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Характеристика секции плавания «Юниор» 
Обучая детей плаванию, параллельно происходят процессы духовного и 

нравственного воспитания. Занимаясь этим водным видом спорта, обучающиеся 

много узнают не только о стилях спортивного плавания  или соревновательного 

процесса, но и о новостях мира спорта, спортивных обычаях, историях успехов и 

неудач. Изучая сферу плавания, дети воспитываются на лучших образцах 

тренировочных разработок и педагогических приемов, знают многих знаменитых 

пловцов, известных тренеров в области физической культуры. 

Занятия в секции плавания «Юниор» групповые, соответственно дети учатся 

сосуществовать в коллективе, где у них развиваются навыки толерантности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, ответственности. 

В программе предусмотрены различные формы работы: работа с 

информационными средствами обучения, самостоятельные задания, выступления 

на соревнованиях по плаванию, совместная работа с социальными партерами 

городского округа Анадырь и родителями, тематические беседы, просмотры 

чемпионатов по плаванию России и Мира, участие в конкурсах, индивидуальные 

занятия с одаренными пловцами, тестирования. 

Деятельность объединения «Юниор» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Количество обучающихся секции плавания «Юниор» составляет 

360 человек. Возрастная категория обучающихся от 7 до 15 лет. 

 Формы работы – групповые и индивидуальные. 

 

1. Цель и задачи воспитания 
 

 Цель воспитания: создание условий для формирования здоровой (духовно, 

нравственно, физически и психически) и творческой личности методами и 

формами воспитательной работы через водные виды спорта. 

 Задачи воспитания:  

1. Организация разнообразной, творческой деятельности, в ходе которой 

осуществляется развитие и благополучная социализация обучающегося. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

3. Воспитание у детей уважительного отношения друг к другу и 

старшим, создание благоприятного нравственно-психологического климата, 

здоровых межличностных отношений в коллективе. 

4. Создание условий для успешного самоутверждения и творческого 

развития каждого воспитанника, привитие сознательного поведения и 

самодисциплины. 

5. Формирование командного духа, организация работы по единению и 

сотрудничеству руководителя и воспитанников, формирование навыков 

совместной деятельности. 

Для эффективного решения данных задач дополнительно используются 

следующие аспекты воспитательной работы: 

1) постоянно совершенствовать методы и формы воспитательной работы с 

детьми; 

2) расширять общественные связи с социальными партнерами; 

3) повышать эффективность работы с родительской общественностью. 
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1. Виды, формы и содержание деятельности 
Важным моментом является подобранные методы и формы организации 

воспитательной работы в спортивном объединении, через которые будут 

реализовываться поставленные цели и задачи. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 
Истинно патриотическим считается воспитание детей в учебно-

тренировочном коллективе и коллективе начальной подготовки, если оно основано 

на традициях Российской культуры и формирует гражданское самосознание, 

любовь к Родине, преданность Отечеству, знание истории и культуры своего 

народа. Сохранение народных традиций — это ценнейшее культурное достояние 

народов, которым педагог дополнительного образования учит любить. 

Особенность нашего региона – многонациональность. Поэтому педагог 

дополнительного образования создает условия для учеников посредством участия в 

соревнованиях по плаванию, где каждый спортсмен представляет свой родной 

город, поселок или село, а также тренировочные заплывы, в которых принимают 

участие дети разных плавательных групп.  

Цель модуля: сформировать основы гражданственности (патриотизма) как 

важнейшего духовно-нравственного и социальных ценностей, развить личность 

обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

1. Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга по защите Родины. 

2. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

3. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества. 

4. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 

Беседы: «Государственные символы 

России», «Дни воинской славы и 

памятные даты России», «Культура, 

нравственность, духовность» 

7-15 

Широков Станислав 

Викторович 

2 Участие в соревнованиях, где 9-15 Рефери 
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обучающийся предоставляет свой 

регион или город 

соревнований (по 

назначению) 

3 
Поддержка воинов специальной 

военной операции   
14-15 

Широков Станислав 

Викторович 

4 

Участие в акциях, конкурсах 

патриотической направленности 

города Анадырь. 

