Дополнительная общеразвивающая программа
«Планета юных пловцов»
Программа проводится совместно с партнером: Общественная организация
«Всероссийская федерация плавания»
1. Направленность: физкультурно-спортивная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9
3. Краткая аннотация содержания программ:
- Профильные отряды;
- «Уроки по спасению на воде»;
- Обучающие курсы для педагогов ФК;
- Практические семинары;
- Мастер-классы со знаменитыми спортсменами-пловцами;
- Конференции;
- Лекции;
- «Звездный вожатый»;
- Соревнования по плаванию «Планета юных пловцов»
4. Цель программы: - Гармоничное развитие учащихся, всестороннее совершенствование их
двигательных способностей, укрепление здоровья, привитие навыков, позволяющих в
дальнейшем заниматься спортом всю жизнь;
- содействие охране здоровья детей и молодёжи;
- популяризация вида спорта «плавание» среди детей и молодёжи, как вида спорта, имеющего
прикладное и оздоровительное значение.
4. Задачи программы:
- укрепление здоровья, закаливание, повышение уровня физической подготовленности;
- обучение жизненно важному навыку плавания и формирование интереса к систематическим
занятиям плаванием;
- подготовка инструкторов-общественников и спортивных судей по плаванию из числа
отдыхающих детей и вожатых
- создание эффективной физкультурно-спортивной системы по работе с одаренными детьми
в виде спорта «плавание» и привлечению нецелевой аудитории к занятиям спортивным
плаванием.
5. Основные события программы
Предполагаемый охват
№ Название
Краткое описание
детей по другим типам квот
1. Планета
Программа позволяет организовать обучение по В
программе
могут
юных
индивидуальному учебному плану, в том числе принимать участие дети по
пловцов
ускоренное обучение в порядке, установленном другим типам квот, в
локальными нормативными актами МДЦ соответствии с графиком,
«Артек» (Приложение №2, к приказу №933 от утверждённым
МДЦ
28.11.2018г.). В рамках программы допускается «Артек».
работа по индивидуальным образовательным
маршрутам с одаренными детьми и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
Работа секции плавания для не профильных участников данной смены МДЦ «Артек».

7.

Кадровое обеспечение программы:

№ категории специалистов
1
2
3
4
5

Профессиональный
тренер
по
плаванию
Детский тренер по плаванию
Профессиональный спортсмен
Эксперт в виде спорта «плавание»

ведет направление / мероприятия
Профильные отряды.
Практические семинары
«Звездный вожатый»; Мастер-классы.
Конференции; Лекции; Обучающие курсы для
педагогов
Соревнования по плаванию «Умею плавать 25
метров»;
Соревнования по плаванию «Планета юных
пловцов».

Главный судья,
Главный секретарь,
Рефери,
Судья по спорту
8. Предполагаемый список гостей:
 «Медийные лица» - известные спортсмены-пловцы (Юлия Ефимова, Анастасия
Фесикова, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и др.);
 VIP-гости – Сальников Владимир Валерьевич, Савиных Виктор Петрович;
известные деятели в соответствии с содержанием программы
9. Медиаплан программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
 Ежеквартальный журнал «Плавание»;
 Ежемесячная газета «Плавание для всех»;
Интернет-ресурсы:
 сайт www.russwimming.ru
 инстаграм official_vfp
 фейсбук ВФП
10. Программа последействия:
Привлечение к дальнейшему участию в спортивных соревнованиях с последующей
возможностью отбора в спортивную сборную команду России (юношеский состав) по
плаванию с 14 лет.

