воде в безопорном положении, лежать 

на воде в положениях на груди и на спине; правильно дышать, находясь в воде; работать с 

плавательным инвентарем; 



 освоение технических действий стилей плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине; 

учебные прыжки в воду и простейшие повороты; 

 умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами плавания во время 

активного отдыха и каникул;  

 умение определять внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания; 

 освоение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании; проплывание 

произвольным способом без остановки дистанции 25 м. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ» 

Раздел 1. Знания о плавании 

История возникновения и развития плавания как вида спорта.  История развития плавания 

как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных пловцов 

на мировых первенствах и Олимпийских играх. Главные организации/федерации 

(международные, российские), осуществляющие управление плаванием. 

 Характеристика видов плавания (спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в воду). 

Характеристика стилей плавания. Дистанции и программа соревнований по плаванию. Основные 

правила проведения соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования (функции). Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, 

дорожкам, допустимой температуре воды. Словарь терминов и определений по плаванию.  

Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и закаливания. 

Сведения о физических качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Основные 

средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного плавания и его 

значение. Игры и развлечения на воде. 

Влияние занятий плаванием на формирование положительных качеств личности человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном 

бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на 

воде. Основные и подручные средства спасения на воде. 

Режим дня при занятиях плаванием. Личная гигиена во время занятий плаванием. Форма 

одежды/плавательная экипировка (спортивный костюм, плавательный костюм, шапочка, 

полотенце), сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий плаванием. 

  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. 



 Режим дня юного пловца. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 

(плавательной экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание 

пловца. Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их предупреждению. 

Выбор и подготовка места для плавания, купания. Выбор одежды для занятий плаванием 

(плавательная экипировка). Правила использования спортивного инвентаря и оборудования для 

занятий плаванием. Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время 

активного отдыха и каникул. Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в 

качестве судьи или помощника судьи.  

    Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, специальные 

и имитационные упражнения на суше; подготовительные упражнения для освоения с водой; 

учебные прыжки в воду; игры и развлечения на воде; упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных 

действий. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, 

внутренним ощущениям; способы выявления и исправления технических ошибок. Тестирование 

уровня физической подготовленности в плавании.  

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

      Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, силы, 

гибкости, ловкости и скоростных способностей). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. Подготовительные 

упражнения для освоения с водой (упражнения для: ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды; погружения в воду с головой, подныривания и открывания глаз в воде; всплывания и 

лежания на воде; выдохи в воду; скольжения). Упражнения с использованием плавательных досок, 

гимнастических палок, аква-гантелей, нудлсов и других вспомогательных средств. 

         Учебные прыжки в воду из положения сидя на бортике с упором рукой, ногами, из упора 

присев, из положения стоя соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из положения согнувшись, 

прыжок вниз головой. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для освоения способов 

плавания: упражнения для изучения движений ногами; согласования движений ногами и дыхания; 

движений руками; движений руками и дыхания; общего согласования движений (включая 

имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной, подвижной опорой, без 

опоры). 

Спортивные способы плавания (начальный этап) в бассейне (брасс, кроль на груди и кроль 

на спине; баттерфляй (дельфин). Упражнения и игры для совершенствования техники плавания. 

         Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 

изучения стартового прыжка, старта из воды;  упражнения для изучения открытого плоского 

поворота в кроле на груди,  на спине,  поворота «маятником» в брассе,  поворота кувырком вперед 

в кроле на груди и на спине. 



Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Плавание различными 

способами плавания в полной координации. Участие в соревновательной деятельности. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс на спине. Способы 

погружения при нырянии. Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде; 

способы отдыха в воде; при судорогах во время плавания; плавание в водорослях, при сильной волне, 

при сильном течении и водоворотах при провале под лед; в одежде). Приемы освобождения от 

захватов тонущего; транспортировка пострадавшего на воде.  Применение спасательных средств.  

       Игры и развлечения на воде (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного 

характера командные игры). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тематическое планирование 
Характеристика  

и деятельность обучающегося 

Раздел 1. Знания о плавании  

(2-4 класс) 

Простейшие сведения из истории  

возникновения и развития плавания. 

Знать и пересказывать факты истории 

возникновения и развития плавания. 

Виды плавания (спортивное плавание, 

синхронное плавание, водное поло, 

прыжки в воду). 

Знать и различать виды плавания. 

Определять их сходство и различия 

Стили плавания. Называть стили плавания.  

Знать  их отличия. 

Простейшие правила проведения 

соревнований по плаванию. 

