
 

 

 

 

 

 



 

                                         Пояснительная записка 

Образовательная программа Школьного спортивного клуба «Глебовец» (далее 

ШСК) разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения. 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897  

 Закона РФ “О физической культуре и спорте в РФ”; ФЗ №82 от19 мая 1995 г. «Об 

общественных объединениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки от13.09.2013 г. №1065 «Об утверждении 

порядка осуществлении деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов»; 
 Распоряжения Правительства РФ от 07.08.2009 №1101-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020г»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным) программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008); 

 Санитарно-эпидеомилогических требований к устройству, содержанию и организации 

работы ОО дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ ОТ 04.07.2014Г. № 41); 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования РФ от 18.11.2015г. № 09-3242); 

 Приложения к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ ОТ 14.02.2015Г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Приказа Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499 «Об учете 

результатов вне учебных достижений обучающихся»; 

 Методическими рекомендациями по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ кафедры дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления». 

 

Данная программа предусматривает возможность занятий в ШСК детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в определённых видах 

спорта: шашки; шахматы; АФК. С учетом их особых образовательных потребностей, 

созданы условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в группе сверстников. 

В зависимости от индивидуальных возможностей учебной группы, или при невозможности 

провести обязательное количество занятий по объективным причинам (болезни, каникулы 

и др. уважительные причины) педагог может по согласованию с администрацией 

учреждения изменять порядок изучения различных тем учебного плана или добавлять 

занятия в другие дни взамен пропущенных, а также изменять количество часов при 

изучении разделов и тем. 

 

 

 



 

 

Направленность программы: 

Программа дополнительного образования ШСК «Глебовец» включает в себя 

примерные авторские программы по 12 видам спорта и в целом направлена на 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.   

Актуальность и практическая значимость программы: 

Поддержание и укрепление здоровья нации, приобщение к занятиям физической 

культурой и спортом уже долгое время является одним из приоритетных направлений 

развития нашей страны. В настоящее время работа в данном направлении ведется с 

помощью реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006 – 2015 годы», целью которой является – создание условий для 

укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. Популяризации 

массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

На формирование здоровой личности школьника и модели его образа жизни, 

оказывают влияние и семья и школа, которая является местом активной деятельности 

ребенка на протяжении 11 школьных лет.  Именно здесь интенсивно развивается детский 

организм, происходит формирование здоровья на дальнейшую жизнь, именно здесь 

появляются новые детские рекорды. 

Обоснование. 

        Приобщение подростков к ценности здорового образа жизни является одной из 

основных задач ШСК «Глебовец».  Именно поэтому наш педагогический коллектив выбрал 

её основным направлением работы с подрастающим поколением, которые впоследствии 

смогут показать пример здорового образа жизни в нашем посёлке. 

       Здоровье надо не беречь, а укреплять и приумножать, а это возможно лишь при 

здоровом образе жизни и активном занятии физической культурой. 

    Для занятий спортом в школе имеются необходимые условия: действует спортивный 

зал, лыжная база, пришкольная спортивная площадка, в шаговой доступности стадион 

«Глебовец», плавательный бассейн, хоккейная коробочка.  

        В школе богатые спортивные традиции: 

- ежегодно проводятся Дни Здоровья, целью которых является популяризация ЗОЖ, 

организация активного здорового отдыха, основанного на традициях нашего посёлка и 

района; 

- спортивно-массовые мероприятия, туристические походы, зарницы, организованные 

совместно с родителями; соревнования команд: «Веселые старты», и «Папа, мама, я – 

дружная семья»; 

- на протяжении многих лет, наша школа является победителем районной Спартакиады 

школьников и призером соревнований по многим видам спорта регионального уровня; 

- организация плановой внеклассной работы по физической культуре через работу 

спортивных секций («волейбол», «баскетбол», «настольный теннис», «плавание», 

«футбол», «флорбол», «бокс», «греко римская борьба», «шашки», «шахматы», «гандбол», 

«лыжные гонки», «АФК»); 

-участие в муниципальных и региональных этапах соревнований школьных спортивных 

клубов, Президентских игр, Президентских состязаний, фестивалей ГТО; 

- участие в региональных соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам; 

- участие во всероссийских соревнованиях Школьных спортивных клубов, классов команд; 



- участие во всероссийских турнирах- «Золотая осень», «Золотая клюшка». 

  С учётом данных обстоятельств, администрация МОУ «Глебовская СОШ »  считает наиболее 

соответствующей требованиям современности  идею создания школьного спортивного клуба.  

