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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Плавание» (далее Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Программа разработана в рамках работы Школьного 

спортивного клуба «Импульс». Программа направлена на развитие у детей 

координации и ловкости движений, гибкости и пластичности, быстроты 

реакции, повышает способность ориентироваться в пространстве, укрепляет 

осанку и мышцы ребёнка, помогает приобрести отличную физическую 

форму и приобщает к здоровому образу жизни.        

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в системе 

дополнительного образования: 

1. Федеральным Законом РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3.  Распоряжением Правительство Российской Федерации № 1726-р 

от 04.09.2014 г. «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

4. Письмом Министерства образования и науки России №09-3242 

от 18.11.2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 
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6. Приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 05.04.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

7.  Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 160» 

Тайгинского городского округа. 

Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое 

позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в 

различной деятельности. Для достижения гармонии с природой, самим собой 

необходимо учиться заботится о своём здоровье с детства. Плавание – это 

уникальные занятия, соединяющие в себе элементы выносливости, 

включающих различные стили плавания.  

    Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности 

в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. При разработке программы учитывались  

контрольные нормативы, участие в выполнении норм (тестов) ВФСК ГТО 

(«Готов к труду и обороне»). 

      Актуальность программы. 

 В настоящее время здоровье  рассматривается как важнейший 

компонент образования, играющий значимую роль в решении приоритетных 

задач образования – формирование здорового образа жизни. Плавание даёт 

возможность получения дополнительного образования, решает задачи 

здоровьесбережения, развитие потребности укреплять своё здоровье. 

Учащиеся получат представление о разных способах и техники плавания. 

Тренировочные комплексы всесторонне развивают организм ребёнка и 

оказывают позитивное влияние на работу сердечно-сосудистого и 

вестибулярного аппарата, дыхательной и других функциональных систем.  

 



4 
 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его 

организма. Укреплению физических и духовных сил, воспитанию 

эстетического вкуса, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

формированию интереса к здоровому образу жизни. Плавательные 

упражнения - открывают для этого огромные возможности. Они 

положительно влияют не только на двигательные способности физических 

качеств, но и на улучшение телосложения, на выработку правильной осанки 

– что особенно важно. Учащиеся могу принимать участие в соревнованиях 

по плаванию, а также выполнять нормативы ВФСК ГТО («Готов к труду и 

обороне»). Способствует закаливанию организма, помогает развивать 

выносливость, укрепляет дыхательную, кровеносную систему, улучшает  

работу сердца. 

            Отличительные особенности данной программы состоят в том, что 

в её основе лежит идея использования в обучении собственной активности 

учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения. В 

системе развивающего обучения лежит способность взаимодействия друг с 

другом, оказание помощи товарищам, умение действовать в нестандартной 

ситуации. Без развития этих процессов невозможно успешное обучение и  

самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала 

человека. Использование программы позволяет стимулировать способность 

детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

природы, культурных ценностей), его анализу и конструктивному синтезу. 

Адресат программы. Программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, ориентирована на детей 16-17 лет. 

Объем, срок освоения программы, режим занятий. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, в объеме 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 
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Особенности организации образовательного процесса. Для 

зачисления на занятия по данной программе есть ограничений для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

 Форма обучения – очная. 

  Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

  Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: 

Программа предусматривает групповые, парные, индивидуальные 

занятия, цель которых помочь ребёнку уверенно чувствовать себя в 

различных способах плавания. Предполагается, что в течение обучения у 

детей формируется достаточный уровень умений и навыков плавания. На 

этом фоне уже выделяются более компетентные, высоко мотивированные и 

даже, можно сказать, профессионально ориентированные дети. 

Цель: 

Развитие физических качеств и способностей учащихся, укрепление 

индивидуального здоровья посредством занятий плаванием. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  Формирование общих представлений о плавании, его значении в 

жизни человека.  

2. Обучение и совершенствование жизненно важных умений и навыков в 

плавании.  

3. Прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, 

медицины, физической культуры и спорта. 

4. обучать учащихся простейшим методам оценки физического, 

функционального и психоэмоционального состояния организма и 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Развивающие: 

1. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их 

на высоком уровне на протяжении всех лет обучения в школе. 