8-13 

Организаторы (по 

назначению) 

5 

Участие в общеучрежденческих 

мероприятиях гражданско-

патриотического направления 

7-12 

Широков Станислав 

Викторович 

 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 
Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся уважения к 

старшему поколению. 

Задачи модуля: 

1. Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

2. Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

3. Развитие навыков бережного отношения к своим вещам, навыков ухода за 

плавательной формой и инвентарем. 

4. Формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Обучение навыкам ПМП «Если друг 

попал в беду» 
14-15 

Широков Станислав 

Викторович 

2 
«Дневник пловца» 

13 
Широков Станислав 

Викторович 

3 
Подготовка и участие в спортивных 

праздниках, проводимых в учреждении 
9-15 

Широков Станислав 

Викторович 

4 

Совместные спортивные и творческие 

мероприятия с другими коллективами, 

в рамках настольных игр. 

5-12 
Широков Станислав 

Викторович 

5 

Беседы «Правила поведения в 

обществе», «Дружба крепкая», 

«Гигиена пловца», «Гигиена 

спортивной формы» 

7-15 

Широков Станислав 

Викторович 
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3.3. Модуль «Клуб ЮНИОР»  
 Цель модуля: развивать тренировочную среду, обычаи клуба и мотивацию к 

занятиям у обучающихся. Совершенствовать философию водных видов спорта 

живое общение и здоровую конкуренцию в клубе.  

 Задачи модуля:  

1. Создание благоприятной психологической обстановки для 

совершенствования взаимоотношений в коллективе. 

2. Сплочение коллектива в каникулярное время посредством игр и чаепитий. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Коллективные формы воспитательной 

работы: чаепития на каникулах, 

флэшмобы, и настольные игры. 

 

9-15 

Широков 

Станислав 

Викторович 

2 

Ведение страницы внутриклубной 

газеты «Колобашка» 

 

9-15 

Широков 

Станислав 

Викторович 

3 

Индивидуальные формы: беседы, 

консультации, наставничество. 

 

7-12 

Старосты групп 

4 

Игра «Мафия» (на каникулах) 

12-15 

Широков 

Станислав 

Викторович 

5 

Тематическое чаепитие 

12-15 

Широков 

Станислав 

Викторович 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Сегодня многие родители заинтересованы в успешном развитии и 

воспитании ребёнка. Однако не всегда есть понимание того, что хороших 

результатов можно добиться только при активном взаимодействии родителей, 

образовательного учреждения и педагога. 

Активные формы работы с родителями дают 

возможность педагогу познакомиться с детско – родительскими отношениями в 

семье, создать условия для формирования партнёрских отношений между 

родителями и детьми, укрепить детско – родительские отношения, учат принятию 

совместных решений. Участвуя в совместной деятельности и 

мероприятиях, родители получают возможность приобщиться к деятельности 

клуба по плаванию, повысить свою заинтересованность жизнью и делами детей, 

оказаться на «территории интересов» ребёнка, осознать и признать ценность 

ребёнка, уважать его право быть таким, какой он есть. 

Цель модуля: сформировать эффективную и согласованную систему 

сотрудничества родителей и образовательной организации в вопросах воспитания. 
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Задачи модуля: 

1. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации и других организаций, работающих с 

детьми.  

2. Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательной организации и общественных организаций. 

3. Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма в каникулярное время. 

4.  Возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, 

культуры семейной жизни. 

5. Создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Родительское собрание 

7-10 
Широков Станислав 

Викторович 

2 
Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
7-15 

Широков Станислав 

Викторович 

3 
Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp  
7-15 

Широков Станислав 

Викторович 

4 
Индивидуальные консультации 

7-15 
Широков Станислав 

Викторович 

5 
Посильная помощь родителей в 

подготовке к тренировкам 
7-15 

Широков Станислав 

Викторович 

6 
Совместные мероприятия с 

родителями 
7-10 

Широков Станислав 

Викторович 

           

3.5. Модуль «основы ЗОЖ» 

Плавание – это спорт, любимый детьми, обладающий огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

обучающегося, для его гармоничного духовного и физического развития.  