 

Цель и задачи. 

Цель:  
Целью создания ШСК является укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни, их гражданское и патриотическое воспитание, выявление талантливых детей. 

Задачи:  

-  вовлечение молодёжи в активное занятие физической культурой и спортом; 

- развитие социально и личностно значимых качеств, создавая условия для их проявления 

в спорте и жизнедеятельности через освоение совокупности правил, норм поведения, 

обязанностей к самому себе, к другим людям, обществу; 

- распространение опыта работы спортивного клуба через СМИ, педагогические сетевые 

сообщества, сайт школы, школьную газету; 

- организация соревнований по олимпийским видам спорта, олимпийских уроков, 

конкурсов знатоков олимпийского движения, турниров. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников программа ШСК «Глебовец» 

направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими 

условиями и видом учебной организации; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных  связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на решение задач формирования целостного мировоззрения 

учащихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиления оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

   

Педагогическая целесообразность программы. 

 

Заключается в том, что особое внимание уделяется социализации личности в коллективе. 

Программа направлена не только на развитие у детей мотивации к двигательной активности 

и совершенствование физических показателей, но и на развитие качеств личности, 

необходимых для общения в коллективе (общительности, эмоциональности, устойчивости, 

смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, адекватной самооценки), а также на 

формирование позитивных норм поведения и основ коммуникативной культуры. 

 

 

 

 



 

Форма организации деятельности. 

- групповое занятие 

- индивидуальное занятие 

- индивидуально-групповые занятия 

 

Форма организации занятий. 

• Теоретические — занятия в виде лекций, бесед и т.п., на которых излагается материал по 

Правилам и Регламентам выбранного вида спорта, изучаются элементы движений 

спортсмена, технические приемы. 

В зависимости от возрастной категории и вида спорта обучаемых и года обучения методика 

теоретических занятий предусматривает вспомогательный учебный материал: макеты 

игрового поля, графические схемы тренировок, видеозаписи. Теоретические занятия 

проводятся как в составе группы, так и индивидуально, при обоснованной необходимости. 

На данных занятиях, как правило, производится контрольный опрос, позволяющий выявить 

степень усвоения материала. 

   • Практические — занятия, в ходе которых выполняются конкретные задания по отработке 

умений и навыков, как индивидуально, так и в составе команды. Все практические занятия 

безусловно построены на предварительной теоретической подготовке, детальных разборах 

и по-элементных отработках. Практические занятия самые длительные и трудоемкие и 

охватывают: индивидуальную техническую подготовку (ИТЕП), техническую (ТЕЛ) и 

тактическую (ТАП) командные подготовки. Почти все практические занятия составляют 

игровую практику обучаемых. 

 • Комбинированные занятия — занятия, совмещающие теоретическую и игровую 

подготовку. 

На данных занятиях происходит неоднократный теоретический и практический разбор и 

показ каждому обучаемому отрабатываемых элементов и приемов выбранного вида спорта. 

Как правило, эти занятия охватывают темы по изучению стандартных ситуаций 

определенного вида спорта, наиболее четко и однозначно прописанных в Правилах. 

 • Контрольные — занятия, проходящие в формах контрольного опроса, нормативно-

тестовой оценки, зачетов и диагностик, соревнований. 

Очень важный этап обучения, в проведении которого участвуют не только педагог и 

обучаемый, но и третьи лица (медицина, судейство и т.п.). 

        Цель этих занятий — установить уровень и качество усвоения материала, определить 

и зафиксировать динамику развития и подготовки, соответствие возрастным нормативам, 

провести анализ и прогнозирование результатов дальнейшей подготовки. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы увеличится число систематически занимающихся 

учащихся школы в спортивных секциях с 40 %  в 2016 году  до 80% в 2020году. 

Социальный аспект. 

- привлечение родителей к сотрудничеству в ШСК; 

- увеличение количества обучающихся участвующих в школьных, поселковых, районных, 

областных спортивно-массовых мероприятиях; 

- вовлечение обучающихся, состоящих на профилактических учетах в органах 

системы профилактики в секции и мероприятия клуба;                    

-вовлечение родителей в физкультурно – массовые мероприятия школы.  

Образовательный аспект. 

-Освоение компонентов ключевых (универсальных) компетентностей: знаний умений и 

навыков; 

-Развить у учащихся осознанное отношение к вопросам сохранения собственного здоровья; 

-Выпуск информационных материалов на тему олимпийского образования. 