2. Развивать потребность в здоровом образе жизни. 

3. Повышать техническую подготовленность. 

4. Способствовать развитию социальной активности учащихся. 

Воспитательные: 

1. Развивать  коммуникативные навыки. 

2. Формировать навыки коллективной работы. 

3. Воспитывать  чувство взаимопомощи, выручки. 

4. Приобщать учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Содержание программы 

 

№.п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1 История развития 

плавания. 

Основные понятия 

плавания. 

2 2  Опрос, 

наблюдение 

2 Плавание и 

физическая 

культура человека. 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

3 Способы 

двигательной 

деятельности. 

Изучение техники 

плавания способом 

кроль на груди, 

спине. 

8 1 7 Опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

4 Изучение техники 

плавания способом 

брасс. 

8 1 7 Опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

5 Изучение техники 

плавания способом 

баттерфляй. 

8 1 7 Опрос, 

практическая 

работа 



7 
 

6 Игры на воде. 4 В 

процессе 

занятия 

4 Практическая 

работа 

7 Итоговое занятие. 

Выполнение 

контрольных 

тестов 

(нормативов) ГТО. 

2  2 Практическая 

работа, зачёт 

 Итого 34 6 28  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Введение в плавание. Правила безопасного поведения на воде. Знания о 

истории плавания и олимпийское движение. 

Физическое развитие человека средствами плавания. Организация и 

планирование самостоятельных занятий плаванием. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные показатели. 

Раздел 2. Плавание и физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Оказание помощи при транспортировке не умеющих плавать с 

использованием подручных плавающих средств. 

Влияние занятий плаванием на формирование положительных качеств 

личности. Вход в воду. Всплывание и лежание на воде. 

Раздел 3. Способы двигательной деятельности. Изучение техники 

плавания способом кроль на груди, спине. 

Подготовка к занятиям плаванием. Организация досуга средствами 

плавания.  

Движения ногами в согласовании с дыханием при плавании кроль на 

спине. 

 Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кроль на 

спине. 

 Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кроль на 

спине. 
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 Движения ногами в согласовании с дыханием при плавании кролем на 

груди. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на 

груди. 

Движения ногами в согласовании с дыханием при плавании избранным 

способом. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании избранным 

способом. Проплывание дистанции 100 м. 

Раздел 4. Изучение техники плавания способом брасс. 

  Изучение техники плавания способом баттерфляй брасс. 

 Движения руками в согласовании с дыханием при плавании способом 

брасс. 

 Движения руками в согласовании с дыханием при плавании способом 

брасс. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании способом 

брасс. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании способом 

брасс. 

Плавание с предметами и грузами. 

Развитие общей выносливости. 

Способы прикладного плавания. Проплывание дистанции 50 м. 

Раздел 5. Изучение техники плавания способом баттерфляй 

Изучение техники плавания способом баттерфляй. 

Движения руками в согласовании с дыханием при плавании способом 

баттерфляй. 

Движения руками в согласовании с дыханием при плавании способом 

баттерфляй. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 
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Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 

Проплывание дистанции 50м. 

Плавание с предметами и грузами. 

Совершенствование техники плавания. 

Раздел 6. Игры на воде 

Подъём пострадавшего со дня. Игра «Торпеды». 

Плавание в сложных условиях. «Волейбол в воде». 

Транспортировка не умеющих плавать с использованием подручных 

плавающих средств. Игра «Дельфины». 

Эстафетное плавание.  «Волейбол в воде». 

Итоговое занятие. Выполнение контрольных тестов (нормативов) ГТО. 

Плавание разными способами. 

 

Планируемые результаты: 

Знать 

- Историю возникновения плавания. 

- Правила проведения закаливающих процедур. 

- Правила оказания первой доврачебной помощи. 

- Правила спасения  утопающего. 

- Правила безопасного поведения на воде. 

- Знать и различать способы плавания. 

Уметь 

- Выполнять закаливающие поцедуры. 

- Выполнять комплексы имитационных плавательных  упражнений. 