Занятия плаванием формируют правильную осанку, тренируют мышечную 

силу, дают организму физическую нагрузку на все группы мышц. Плавание 

предоставляет огромные возможности для решения проблем, связанных со 

здоровьем детей. Поэтому уделяется большое внимание работе по сохранению и 

укреплению здоровья детей. Задача педагога состоит в воспитании новой личности 

современного общества через раскрытие способностей и развитие мотивации к 

познанию и творчеству в процессе организации разнообразных видов 

деятельности. 

Цель модуля: создание условий для осознанного ценностного отношения 

обучающегося к собственному здоровью, основанного на ведение здорового образа 

жизни, выраженного в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии. 
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Задачи модуля: 

1. Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.  

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек.  

4. Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей. 

5. Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Беседы о необходимости 

сбалансированного питания, пользе 

и вреде определенных продуктов. 

7–15 

 

Широков 

Станислав 

Викторович 

2. 

Беседы, демонстрация с помощью 

подручных материалов, картинок, 

видео роликов о здоровом образе 

жизни и вредных привычках в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

7–15 

 

Широков 

Станислав 

Викторович 

3. 

Открытые занятия по плаванию 7–15 

 

Широков 

Станислав 

Викторович 

4. 

Создание познавательных, 

информационных и практических 

видео и аудио материалов и 

передача информации посредством 

социальных сетей. 

 

7–15 

 

Широков 

Станислав 

Викторович 

5. 

Участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

учреждения. 

7–15 

Организаторы 

ДДТ 

6. 

Спортивно-познавательное 

мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню здоровья 

7–15 

По назначению 

7. 
Флэшмоб на свежем воздухе 

7–15  и родители 

Широков 

Станислав 

Викторович 
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8 
Проведение дыхательной 

гимнастики на каждом занятии. 7-12 

Широков 

Станислав 

Викторович 

9 
Беседы о вреде куреня, 

психотропных веществ и алкоголя. 7-12 

Широков 

Станислав 

Викторович 

10 
Беседа про здоровье сбережению 

«Мое тело - мой храм» 7-12 

Широков 

Станислав 

Викторович 

11 
На каждой тренировке развитие 

гибкости суставов 7-12 

Широков 

Станислав 

Викторович 

12 Соревнования по плаванию 
7-15 

Рефери 

соревнований 

13 
Участие в «Декаде спорта и 

здоровья» 7-15 

Широков 

Станислав 

Викторович  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1. 
«Гражданин и 

патриот» 

Беседа: «Государственные 

символы России». 
Сентябрь 

 
С. В. Широков 

Получение новых 

знаний. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/12/04/beseda-o-

gosudarstvennykh-

simvolakh-rossii 

Поддержка воинов 

специальной военной 

операции. 
Ноябрь 

 
С. В. Широков 

Формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

 

Сбор медицинских 

жгутов и отправка на 

фронт гуманитарной 

помощи. 

Беседа: «Дни воинской 

славы и памятные даты 

России». 

В течение 

года 
С. В. Широков 

Получение новых 

знаний. 

https://vuc.urfu.ru/ru/kursa

ntam/dni-voinskoi-slavy-i-

pamjatnye-daty/ 

Беседа: «Культура, 

нравственность, 

духовность». 
Май 

 
С. В. Широков 

Воспитание 

здоровой, 

счастливой, 

свободной 

личности. 

https://www.maam.ru/detsk

ijsad/-vospitanie-i-kultura-

chetyre-osnovnyh-pravila-

nravstvenosti.html 

Участие в соревнованиях, 

где каждый обучающийся 

предоставляет свой 

регион, город или село. 

Декабрь 

 
С. В. Широков 

Создать условия 

масштабности 

состязаний. 

Согласно положению о 

соревнованиях. 

