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Учебный план

№ Название раздела, темы Кол-во часов Форма 
аттестацииТеория Практика Всего

1.
Теоретическая подготовка
Инструктаж по мерам 
безопасности:
-правила поведения в 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» и в бассейне;
-личная гигиена;
-правила пользования 
инвентарем.

2 2
Наблюдение, 
опрос

2. Общая физическая 
подготовка (ОФП)

1 6 7 Выполнение 
контрольных 
нормативов

3. Специальная физическая 
подготовка (СФП)

15 15 Выполнение 
контрольных 
нормативов

4. Специальная техническая 
подготовка:

2 40 42 Выполнение 
контрольных 
нормативов

-подготовительные 
задания по освоению 
воды;

4 4

-«кроль на груди»; 1 10 11
-«кроль на спине»; 8 8
-«брасс»; 1 11 12
-«дельфин»; 7 7

5. Проведение открытых 
уроков

4 4 Беседа, 
анкетирование,
отзывы 
родителей

6. Соревнования 2 2 Выполнение 
контрольных 
материалов

итого 5 72



Календарный учебный план

№ Месяц Форма 
занятия

Кол-
во

Тема занятия Форма 
контроля

1 сентябрь групповая 2 Ознакомление: 
 - с правилами личной 
гигиены;
 - с правилами поведения 
в бассейне, душевых и 
раздевалках;
 - с правилами 
пользования инвентарем;
 -с правилами пожарной 
безопасности в бассейне.

Опрос, 
наблюдение, 
беседа

2 сентябрь
- октябрь

групповая 4 Выдохи  в  воду,
упражнения,  знакомящие
с  плотность  и
сопротивлением  воды,
погружение  в  воду  и
открывание  глаз  в  воде,
всплывание и лежание на
поверхности  воды,
скольжения 

наблюдение

3 октябрь групповая 6 «поплавок», лежание и 
скольжение на груди и 
спине с различными 
положениями рук, 
скольжение одной, двумя 
ногами от дна и бортика, 
скольжение с вращением,
на боку с элементарными 
гребковыми движениями 
руками и ногами

наблюдение

4 ноябрь групповая 8 Попеременная работа 
прямыми ногами на 
груди, на спине, на боку с
различным положением 
рук, с дощечкой  

наблюдение

5 декабрь групповая 9 работа рук «мельница»,по
одной на груди и на 
спине, поворот головы на 
вдох с работой ног у 
бортика, с дощечкой, 
рука прижата и рука 
делает круговые 

наблюдение



движения
6 Декабрь-

январь
групповая 10 «кроль на груди» с 

дыханием на третий 
гребок,«кроль на спине» 
в координации

Контрольные
нормативы

7 Январь-
февраль

групповая 6 ноги дельфин на животе, 
на спине на боку 

наблюдение

8 февраль-
май

групповая 9 руки «брасс» с 
колобашкой, руки 
«брасс» со вдохом, ноги 
«брасс» с дощечкой и без 
на груди , на спине, с 
разным положением рук

наблюдение

9 февраль-
май

групповая 9 «брасс» в координации контрольные
нормативы

10 май групповая 3 Изучение стартов и 
поворотов

наблюдение

11 Декабрь, 
май

групповая 4 открытые занятия контрольные
нормативы, 
беседа, 
анкетирован
ие

12 1 июня групповая 2 соревнования контрольные
нормативы
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