- Разработка проектов по каникулярной занятости детей и летнему оздоровительному 

отдыху. 

Профессиональный аспект. 

- результативное победное участие в районной спартакиаде школьников в различных 

видах состязаний, районных соревнованиях, «Президентских играх» и 

«Президентских состязаниях»; 

-рост показателей спортивных достижений, учащихся на уровне школы, района; 

-присвоение разрядов лучшим спортсменам школы; 

- выполнения норм ГТО;  

-профориентация старшеклассников (выбор педагогических вузов спортивной 

направленности); 

     Деятельность Совета ШСК и волонтеров из членов клуба позволит пропагандировать 

здоровый образ жизни, профилактику вредных привычек, поможет узнать историю 

олимпийские достижения через связь со СМИ, выпуск буклетов, фотогазет, создание и 

обновление странички «ШСК» на сайте. 

Этапы реализации программы 

Реализация программы строится на основе 3-х этапов: 

I этап – подготовительный – 2016г. «К старту готовы!» 

II этап – системообразующий - 2016-2018 гг.  «Ни шагу назад!» 

III этап – заключительный – 2019- 2021г.г. «К Новым рекордам!» 

  

Приоритетные направления деятельности. 

Этапы    деятельности Виды деятельности. Индикаторы 

I этап – подготовительный - 2016 г. «К Старту готовы!» 

Информационно – агитационная  деятельность:   ШСК «Глебовец»  

Анализ исходной 

ситуации. 

Кадровое и финансовое 

обеспечение. Наличие в клубе 

спортивного инвентаря, 

спортивных залов, спортивных 

площадок и т.д. 

Наличие спортинвентаря 

и оборудования  

Анкетирование  

детей 

-Мониторинг  физического развития по 

основным физическим параметрам; 
- психолого-педагогический мониторинг 

самочувствия и утомляемости учащихся 

(психофизиологический тест); 

-тест «Я выбираю здоровье»  

Диаграммы, инф карты 

Проведение 

PR-компании 

Агитационная работа в средствах 

массовой информации по популяризации 

ШСК,  по вовлечению обучающихся к 

занятиям спортом. Оформление стендов 

по олимпийской тематике.  

 

Организационная деятельность: 
Организация детско-

взрослого 

самоуправления 

(заседаний совета 

ШСК) 

Создание физкультурно – 

спортивного совета  среди 

учащихся, родителей и 

общественности Утверждение 

документов на Педагогическом 

совете школы. 

-Работа  творческой группы по 

созданию клуба.  

-Создание нормативной базы:  

Приказ о назначении 

руководителя клуба, о 

совете клуба, об 

утверждении плана работы. 

Положения, расписание 



-Планирование, организация и 

проведение мероприятий  

спортивных секций, 

работы спортивного зала; 

должностные обязанности 

руководителя и педагогов, 

план работы ШСК; 

- создание направления ШСК 

«Глебовец» 

- протоколы заседаний Совета  

клуба.  

- Отчеты о проведении 

мероприятий.  

Создание 

символики ШСК. 

Конкурс на название ШСК, эмблемы и 

девиза, сбор предложений по 

организации физкультурно – массовых 

мероприятий. 

Приобретение спортивной формы с 

логотипом ШСК 

Атрибутика ШСК, 

форма 

II этап – «Ни шагу назад!» - 2016-2018 у.г.  

 

Социально - значимая физкультурно - спортивная деятельность: 

Торжественное 

открытие школьного 

спортивного клуба  

 

Праздник здоровья. План проведения, приказ 

Организация 

физкультурно – 

массовых мероприятий  

Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий: 

Спартакиады,  предметные 

недели дни открытых дверей,  

Дни здоровья и отдыха,  турниры, 

акции 

Создание видео роликов, 

публикации в газетах  

Выпуск буклета «Мой 

спортивный клуб» 

Организация занятий по 

интересам, возрастам, 

уровню физической 

подготовленности. 

Количество  детей, 

занимающихся постоянно в 

спортивных секциях  ШСК. 

Не менее 40% от числа 

обучающихся школы. 

Реализация спортивно-

оздоровительных проектов: 

«Возрождение ГТО», 

«Забытые игры старого 

двора». 

Занятость  в клубе детей  и 

взрослых 

 (дни здоровья, семейные старты, 

соревнования по волейболу, 

футболу и.тд) 

Фото и видео альбомы, 

видеоролики, публикации на 

сайте. 

Летняя спортивно- 

оздоровительная 

компания 

Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий, походов, 

экскурсий.  