Март 
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Участие в акциях, 

конкурсах патриотической 

направленности города 

Анадырь. 

По 

отдельным 

планам 

Организаторы 

мероприятия 

 По назначению 

Участие в обще 

учрежденческих 

мероприятиях гражданско-

патриотического 

направления. 

По плану 

учреждения 

Организаторы 

мероприятия 

Формирование 

способности 

ставить цели и 

строить жизненные 

планы. 

 

По назначению 

2. 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

Социализация» 

Обучение навыков ПМП 

«Если друг попал в беду» 

Май 

 
С. В. Широков 

Получение 

практических 

навыков. 

https://72.mchs.gov.ru/deya

telnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/pamyatki-

broshyury/bezopasnost-na-

vode/pervaya-pomoshch-

pri-utoplenii-i-navyki-

samospaseniya 

«Дневник пловца» 

В течение 

года 
С. В. Широков 

Воспитание умения 

ставить цели и 

строить жизненные 

планы. 

Веденине дневника 

тренировок у старших 

групп. 

Участие в спортивных 

праздниках, проводимых в 

учреждении 

По 

отдельному 

плану 

С. В. Широков 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Новый год. Концерты или 

тематические 

соревнования. 
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Беседа «Правила 

поведения в обществе» 
Ноябрь 

 
С. В. Широков 

Развитие навыков 

культуры общения 

в обществе. 

https://4brain.ru/blog/osnov

nye-pravila-etiketa-v-

obschestve/ 

Беседа «Гигиена пловца» Сентябрь 

 
С. В. Широков 

Развитие навыков 

ухода за телом. 

https://otherreferats.allbest.

ru/sport/00501490_0.html 

«Гигиена спортивной 

формы» 
Сентябрь 

 
С. В. Широков 

Развитие навыков 

ухода за 

плавательной 

формой и 

инвентарем. 

https://vuzlit.com/3520/lich

naya_gigiena_plovtsa 

3. 
Клуб 

«ЮНИОР» 

Коллективные формы 

воспитательной работы: 

чаепития на каникулах, 

флэшмобы, и настольные 

игры. 

 

В 

каникулярно

е время 

С. В. Широков 

Ведение рейтинга 

лучших пловцов 

сезона 

Совместно с 

фотоцентром. 

Ведение страницы 

внутриклубной газеты 

«Колобашка» 

 

В течение 

года 
С. В. Широков 

Ведение и 

обновление 

рекордов клуба 

Совместно с 

родительским комитетом. 

Индивидуальные формы: 

беседы, консультации, 

наставничество. 

 

Ежемесячно Старосты 

Расширение 

кругозора в сфере 

плавания. 

Новостные блоги 

Печать газеты в первых 

числах каждого месяца. 

Игра «Мафия» (на 

каникулах) 
Октябрь 

 

С. В. Широков 

Развитие навыков и 

умений живого 

общения 

https://justmafia.ru/pravila-

igri-v-mafiu/ 

Январь 

 

Март 

https://vuzlit.com/3520/lichnaya_gigiena_plovtsa
https://vuzlit.com/3520/lichnaya_gigiena_plovtsa
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Тематическое чаепитие Октябрь 

С. В. Широков 

Установление 

дружественных 

связей межу 

пловцами. 

Молодежные темы и 

беседы. 
Январь 

Март 

4. 
«Работа с 

родителями» 

Родительское собрание 
Сентябрь 

С. В. Широков 

Просвещение и 

консультация 

родителей о 

принципах и 

правилах работы 

секции 

Актовый зал ДДТ. 

Май 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 

Сентябрь 

С. В. Широков 

Просвещение и 

консультация 

родителей 

вопросам 

семейного 

воспитания. 

 

Статьи на тему 

воспитания детей. Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Работа с родителями в 

мобильном приложении 

WhatsApp 

В течение 

года 
С. В. Широков 

Решение спорных 

вопросов и 

предложений 

дистанционно. 