Излагать простейшие правила проведения 

соревнований по плаванию. 

Игры и развлечения на воде 

 

Знать простейшие игры и развлечения на 

воде 

Словарь терминов и определений по 

плаванию. 

Знать, понимать, применять термины и 

определения по плаванию.  

 Общие сведения о размерах 

плавательных бассейнов, организованных 

местах купания на открытых водоемах; 

инвентаре и оборудованию для занятий 

плаванием. 

 

Знать основные размеры плавательных 

бассейнов; простейшие требования для 

организованных мест купания на открытых 

водоемах.  

 Знать и называть инвентарь и оборудование 

для занятий плаванием. 

Занятия плаванием как средство 

укрепления здоровья, закаливания 

организма человека и развития 

физических качеств. 

 

Раскрывать значение занятий плаванием для 

укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Режим дня при занятиях плаванием.   

Правила личной гигиены во время 

занятий плаванием.  

Знать и рассказывать режим дня, правила 

личной гигиены при занятиях плаванием.   

 

Правила безопасного поведения при 

занятиях плаванием в плавательном 

Знать, рассказывать и соблюдать правила 

безопасного поведения во время занятий 



бассейне (в душе, раздевалке, на воде),  на 

открытых водоемах. Форма одежды для 

занятий плаванием. 

плаванием в бассейне, купания в открытых 

водоемах и в повседневной жизни.  

Знать перечень одежды для занятий плаванием 

(спортивный костюм, плавательный костюм, 

шапочка, полотенце). 

Раздел 2. Способы физкультурной (двигательной) деятельности 

(2-4 класс) 

Первые внешние признаки утомления во 

время занятий плаванием, купания. 

Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой.  

 

Знать и определять внешние признаки 

утомления во время занятий плаванием, 

купания. 

Измерять физическую нагрузку разными 

способами и уметь ее регулировать. 

Правила личной гигиены, требования к 

спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием.  

Режим дня юного пловца.  

 

Соблюдать правила личной гигиены при 

занятиях плаванием в плавательном бассейне, 

в открытых водоемах. 

Составлять и соблюдать режим дня  юного 

пловца.  

Выбор и подготовка места для купания в 

открытом водоеме. 

 Правила использования спортивного 

инвентаря для занятий плаванием. 

Уметь выбирать безопасные места для 

купания в открытом водоеме. 

Уметь применять спортивный инвентарь для 

занятий плаванием. 

 

Подбор и составление комплексов 

общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий 

плаванием. 

 Подбирать, составлять и осваивать 

самостоятельно и при участии и помощи 

родителей простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий 

плаванием; упражнения на суше; для освоения 

с водой; для изучения техники спортивных 

способов плавания. Различать двигательные 

действия, относящиеся к стилям плавания: 

брасс, кроль на груди, кроль на спине. 

Организация и проведение подвижных 

игр с элементами плавания во время 

активного отдыха и каникул. 

 

 

Организовывать и проводить подвижные игры 

с элементами плавания как в плавательном 

бассейне, так и в открытом водоёме. 

Подготавливать места купания и плавания для 

проведения подвижных игр (вместе с 

родителями).  

Проявлять самостоятельность в организации 

подвижных игр с элементами плавания. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Проявлять коммуникативные качества, 

демонстрировать стремление к победе, 

уважительно относиться к соперникам. 

Соблюдать правила подвижных игр. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности в плавании. 

Знать и выполнять контрольно-тестовые 

упражнения по физической подготовленности 

в плавании. 

Проявлять физические качества. 

Оценивать показатели физической 

подготовленности. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

(2-4 класс) 



Общеразвивающие,  

специальные и имитационные упражне-

ния на суше 

 

 

Демонстрировать общеразвивающие 

специальные и имитационные упражнения на 

суше для повышения уровня общего 

физической подготовленности, развития 

основных физических качеств и 

предварительной подготовки к освоению 

упражнений в воде;  

Упражнения на развитие физических 

качеств, характерных для плавания 

Демонстрировать упражнения на развитие 

физических качеств (ловкости, гибкости, 

быстроты). 

Применять упражнения на развитие 

физических качеств во время учебной 

деятельности и самостоятельных занятий 

плаванием. 

Подготовительные упражнения для 

освоения с водой: 

 упражнения для ознакомления с 

плотностью и сопротивлением воды;  

 погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде;  

 всплывания и лежания на воде;  

 выдохи в воду;  

 скольжения. 