 

III этап – заключительный –  2019- 2021 г. «На встречу рекордам!» 

-Увеличение количества детей, ведущих 

здоровый образ жизни, занимающихся 

спортом; 

-уменьшение количества детей, 

имеющих вредные привычки; 

-повышение уровня профилактической 

работы по предупреждению вредных 

привычек. 

 

Мониторинги, 

 анкетирования 

Результаты анкетирования 

информация и 

диагностические карты 

 



Накопление и обобщение 

накопленного опыта по 

деятельности клуба 

Выступление на 

заседаниях ШМО 

классных 

руководителей, 

педагогических 

совещаниях. 

Протоколы, тексты 

выступлений. 

Участие в проектах и конкурсах «Президентские состязания» 

и  «Президентские 

спортивные игры» 

Фестиваль ГТО, районной 

Спартакиаде школьников 

Дипломы, 

публикации в СМИ, 

фото и видео 

материалы 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагоги высшей категории, имеющие практический опыт в преподавании 

физической культуры и проведении спортивно массовых мероприятий среди взрослых и 

молодёжи. 

 

Примерное распределение часов по разделам программы: 

 

№ Вид спорта Классы Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Ответственные 

учителя 

  

1. Мини футбол 5-8  40 204 Третяк А.В. 

2. Флорбол 5-8 

2-4 

12 

25 

90 

90 

Бороздых Е.Ю. 

Бороздых Е.Ю  

3. Гандбол 6-8 30 34 Бороздых Е.Ю. 

4. Баскетбол 5-11 50 68 Бороздых Е.Ю. 

5. Волейбол 8-11 50 34 Мирная О.А. 

6. Лыжные гонки 2-11 70 102 Волкова Ю.А. 

7. Бокс 4-6 40 68 Савин И.И. 

8. АФК 1 классы 30 102 Феоктистова И.Б. 

9. Настольный теннис 4-8 

классы 

30 68 Иргалиева Е.В. 

10. Плавание 5-8 

классы 

40 68  

Гайнулин М.К. 

11.  Шашки 2-6 10 34 Смыгалин А.И. 

12. Шахматы 2-6 10 34 Смыгалин А.И. 

13. Греко римская 

борьба 

2-4 20 68 Морозов И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование футбол (204 ч. 3 раза в неделю по 2 часа). 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

(час.) 

Теоретические 

занятия (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

1 2 3 4 5 

1.  Сведения о строении и функциях 

организма 

3 3 - 

2.  Влияние физических упражнений на 

организм  занимающихся 

3 3 - 

3.  Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 

2 2 - 

4.  Правила игры в футбол 5 5 - 

5.  Места занятий и инвентарь 1 1 - 

6.  Общая и специальная физическая 

подготовка 

46 - 46 

7.  Основы техники и тактики игры 69 2 67 

8.  Индивидуально технические 

действия 

37  37 

9.  Игры и  соревнования 32 - 32 

10. Соревнования 10 - 10 

                              Итого: 204 16 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование флорбол  (7 часов в неделю 238 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

(час.) 

Теоретические 

занятия (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

1 2 3 4 5 

10.  Сведения о строении и функциях 

организма 

6 6 - 

11.  Влияние физических упражнений на 

организм  занимающихся 

12 12 - 

12.  Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 

5 5 - 

13.  Правила игры в флорбол 5 5 - 

14.  Места занятий и инвентарь 1 1 - 

15.  Общая и специальная физическая 

подготовка 

42 - 42 

16.  Основы техники и тактики игры 65 2 63 

17.  Индивидуально технические 

действия 

32  32 

18.  Игры и  соревнования 40 - 40 

10. Соревнования 30 - 30 

                              Итого: 238 31 207 

 

 

Тематическое планирование гандбол (34 ч. 1 раза в неделю по 1 часу). 

 

 

 

Вид подготовки 

 

Время  

1.Теоретическая 1 

2.Офп 6 

3.Сфп 4 

4.Техническая 4 

5.Тактическая 4 

6.Игровая 11 

7.Контрольные и календарные игры 2 

8.Контрольные испытания 2 

Всего часов за 34 недель 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование баскетбол (68 ч. 2 раза в неделю по 2 часа). 

 

 

 

Вид подготовки 

 

Время  

1.Теоретическая 2 

2.Офп 12 

3.Сфп 8 

4.Техническая 8 

5.Тактическая 8 

6.Игровая 24 

7.Контрольные и календарные игры 4 

8.Контрольные испытания 2 

Всего часов за 34 недель 34 

 

Календарно-тематический план занятий по шахматам и шашкам 

                                             (68 ч. 2 разав неделю по 2 часа.) 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Дата проведения. 