 

Индивидуальные 

консультации В течение 

года 
С. В. Широков 

Просвещение и 

консультация 

родителей по иным 

вопросам 

Личные встречи и беседы 

с родителями 

дистанционно по 

вопросам совместной 
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воспитания работы и воспитания. 

Посильная помощь 

родителей в подготовке к 

тренировкам 

В течение 

года 
С. В. Широков 

Решение спорных 

вопросов и 

предложений 

Совместно с родителями 

5. Основы «ЗОЖ» 

Проведение дыхательной 

гимнастики на каждом 

занятии. 

На каждой 

тренировке 
С. В. Широков 

  

Беседы о вреде куреня, 

психотропных веществ и 

алкоголя. 

Октябрь 

С. В. Широков 

Профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек. 

http://cgon.rospotrebnadzor

.ru/content/62/2963 

Январь 

Апрель 

Беседа про здоровье 

сбережение «Мое тело - 

мой храм» 
Раз в год С. В. Широков 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

 

https://nsportal.ru/vuz/medi

tsinskie-

nauki/library/2021/03/02/le

ktsii-po-

zdorovesberegayushchey-

srede 

На каждой тренировке 

развитие гибкости 
В течение 

года 
С. В. Широков 

Развитие 

физических 

качеств. 

Выполнение упражнений 

Кифута. 

Соревнования по 

плаванию 
Декабрь С. В. Широков и 

судейский 

коллектив 

Выявление лучших 

спортсменов 

секции и города 

Анадыря 

См. Положение о 

соревнованиях. 

Март 

Беседы о необходимости 

сбалансированного 

питания, пользе и вреде 

На занятиях 

в ноябре и 

январе 

Широков 

Станислав 

Викторович 

Развитие культуры 

питания. 

https://c.planonfood.com/?aff_rid=1

012_Dz8L&aff_subid=yndx101&et

ext=2202.PlRsMzqvFON9rLni9H3

QNUaBuzggblRmWWLb-

gOg_WbMNCZa9gzBZs23AwFyY
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определенных продуктов. DTksUhyExK_X58elWbx5BQIMa

3G0dviR6zXcMP9iNxYJ6Yy0etFg

ClS-

6iK5O1Rt1Rqcnpiamt3dm5sZHl1e

HF1dQ.a114c2d51aa87ab941f881d

c40a9c2fc9ecf48e5&yclid=604623

5188294112477 

Беседы, демонстрация с 

помощью подручных 

материалов, картинок, 

видео роликов о здоровом 

образе жизни и вредных 

привычках в соответствии 

с возрастными 

особенностями детей 

В течение 

года 

Широков 

Станислав 

Викторович 

Получение новых 

знаний. 

Формирование 

здорового 

сознания. 

Так же по средствам 

социальных сетей. 

Открытые занятия по 

плаванию 

Май 

Широков 

Станислав 

Викторович 

Сдача норматива 

для перевода на 

будущий год. 

Входной контроль.  

Создание условий для 

сохранения здоровья 

детей, то есть разработать 

меры по сбережению 

здоровья, внедрить 

здоровье сберегающие 

технологии в 

образовательный 

процесс. 

 

Создание познавательных, 

информационных и 

практических видео и 

аудио материалов и 

передача информации 

посредством социальных 

Сентябрь 

Широков 

Станислав 

Викторович 

Меры по 

сбережению 

здоровья и 

расширения 

кругозора. 

 

Каналы Никиты Кислова 

и Дениса Тараканова. Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 
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сетей. 

 

Март 

Апрель 

Участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

учреждения в спортивных 

играх. 
По 

назначению 

Организаторы 

ДДТ 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Внедрить здоровье 

сберегающие технологии 

в образовательный 

процесс. 

 

Спортивно-познавательное 

мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню 

здоровья 

Ноябрь  По назначению 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Методы по сбережению 

здоровья. 

 

Танцевальный Флэшмоб 

на свежем воздухе 
1 июня 

Широков 

Станислав 

Викторович 

Меры по 

сбережению 

здоровья. 

 

День защиты детей. 
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