 

Ознакомиться с физическими свойствами 

воды (плотностью, вязкостью, температурой). 

Испытать выталкивающую подъемную силу 

воды и чувство опоры о воду.  

Устранить ощущение страха перед водной 

средой. 

Выработать умение ориентироваться и 

уверенность поведения в непривычных 

условиях водной среды. 

Уметь  держаться на воде в безопорном 

положении, лежать на воде в положениях на 

груди и на спине; правильно дышать, находясь 

в воде; работать с плавательным инвентарем 

Демонстрировать упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды; погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде; 

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; 

скольжения в учебной деятельности и 

самостоятельных занятий плаванием. 

Подвижные игры с элементами плавания 

и развлечения на воде: 

— игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета; 

— игры сюжетного характера; 

— командные игры. 

 

Игры: 

 на ознакомление с плотностью и 

сопротивлением воды 

 с погружением в воду с головой и 

открыванием глаз в воде 

 с всплыванием и лежанием на воде 

 с выдохами в воду 

 с прыжками в воду 

 с мячом. 

Развлечения на воде. 

 

Излагать правила и условия подвижных игр. 

Закреплять во время подвижных игр 

плавательные умения и навыки, физические 

качества, характерные для плавания.  

Организовывать, проводить и принимать 

участие в подвижных играх.  

Соблюдать правила подвижных игр и правила 

безопасного поведения во время игр. 

Проявлять положительные качества личности 

(волю, смелость, честность, выдержку, 

решительность, этические нормы поведения). 

Проявлять коммуникативные качества, 

демонстрировать взаимопомощь и 

уважительное отношение к соперникам. 

Общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения для 

начального обучения технике спортивных 

способов плавания - кроль на груди и 

Уметь описывать общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения для 

освоения техники кроля на груди и кроля на 

спине. 



кроль на спине, брасс (имитационные 

упражнения на суше; упражнения в воде с 

неподвижной опорой, с подвижной опорой, 

без опоры): 

 упражнения для изучения 

движений ногами; 

 упражнения для изучения 

согласования движений ногами и дыха-

ния; 

 упражнения для изучения 

движений руками;  

 упражнения для изучения 

согласования движений руками и дыха-

ния; 

 упражнения для изучения общего 

согласования движений 

Демонстрировать имитационные упражнения на 

суше; упражнения в воде с неподвижной опорой, с 

подвижной опорой, без опоры. 

Различать двигательные действия, 

относящиеся к стилям плавания: брасс, кроль 

на груди, кроль на спине. 

Уметь правильно выполнять дыхательные 

упражнения. 

Соблюдать правила безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Использовать умения и навыки способов 

плавания в учебной, игровой и досуговой 

деятельности. 

Демонстрировать технику основных 

способов плавания, в т.ч. в полной 

координации.  

Учебные прыжки в воду.  

Старты и повороты (имитационные 

упражнения на суше, упражнения в воде): 

упражнения для изучения старта из воды; 

упражнения для изучения открытого 

плоского поворота в кроле на груди,  на 

спине,  поворота «маятником» в брассе. 

Уметь преодолевать чувство страха перед 

водой и быстро осваиваться в водной среде 

после прыжка и длительного погружения. 

Проявлять смелость и уверенность во время 

погружения в воду с головой после вы-

полнения прыжка. 

Совершенствовать ориентировку под водой 

и умение выполнять гребковые движения 

руками в противоположном направлении (по 

отношению к поверхности воды). 

Демонстрировать учебные прыжки из 

положения сидя на бортике с упором рукой, 

ногами, из упора присев, из положения стоя 

соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из 

положения согнувшись, прыжок вниз головой 

для 

подготовки к успешному освоению 

стартового прыжка и элементов прикладного 

плавания. 

Демонстрировать старт из воды; открытый 

плоский поворот в кроле на груди, на спине, 

поворот «маятником» в брассе. 

 

Тестовые упражнения по физической 

подготовленности в плавании;  

Выполнять контрольно-тестовые упражнения 

по физической подготовленности в плавании. 

Проплывать произвольным способом без 

остановки дистанцию 25 м. 

 

Участие в соревновательной 

деятельности. 

 

Участвовать в соревновательной 

деятельности внутри школьных этапов 

различных соревнований, фестивалей, 

конкурсов по плаванию. 

Демонстрировать полученные навыки и 

умения в плавании. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

      Качественное, быстрое и эффективное решение задач по успешному освоению 

обучающимися навыков плавания зависит от использования методов обучения педагога.  