Практ. Теорит. 

1-2. История шашек и шахмат. Название 

фигур. 

2 1 1 

3-4.  Шахматная и шашечная доска. 

Начальное положение фигур. 

Название и сила фигур. 

2 1 1 

5-6. Правила шашечной игры. Начало 

партий: «Городская партия», 

«Обратная городская партия». 

2 1 1 

7-8. Начало партий: «Кол», «Обратный 

кол» 

2 1 1 

9-

10. 

Ловушки в начале партии. Первая и 

вторая ловушка. 

2 1 1 

11-

12. 

Ловушки в начале партии. Третья и 

четвертая ловушка. 

2 1 1 

13-

14. 

Ловушки в начале партии. Пятая и 

шестая ловушка. 

2 1 1 

15-

16. 

Шашечные окончания. Четыре дамки 

против одной. 

2 1 1 

17-

18. 

Шашечные окончания. Три дамки 

против одной. 

2 1 1 

 Учебные игры в шашки и участие в 

районных соревнованиях по русским 

шашкам. 

   

19-

20. 

Правила шахматной игры. Ходы 

фигур. Взятие фигур. 

2 1 1 

21-

22. 

Шах и мат. Ничья.  2 1 1 

23-

24. 

Начало партии «Детский мат» 2 1 1 

25-

26. 

Начало партии «Скандинавская 

партия» 

2 1 1 

27-

28. 

Начало партии «Сицилианская 

защита» 

2 1 1 



29-

30. 

Мат одинокому королю. Ладейные  

окончания. 

2 1 1 

31-

32. 

Мат одинокому королю. Ферзь, ладья 

и король против короля. 

2 1 1 

 Учебные игры и участие в районных 

соревнованиях по шахматам. 

   

33-

34. 

Рокировка. Бой и защита. Размен. 

Сравнительная сила фигур. 

2 1 1 

35-

36 . 

Пешечные окончания. 2 1 

 

1 

37-

38. 

Слоновые окончания. 2 1 1 

39-

40. 

Коневые окончания. 2 1 1 

41-

42. 

Ферзь против пешки. 2 1 1 

43-

44. 

Ладья против пешки. 2 1 1 

45-

46. 

Ферзь против ладьи. 2 1 1 

47-

48. 

Учебные игры в шахматы. 2  2 

49-

53. 

Начало партии в игре шашки. 

Повторение начало «Городская 

партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

3 1 2 

 Учебные игры по шахматам и по 

русским шашкам и участие в 

районных соревнованиях.  

   

54-

56. 

Ловушки в начале партии в игре 

шашки. 

3 1 2 

57-

60. 

Шашечные окончания. 4 2 2 

61-

64. 

Дебюты в игре шахматы 4 2 2 

65-

68. 

Учебные игры по шахматам и по 

русским шашкам. 

4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по плаванию 

(68 часов 2 дня в неделю по 2 часа) 

 

Тема 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Раздел1. Введение в спорт 8 3 5 

1.1. Введение в вид спорта «Плавание» 1 1 - 

1.2. Гигиена, режим,  питание пловца. 1 1 - 

1.3. Основы тренировки 1 1 - 

1.4. Обучение подготовительным упражнениям 

по освоению бассейна (с водой) 

1 - 1 

1.5. Обучение элементарным движениям в воде 

руками и ногами и передвижения по дну 

4 - 4 

2 Раздел 2.Плавание «кроль» 28 - 28 

2.1. Обучение технике плавания кроль на груди 12 - 12 

2.2. Обучение технике плавания кроль на спине 16 - 16 

3 Раздел 3.Плавание «брасс» 16 - 16 

3.1. Обучение техники плавания брасс 16 - 16 

4 Раздел 4. Плавание «баттерфляй» 14 - 14 

4.1. Обучение технике плавания баттерфляй 8 - 8 

4.2. Обучение выполнению стартов 6 - 6 

4.3. Обучение выполнению поворотов 6 - 6 

5 Раздел 5.Психологическая подготовка 

спортсмена 

6 2 4 

5.1. Тренировочные задания  по 

психологической подготовке. 

6 2 4 

 Раздел 6. Контроль и соревнования 4 - 4 

6.1 Сдача контрольных нормативов 2 - 2 

6.2 Участие в соревнованиях 2 - 2 

                                                 Итого: 64 4 68 

     

 

  