- Демонстрировать уровень плавательной подготовленности. 
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РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
 

Календарный учебный график 

Показатель 1 год обучения 

Количество учебных недель 34 недели 

Количество учебных дней 34 дня 

Продолжительность каникул каникулы программой не 

предусмотрены 

Даты начала и окончания 

учебных периодов / этапов 

Начало обучения – 1 сентября 

Окончание обучения – 30 мая 

 

Для реализации программы в учреждении имеется: 

-бассейн –25 метров х 3 дорожки 

- доска для плавания  

- мячи игровые  

- секундомер  

- медицинские весы  

- скакалки  

- обруч гимнастический  

- игрушки  

- тонущие игрушки разного вида и размера 

- очки для плавания  

 

Информационное обеспечение: 

- Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 

- Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и 

стили плавания. 

- Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы. 

- Комплексы дыхательных упражнений. 

- Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 
 

Кадровое обеспечение: реализацию программы могут осуществлять учителя 

физической культуры, имеющие соответствующую квалификацию (тренер по 

плаванию). 

 

Формы организации учебного занятия: 

- групповая работа; 

- индивидуальная работа; 
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- самостоятельная работа; 

- практическая игровая деятельность; 

- работа в парах; 

- педагогическое сообщение; 

- педагогический инструктаж; 

- объяснение; 

- беседа. 

Методы обучения: 

- показ, разучивание, имитация упражнений; 

- использование средств наглядности; 

- исправление ошибок; 

- подвижные игры на суше и в воде и другие игровые приемы; 

- индивидуальная страховка и помощь; 

- круговая тренировка; 

- оценка (самооценка) двигательных действий; 

- соревновательный эффект. 

Особенности организации учебного процесса.  

Системность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе, так как регулярные занятия дают больший эффект. 

Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна 

быть доступна детям  и соответствовать уровням подготовленности. 

 Наглядность - для успешного прохождения процесса 

совершенствования техники плавания, объяснение должно сопровождаться 

показом упражнений. 

Последовательность и постепенность - во время изучения 

совершенствования техники плавания простые и легкие упражнения должны 

предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому 

приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и 

уверенного выполнения предыдущих упражнений. 

 

Формы аттестации / контроля: 

      Оценка уровня усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

проводится 3 раза в год: в сентябре, при зачислении учащихся в детское 

объединение , в декабре, по окончании I полугодия (промежуточная 

аттестация и в мае, по итогам учебного года (итоговая ).Аттестация 

проводится в форме зачёта в виде тестовых заданий и практических 

упражнений. По итогам аттестации определяется уровень освоения 

программы (высокий, средний, низкий). 
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  1.  Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - 
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 2.   Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-
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Издательский центр «Академия», 2002 

 4.  Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами 

движений на уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2002 

 5.   Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического 
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 6. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

 7.Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-

классы. – М.: Просвещение, 2010 г. – 64 с.- (Стандарты второго поколения). – 

ISBN 978-5-09-020555-9 

8.    Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

– (Стандарты второго поколения). 

  9.   Физическая культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, из-во « Просвещение». 

– М.: Просвещение, 2012 – 192 с.: ил. – (Академический школьный учебник). 

- ISBN 978-5-09-020923-6. 

10.    Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Литвинов Е.Н, Торочкова Т.Ю; из-во « Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2013 – 

48 с.: ил. – (Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-346-02675-4 

 

Приложения 

Приложения 1. 

Оценочные материалы 

 

Входной контроль 

Время на решение теста 10 минут на уроке. 

В вариантах правильный ответ  только 1   

За правильный ответ - 1 балл. 
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 Высокий уровень  -16 - 13  правильных ответов                

Средний уровень - 12 – 9 правильных ответов    

 Низкий уровень - 8  -5   правильных ответов  

1. Что мы понимаем под выражением «закаливание организма»? 

а) купание в проруби или обливание ледяной водой; 

б) обтирание по утрам снегом или хождение босиком по росе; 

в) постепенное приспособление организма к неблагоприятным воздействиям 

          внешней среды. 

