
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности  1-4-х классов 

«Тропа здоровья (Плавание)» 

Программа внеурочной деятельности «Тропа здоровья» (Плавание) составлена и  

разработана с учётом Примерных  программ  по  внеурочной  деятельности  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

«Комплексной программы физического воспитания», авторы которой: В.И.Лях и 

«Программы подготовки юных пловцов», авторы Л.А.Макаренко, Л.Ж.Булгакова.  

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

спортивному направлению  предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его. Сроки реализации программы «Плавание» 

составляют 4 года по 1 часу  в неделю.  

Учебная программа рассчитана на:  

•  33часа в 1 классе 

•  34 часа во 2-4 классах 

Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. На 

занятиях курса «Плавание» дети учатся плавать, закаливаются. Предмет учит детей не 

бояться воды, легко перемещаться в воде.  

Плавание предъявляет высокие требования к координационным способностям 

занимающегося, равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию 

временных, пространственных и силовых параметров движений, чувству ритма.  

Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости,  

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. Оно является одним из важнейших средств закаливания 

учащихся. При этом укрепляются мышцы рук, ног, спины,  улучшается координация 

движений.  

Плавание является наиболее эффективной формой физического воспитания детей, 

так как развиваются почти все группы мышц.  

Предмет «Плавание» призван оберегать жизнь и здоровье детей, через обучение их 

и закрепление полученных навыков и знаний.  

Цель программы – закрепление у детей интереса к водным видам спорта.  

ЗАДАЧИ:  

1. Закреплять интерес детей к физической культуре и спорту; желание освоить 

различные  виды плавания.  

2. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

3. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

— умение координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности;  

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  

— формирование социально адекватных способов поведения.  

4. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

— воспитание целеустремленности, настойчивости и самостоятельности.  

При изучении материала  для достижения высоких результатов рекомендуется 

использовать следующие средства и методы обучения: 

1.  Регулярные инструктажи по технике безопасности на воде с использованием 

компьютерных презентаций обеспечивают наиболее быстрое запоминание основных 

«нельзя» и глубокое понимание опасности халатного отношения к тренировкам на воде.  

2.  Практические занятия проводятся в бассейне по расписанию занятий по 

плаванию. Используются такие средства как пенопластовые досточки, водные надувные 



круги, мячи, секундомер, шесты и т. д. Во вспомогательном курсе используется бортик 

бассейна для выполнения упражнений.  

3.  Закрепление учебного материала производится с помощью проверочных работ 

заплывов определенным методом, как на время, так и без времени.  

4.  Выполнение заданий по стартам, погружению, перемене методов в прикладном 

плавании.  

5.  Оценивание уровня подготовки осуществляется при помощи контрольных 

заплывов на время, сравнивание предыдущих результатов личного времени на 25 м., 50 м., 

100 м.  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

 


