


• Обучение    плаванию  детей  
дошкольного и  младшего  
школьного  возраста



Задачи:
• 1. Обучение основам техники

способов плавания кролем на груди и
на спине.

• 2. Формирование гигиенических
навыков плавания.

• 3. Развитие физических качества
учащихся (сила, быстрота, 
выносливость, координация
движений).

• 4. Укрепление здоровья детей, 
закаливание организма.

• 5. Формирование активной позиции
здорового образа жизни, 
сознательного отношения к занятиям
физической культурой и плаванием в
частности.

• 6.   Воспитание привычки к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом.





Этапы  реализации :

• подготовительный этап, 
включающий  приобщение 
детей к воде; 
подготовительные упражнения 
(освоение дыхания, 
элементарных гребковых 
движений руками и ногами, 
скольжения, соскоков в воду); 
общеразвивающие и 
специальные физические 
упражнения на суше;  



• этап  разучивания техники 
плавания кролем на груди и на 
спине, включающий освоение 
новых общеразвивающих и 
специальных упражнений пловца 
на суше; совершенствование 
навыков плавания.

С детьми работают 
квалифицированные  специалисты: 
тренер-преподаватель и 
инструктор по плаванию.



Организация  работы 
педагогического  

коллектива  бассейна  
«Парус»  по обучению    

плаванию детей  
дошкольного  и  

младшего  школьного 
возраста 



Работа  с  родителями:

• Родительские собрания  для  
родителей детей , посещающих  
образовательные организации 
Сердобского района на тему: 
«Каждый человек должен уметь 
плавать. И чем раньше он 
научится, тем лучше»

• Открытые  занятия    для 
родителей  на  разных  этапах  
обучения  плаванию детей.



Работа с детьми:

• Отбор   детей в  группы  по 
обучению  осуществляется 
по  возрастному признаку.

• К  каждому  ребенку 
осуществляется  
индивидуальный подход



Теоретическая и практическая  подготовка  
детей по  обучению  плаванию.



Участие  детей  дошкольного  возраста  в  соревнованиях
по  плаванию  среди  детских  садов  в  г. Пенза 



Традиционные  праздники для юных посетителей  бассейна:
«Новогодние  забавы»

Ежегодный   районный          
Фестиваль «Умею  плавать»



Обобщение  передового  педагогического  опыта  педагогов  
бассейна «Парус»  по  обучению  плаванию  детей

• Презентация для руководителей  
ОУ  Сердобского  района  по 
реализации   регионального 
проекта  «Учусь  плавать»

• Районный  семинар  для 
педагогов  образовательных  
организаций Сердобского  района  
«Изучение лучшего опыта  
педагогов образовательных  
организаций  Сердобского  
района  в  обучении 
плаванию детей»



Практикум  для  учителей  физкультуры ОУ  Сердобского  
района на  тему «Обучение  плаванию  детей младшего  

школьного  возраста»



Областной семинар «Роль и место  дополнительного  
образования  детей  в современной  модели  образования»



Итоги  работы:
• Повышение количества детей  дошкольного 

и младшего  школьного возраста, умеющих 
плавать.

• Увеличение числа детей занимающихся 
плаванием в спортивных секциях.

• Укрепление здоровья детей, 
снижение заболеваемости.

• Повышение показателей 
физического развития детей.

• Приобретение детьми знаний
о здоровом образе жизни и
умение применять их в жизни.



Конечный результат:

• Сдача  контрольных  нормативов 
по  плаванию (25 м)

• Получение  свидетельств об  
окончании курса  обучения  
плаванию



С  2016 года  в  МАОУ  ДО  «Плавательный  бассейн  «Парус»  обучил  
плаванию  более  600   детей  дошкольного  и  младшего  школьного   
возраста, из них большинство детей изъявили желание продолжить 
совершенствование приобретенных навыков  в спортивных секциях по 
плаванию.





ПРОЕКТ
МОУ лицея № 2 
г.Сердобска

«Одаренные дети –
будущее России»



«В основе всей нашей системы образования
должен лежать фундаментальный принцип:
каждый ребёнок одарён. Раскрытие его
талантов – это наша с вами задача, в этом –
успех России»

Президент РФ В.В. Путин
(Из Послания Федеральному Собранию РФ, 

01.12.2016 г.)