2. Здоровье – это… 

а) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

б) отсутствие болезней и физических недостатков; 

в) показатель силы, быстроты, выносливости человека. 

3. По мнению специалистов, здоровье человека на 50 % зависит от … 

   а) экологических факторов; 

   б) наследственности; 

   в) образа жизни; 

   г) регулярного посещения врачей. 

4.Укажите последовательность процедур при общем закаливании водой по возрастающей: 

   а) обливание, купание, обтирание; 

   б) купание, обтирание, обливание; 

   в) обтирание, обливание, купание. 

5.Укажите, в какой последовательности чередуются стили при преодолении дистанции 

«комплексного плавания». 

1. кроль на груди           

2. кроль на спине                

3. брасс                  

4. дельфин 

      а) 1, 2, 3, 4. 
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     б) 4, 3, 2, 1. 

     в) 4, 2, 3, 1. 

     г) 1, 3, 2, 4. 

6.Расположите спортивные способы плавания по скоростным возможностям. 

1. кроль на груди    

2. кроль на спине                

3. брасс           

4. дельфин 

 а) 1, 2, 3, 4. 

 б) 1, 4, 2, 3. 

 в) 4, 2, 1, 3. 

 г) 4, 1, 2, 3. 

7. Александр Попов – четырехкратный чемпион Олимпийских игр в следующем виде 

спорта: 

а) плавание 

б) легкая атлетика 

в) велоспорт 

8. Первым российским Олимпийским чемпионом стал на Олимпийских играх 1908 года в 

Лондоне Николай Панин-Коломенкин. Назовите вид спорта: 

а) фигурное катание 

б) фехтование 

в) плавание 

9.В Олимпийской программе в Хельсинки советские спортсмены выступили во всех видах 

спорта, кроме одного. Что это за вид спорта? 

10. Пловец Владимир Сальников выиграл три золотые медали на Олимпийских Играх в 

Москве 1980 года и при этом установил мировой рекорд, а на какой дистанции? 

11.  Какие виды плавания существуют… 

 12.Каким способом плавания лучше спасать утопающего… 

 13.При каком стиле плавания основной движущей фазой является не гребки руками, а 

толчки ногами… 
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14.  перечисли основные отличия плавания кролем на груди от плавания кролем на 

спине… 

15. Какой стиль плавания называют «Бабочкой»… 

16. Какой стиль плавания в древности называли «ползти». 

Ответы: 

 

Приложение 2. 

Рекомендуемые контрольные нормативы для учащихся 

Класс 25 м, вольный стиль, сек 50 м, вольный стиль, сек 

мальчики девочки мальчики девочки 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

33-44 

32-38 

28-34 

26-32 

22-30 

21-28 

20-26 

18-22 

33-34 

32-40 

30-36 

28-34 

26-32 

24-30 

22-28 

20-26 

1,20-1,40 

1,18-1,35 

1,10-1,32 

1,04-1,20 

0,58-1,10 

0,56-1,08 

0,54-1,04 

0,50-1,00 

1,20-1,40 

1,20-1,38 

1,16-1,36 

1,10-1,25 

1.04-1,20 

1.02-1.16 

1.00-1.10 

0.56-1.06 

 

1 в 9 плавание 

2 а 10 Кроль на груди 

3 в 11 Спортивный, оздоровительный, прикладной 

4 в 12 Кроль на спине, или на боку 

5 в 13 брасс 

6 б 14 Положение тела, дыхание, положение старта 

7 а 15 баттерфляй 

8 а 16 Кроль на груди 
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Приложение 3. 

Нормы ГТО для школьников по плаванию 

 

Ступени Вид испытаний Мальчики Девочки 

3 2 1 3 2 1 

1 ступень 
(6-8 лет) 

Плавание без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

2 ступень 

(9-10 лет) 

Плавание без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

3 ступень 

(11-12 лет) 

Плавание 50 м (мин., 

сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

4 ступень 

(13-15 лет) 

Плавание 50 м (мин., 

сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.43 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

5 ступень 
(16-17 лет) 

Плавание 50 м (мин., 

сек) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.41 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.50 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Итоговая аттестация (тест) 

1.В бассейнах какой длинны проводятся официальные соревнования по плаванию ? 