К основным методам обучения, в основе которых лежит способ организации занятий 

плаванием, относятся: словесный, наглядный и практический методы. 

Словесный метод: рассказ, лекция, беседа, описание, объяснение, разбор, указания, оценка 

действий, команды и распоряжения, подсчет (содержат разнообразные способы и приемы 

изложения, которые помогают обучающимся  понять, представить и осознать отдельные или 

согласованные двигательные действия для правильного их воспроизведения). 

Использование словесного метода помогает учителю создать у обучающихся представление 

об изучаемом движении, понять его форму и характер, направленность воздействия, 

проанализировать и устранить ошибки.  

Особенности специфики плавания предусматривают использование словесного метода 

(объяснения, разбор и оценка действий обучающихся) проводятся в подготовительной и 

заключительной частях урока на суше. В воде возможно применение только кратких указаний и 

распоряжений, лаконичных команд, подсчет, так как для обучающихся в водной среде 

ухудшаются условия слышимости и возрастает опасность переохлаждения. 

Наглядный метод: показ отдельного упражнения, двигательного действия и элементов 

техники способов плавания, кино- и видеоматериалов, в том числе соревнований 

квалифицированных пловцов, учебных, наглядных пособий, демонстрация (живой показ, пример), 

жестикуляция, применение дополнительных ориентиров.  

Использование наглядных методов помогает создать у занимающихся конкретные 

представления об изучаемом движении, развивают наблюдательность, что особенно важно при 

изучении техники способов плавания. Просмотр движения с одновременным воспроизведением 

темпа его выполнения создают представление о его форме и характере. Образное объяснение и 

наглядное восприятие помогает обучающимся быстро понять структуру движения, что будет 

способствовать быстрому и прочному его освоению. Роль наглядного метода обучения является 

наиболее эффективной формой обучения школьников младшего возраста, так как у них явно 

выраженная склонность к подражанию. 

Практический метод в процессе обучения предполагает активную двигательную 

деятельность обучающихся.  Данную группу составляют: метод упражнений, целостный и 

расчленённый методы разучивания; соревновательный метод; игровой метод. 

Метод упражнения условно разделяется на две подгруппы: I группа – упражнения,  

преимущественно направленные на освоение техники плавания (характеризуется многократным 

повторением упражнений, способствующих освоению, закреплению и дальнейшему 

совершенствованию техники изучаемого способа плавания);  II группа – упражнения,  

преимущественно направленные на развитие и совершенствование физических 

качеств  (быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости). 

Расчленённый и целостный методы разучивания: 

 метод расчленённого изучения (основа - подводящие упражнения) облегчает освоение 

техники способов плавания, уменьшает в образовательном процессе количество допускаемых 

обучающимися ошибок; освоение отдельных действий, технических элементов расширяет 

координационные возможности и двигательный опыт обучающихся. Данный метод в целом 

сокращает сроки обучения, повышает его качество и эффективность; 

 целостный метод разучивания применяется на завершающих этапах освоения техники 

способов плавания, после изучения отдельных ее элементов. В данный этап обучения входит 

плавание различными способами в полной координации, плавание с помощью движений ногами и 

руками, а также с различными вариантами сочетания этих движений. Целостный метод вы-

полнения плавательных движений направлен на совершенствование техники плавания.  

Игровой и соревновательный методы широко применяются в целях повышения 

эмоциональности и динамичности занятий плаванием. Предварительное разучивание 



упражнений, двигательных действий перед их использованием в игровой или соревновательной 

деятельности является 

общим обязательным правилом. Игровой соревновательный и методы рекомендуется применять 

на начальном этапе обучения плаванию. 

     Для соревновательного метода характерны: достижение победы в результате предельной 

мобилизации своих возможностей; умение использовать особенности своей физической и пси-

хологической подготовленности в борьбе за лидерство. Использование данного метода направлено 

на воспитание морально-волевых качеств обучающихся, содействуя воспитанию воли, 

решительности, настойчивости в достижении цели, самообладания, этических норм поведения. 

Для игрового метода  характерны: сюжетная организация деятельности, соперничество и 

эмоциональностью, проявляемых во время игры; вариативное применением полученных умений 

и навыков в 

изменяющихся условиях игры; комплексное воздействие на организм для повышения общей 

физической подготовленности и совершенствование  физических качеств; творчество,  

инициатива и самостоятельность в принятии решения в игровых ситуациях; комплексное 

воспитание  морально- 

волевых качеств,  сознательности и  дисциплины, чувства товарищества, умения подчинять свои 

желания интересам коллектива. 

