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1.Основные сведения 

 

 

Форма обучения:  очная 
Срок обучения:  72 часа 
Режим занятий:  4-6 часов в день 
Форма контроля: экзамен/тестирование с оценкой (зачет/незачет). 
 

 

Категория слушателей:  имеющие среднее профессиональное  и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
2. Цель программы 
 

Целью программы является совершенствование профессиональной деятельности 
специалиста по физической культуре, направленное на овладение современными 
технологиями, получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности; получение компетенции необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 
 Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: 

1. стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 
повышению своей квалификации и мастерства; 

2. умение использовать нормативно-правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 

3. разрабатывать учебные программы и планы учебных занятий; 
4. самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного возраста; 
5. проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий; 
6. составлять планирующую и отчетную документацию организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия. 
 

3. Условия реализации программы 
 

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 
совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. 

 
Содержание программы ориентировано на повышение квалификации 

специалистов по физической культуре. В рамках образовательной программы 
представлены инновационные методики обучения плаванию детей раннего и 
грудничкового возраста. 

 
В результате освоения программы обучающиеся овладеют системой знаний и 

практических умений об организации и проведении занятий по плаванию с детьми 
раннего и грудничкового возраста.  

 



 С целью оптимизации образовательного процесса на занятиях используются 
активные формы обучения, решаются практические задачи, рассматриваются 
конкретные ситуации. 

 
Учебный процесс по освоению содержания настоящей программы наряду с 

использованием традиционных форм обучения (лекции, семинары и практические 
занятия на суше), с опытом работы ведущих тренеров по плаванию всего мира. 
Итоговая аттестация предполагает написание программы урока и сдачу зачета. 
 

 
4. Задачи курса и требования к программе. 

 
1. Овладение системой знаний об организации и проведении занятий по 

плаванию с детьми раннего и грудничкового возраста, совместно с 
родителями. 

2. Составление планов занятий по плаванию, для ведения уроков с детьми и их 
родителями. 

3. Овладение знаниями о методике обучения плаванию детей раннего и 
грудничкового возраста. 

4. Овладение знаниями по технике безопасности и предупреждении травматизма 
на занятиях по плаванию. 

5. Изучение опыта работы ведущих специалистов по плаванию с детьми грудного 
и раннего возраста в различных клубах нашей и других стран. 

6. Разработка современных методик преподавания плавания на основе 
здоровьеформирующих технологий. 

 
5. Учебная программа (содержание обучения) 

 
1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (4 часа) 
 

Тема 1.1. «Основы законодательства Российской Федерации в области 
образования» 
Закон РФ «Об образовании».  Законодательство РФ в области физической культуры и 
спорта. (2 часа) 

Тема 1.2.  «Концепция и содержание профессионального стандарта педагога» (2 
часа). 
 

2. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ (68 часов) 
«Предметно – методическая деятельность» 

 
Тема 2.1. Техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях плаванием (4 часа) 
Правила поведения на воде. Оказание первой помощи. Действия при несчастном 

случае в бассейне.  Перечень документов по технике безопасности в бассейне. 
Перечень документов при регистрации несчастных случаев в бассейне. 
 

Тема 2.2. Физиология детей раннего и грудничкового возраста. Влияние 
плавания на все органы и системы организма  (6 часов) 
Физиологические особенности детей раннего возраста. Влияние занятий на все органы 
и системы организма. Показания и противопоказания к занятиям.  Абсолютные 



противопоказания.  Условные.  На что обращать внимание и когда надо немедленно 
закончить занятия.  Направление на занятия врачей – педиатров, неврологов, 
ортопедов. Тандемность в работе тренер-врач. 

 
 
Тема 2.3. Методика освоения поддержек для обучения плаванию в раннем и 

грудничковом возрасте. (6 часов). 
Основные. Адаптивные и обучающие.  На спине и на груди. Одноручные и 

двуручные. Вертикальные поддержки. Изменение поддержек для использования в 
раннем возрасте. 

 
Тема 2.4. Методические особенности проведения плавания в домашних 

условиях и условиях бассейна(большой воды) (6 часов). 
Начало занятий. Состав, глубина воды. Обработка ванны. Температурные 

режимы. Кто будет заниматься с малышом. Время занятий. Продолжительность. 
Влияние еды, сна и других факторов на выбор времени занятий. Влияние посторонних, 
эмоционально отрицательных людей, на занятие. Особенности первого занятия. 
Построение группового и индивидуального уроков. 

 
Тема 2.5. Методика проведения массажа и гимнастики (6 часов). 
Обзор всех возможных видов гимнастики. Вся гимнастика по возрастным 

группам. Цели и задачи гимнастики и для нашего «вида спорта». Длительность. 
Проведение в бассейнах с отсутствием места для предварительной разминки. 
Установка телесно-зрительного контакта - как метод дифференцировки 
индивидуальных особенностей ребенка, в условиях предварительной гимнастики. 

 

Тема 2.6.  Игры на воде. Подготовка и проведение игровых занятий на воде 
для детей различных возрастных групп. (8 часов). 

Игры: способствующие развитию умения продвигаться в воде, способствующие 
овладению навыков погружения головы в воду, способствующие овладению навыками 
скольжения, способствующие овладению правильным дыханием, способствующие 
развитию умения выполнять прыжки в воду. 

 
Тема 2.7.  Этапы освоения обучения плаванию. (16 часов). 
Упражнения для обучения плаванию на различных возрастных этапах. 

Последовательность упражнений.  Переходы с одних упражнений на другие. 
Количество упражнений и подходов в одном занятие. Скорость проводок. Стимуляция 
самостоятельной работы ребенка (брызги, поливание сзади, паузы в движении, 
подталкивание рук и ног. Формирование условного рефлекса на команду «работаем 
руками, работаем ногами).  

 
 
Тема 2.8. Методика освоения ныряния на занятиях по плаванию. (6 часов). 
Когда нужно и можно начинать обучение нырянию. Физиологические аспекты 

нырка. Зачем ребенку учится нырять. Своеобразие задержки дыхания младенцами. 
Какие действия могут привести к негативным последствиям? Два вида задержки 
дыхания у детей. Психологические аспекты в обучении нырянию детей. Поведение 



ребенка, как зеркало внутренних переживаний родителя. Последовательность в 
обучении нырянию. Инвентарь для обучения нырянию. Самостоятельное ныряние. 

 
Тема 2.9. Методика освоения плавания на спине в раннем и грудничковом 

возрасте. (6 часов). 
Особенности обучения плотированию. Главное в обучении в плавание на спине. 

Разнообразие методик. Вспомогательные средства в обучении плаванию на спине. 

 
Тема 2.10.  Действия в экстремальных условиях на воде (4 часа). 
Последовательность действий в экстремальных условиях на воде. Правила 

поведения в экстремальных условиях на воде. Реанимационные мероприятия. 
 
 