А. 25 метров; 

Б. 100 метров; 

В.  50 метров; 

2.Спортивный инвентарь пловца это: 

А. Мяч, бутсы; 

Б.  Очки, ласты, сланцы; 

В. Кроссовки, шорты; 

 3.Чтобы техника плавания была правильной нужно: 

А. Заниматься общей физической подготовкой; 

Б. Приходить вовремя на тренировки; 
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В. Иметь сменную обувь; 

4.Комплексное плавание-это 

А. Дистанция с четырьмя стилями в следующем порядке: баттерфляй, спина, брасс, 

вольный стиль; 

Б. Дистанция с четырьмя стилями в любом порядке; 

В. Дистанция с четырьмя стилями в следующем порядке: спина, брасс, баттерфляй, 

вольный стиль; 

5.Начинать дистанцию на соревнованиях нужно: 

 А. По первому свистку; 

 Б. По команде «на старт»; 

 В. По второму свистку или сигналу;   

6. Во время прохождения соревновательной дистанции запрещается: 

 А. Подтягиваться за разделительную дорожку; 

 Б. Смотреть по сторонам; 

 В. Проныривать 15 метров после старта и поворота;  

7. Какая часть соревновательной дистанции самая быстрая: 

А. Старт; 

Б. Середина дистанции; 

В. Финиш; 

 8. Принимать душ на тренировочных занятиях нужно: 

А. Перед и после каждого выполненного задания; 

Б. Перед и после тренировочного занятия; 

В. Перед и после смены инвентаря необходимого для выполнения тренировочного 

задания; 

  9. Соревнования 

А. Развитие физических качеств; 

Б. Выявление сильнейших спортсменов; 

В. Развлекательное мероприятие; 

Г. Поддержание высокой работоспособности;  
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10. Основные физические качества человека: 

А. Быстрота, сила, смелость, гибкость; 

Б. Быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

В. Быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

Г. Быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность;  

11. Заходить в воду на тренировочных занятиях можно: 

А. Сразу при выходе на бортик бассейна из душевой; 

Б. С разрешения тренера и в его присутствии; 

В. При наступлении времени начала тренировочного занятия согласно расписания; 

Г. С разрешения родителей. 

Ответы: 

1.В                   6.А                  

2.Б                   7.А  

10.Б                   

11.Б 

3.А                  8.Б 

4.А                  9.Б 

5.В  
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Приложение 5. 

2.5  Методические материалы 

№ п/п Тема раздела Форма проведения занятий Дидактический материал, технические 

средства 

Формы и методы подведения 

итогов 

1.  История развития 

плавания. 

Комбинированная, беседа, 
лекция 

Памятки, мультимедийные материалы, 

Компьютер, телевизор. 

Опрос, самостоятельная работа.   

2.  Плавание и 

физическая культура 

человека. 

Комбинированное занятие, 
практическое занятие, беседа, 
лекции. 

Памятки. Опрос, самостоятельная работа, 

коллективная рефлексия. 

3. Изучение техники 

плавания кроль на 

груди, на спине. 

Комбинированное занятие, 

беседа, лекции, практическое 

занятие. 

Памятки, инструкции. Опрос, самостоятельная работа. 

Коллективный анализ техники 

плавания, разбор ошибок. 

4. Изучение техники 

плавания способом 

брасс. 

Комбинированное занятие, 

практическое занятие, 

соревнование. 

Памятки, инструкции, презентации. Опрос, выставка, презентация 

творческих работ.   

5. Изучение техники 

плавания способом 

баттерфляй. 

 

Практическое занятие, 

соревнование. 

Памятки, инструкции. Мультимедийные 

материалы.  

Опрос. Коллективная рефлексия. 

Самоанализ. 

6. Игры на воде. Практическое занятие, 

соревнование. 

Памятки, инструкции.  Опрос. Самостоятельная работа, 

правила различных игр. 

7. Итоговое занятие. 

Контроль знаний. 

Соревнование. Тесты. Самостоятельная практическая 

работа. 

 