Все перечисленные методы обучения спортивному плаванию тесно взаимосвязаны. 

Комплексное использование методов в процессе изучения и совершенствования техники 

спортивного плавания позволяет наиболее быстро и совершенно овладеть обучающимся 

сложными двигательными действиями в плавании.  

          В целях реализации программы обучения плаванию в образовательной деятельности 

используют педагогические технологии, например: здоровьесберегающие, игровые технологии, 

технологии создания ситуации успеха, деятельного подхода (диалоговая форма общения), 

коллективного взаимодействия, разноуровневого, проблемного обучения и другие. 

 

Литература для учителя 

1. “Комплексная программа физического воспитания учащихся I–XI классов”. - В.М. Лях, Л.Б. 

Кофман, Г.Б. Мейксон  

2.  «Юный пловец» Типовая сквозная программа - А. Никулин, Е. Никулина  

3. «Программа подготовки юных пловцов» - Л.А.Макаренко, Л.Ж.Булгакова. 

 

Описание места проведения обучения  

Бассейн большой стационарный, размером: длина 25 м, ширина 11 м. глубина 1,2 м-1,8 м. 

 

Используемый инвентарь и оборудование для бассейнов 25 метров. 

Нарукавники   

Спасательные пояса  

Колобашки 

Плавательные доски  

Тонущие игрушки  

Мячи резиновые  

Ласты  



Шесты – 2 шт. 

Спасательный плот для медицинских целей – 1 шт. 

Содержание 

Обучение плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в 

организационном и методическом плане. Организация обучения плаванию осуществляется в 

комплексе со всеми многообразными формами физкультурно - оздоровительной работы, так как 

только в сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха может дать положительный результат в укреплении здоровья и 

закаливания организма. 

В программу входят: 

- комплексы упражнений по обучению плаванию; 

- общеразвивающие упражнения;  

- теоретические знания. 

В программу входят специальные комплексы упражнений по обучению плаванию (в том числе, с 

элементами облегчения – нарукавники, спасательные пояса, поплавки, плавательные доски), 

прыжки и соскоки, подвижные игры. Упражнения выполняются с применением различных 

исходных положений: стоя, в полуприседе, лежа, с неподвижной и подвижной опорой, в 

безопорном положении, с предметами и без них; упражнения на растяжение и расслабление, 

укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Содержание практических занятий 

ОБЩАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну шагом, бегом, 

прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты 

вверх, и т.д.), передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т.д.) Движения 

руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных исходных положений, 

напряженно и расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых 

движений руками. Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой. 

Дыхательные упражнения из различных исходных положений, выполнение продолжительного 

выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). 

Лежание и скольжение на груди и спине с различным положением рук. Скольжение толчком одной 

и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с вращением. Скольжение на боку. Скольжения 

с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. Упражнения для изучения техники 

способов плавания. 

Кроль на груди и кроль на спине: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений 

ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. 

Брасс: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием; 

общее согласование движений. 



Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом, дельфином и на 

спине. 

Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика, спад в воду из положения приседа или седа на 

бортике, спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика. Совершенствование техники 

плавания способами кроль на груди, на спине, брасс: плавание с помощью движений одними 

руками, плавание с помощью движений одной рукой, другая вытянута вперед или прижата к 

туловищу (только для способа кроль на груди и кроль на спине), плавание с помощью движений 

одними ногами с различными положениями рук; плавание с полной координацией движений; 

совершенствование техники дыхания.  

Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом на технику, постепенно 

увеличивая длину преодолеваемых дистанций. 

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или ногами дистанций 10-25-

50-100 м. 

Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной координацией движений, 

с помощью движений одними руками и одними ногами). 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Невод», «Байдарки», «Каноэ», 

«Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в цель», «Винт», «Дельфины», 

«Фонтан», «Кто дальше проскользит», «Кто лучше». 

Виды УУД, формируемых на уроках  

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

деятельности 

3.Оценка 

деятельности 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели и 

учебных задач 

2.Выделение необходимой 

информации (анализ и 

синтез) 

3.Структурирование знаний и 

систематизация (сравнение, 

классификация) 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи (проблемы) 

5.Рефлексия деятельности 

 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и педагогами 

2. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр 

и соревнований 

3. Предотвращение  

конфликтных ситуаций 

4. Умение управлять 

эмоциями и чувствами. 
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