Одно из приоритетных направлений
национальной образовательной стратегии
«Образование» – работа с одаренными детьми.
В связи с этим в МОУ лицей № 2 действует

программа «Творчество и 
индивидуальность»

Цель программы : обеспечение условий для
развития системы поддержки талантливых
детей.
Задачи программы:
●создание среды для развития способностей
школьников;
●развитие творческих способностей
обучающихся через проектную и научно-
исследовательскую деятельность.



Формы организации работы с 
одаренными детьми

Одаренные 
дети 

Предметные 
недели 

Внеурочная 
деятельность 

Научное 
общество 
«Эрудит»

Лицейский 
интеллектуальный 

клуб ЛИК

Проектная 
деятельность 



Внеурочная деятельность. 
Спортивно-оздоровительное направление 

● Призеры и победители муниципального этапа чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭC-Баскет» сезона 2019-2020 гг.

● Призеры полуфинальной региональной спортивной игры «Мы
команда».

● 1 место в общекомандном зачете районных соревнований
«Спартакиада».



Внеурочная деятельность. 
Духовно-нравственное направление 

● Создание книги памяти школы «А мы из Пензы!»
● Участие в проектах и конкурсах 



Внеурочная деятельность.
Социальное направление

● Уральский юридический институт МВД России
проводил олимпиаду школьников «На страже закона».
Обучающаяся 10а класса МОУ лицея № 2 Федулеева Полина
стала победителем среди учащихся Пензенской области.

● Обучающаяся 10 класса Кузнецова Полина стала победителем
региональной олимпиады по предпринимательству и
финансовой грамотности.

● Победители муниципального и участники регионального этапа
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.



Внеурочная деятельность.
Социальное направление

Работа в направлении профилактики дорожно-транспортного
травматизма
Ученица 2а класса Захарова Варвара награждена дипломом
II степени в областном конкурсе творческих работ
«Безопасное движение»



Внеурочная деятельность. 
Общеинтеллектуальное  направление 

● Обучающаяся 11 класса Слуцкая Анна получила диплом I степени
за исследовательскую работу "Влияние алкоголя на организм
человека" в XXVII Всероссийских чтениях имени В.И. Вернадского
в секции "Фундаментальная медицина, профилактика
заболеваний, медицинская генетика».

● Обучающаяся 7а класса МОУ лицей № 2 Зименкова Яна стала
победителем Всероссийского конкурса сочинений.

● Участие в региональном проекте «Школа Архимеда». Ученицы 5
класса являются призерами дистанционной олимпиады по
математике «Школа Архимеда»



Внеурочная деятельность. 
Общеинтеллектуальное  направление 

● Победители регионального робототехнического фестиваля
«ПЕНЗА-РОБОФЕСТ 2020».

● V открытый городской конкурс чтецов им. заслуженной 
артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной. Евушкина Юля -
дипломант II степени. Дёмина Александра- лауреат I степени, 
Серов Никита - лауреат III степени.

● Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика». Обучающиеся лицея № 2 Сурков Никита, Серов
Никита стали победителями и представляли Сердобский район в
региональном заочном этапе.

https://serdcdt.ru/uploads/posts/2019-12/1576267370_img_20191213_153011.jpg
https://serdcdt.ru/uploads/posts/2019-12/1576267349_img_20191213_123055.jpg


Внеурочная деятельность. 
Общеинтеллектуальное  направление 

● «ТРИЗ – технология инноваций»
В основе ТРИЗ – формы работы, развивающие творческое 
воображение: игры, составление сказок, загадок, 
фантазирование; организация 
изобретательской деятельности 
школьников. 

● «Турнир Ломоносова»
Ежегодно МОУ лицей № 2 является площадкой для проведения
многопредметных соревнований по 8 учебным дисциплинам.

Лицеисты занимают призовые места по литературе, истории,
химии и астрономии.



Внеурочная деятельность. 
Художественно-эстетическое  направление 

● Призеры районного этапа проекта «Поющий край».
● Участие в образовательных сменах художественно-

эстетического направления в образовательном центре 
«Сириус». 

● Участие в творческих конкурсах разного уровня.



Научное общество учащихся «Эрудит» 

● Пригласительный школьный этап ВсОШ – 2020 по
математике и информатике, г. Сочи «Сириус».
Архангельский Михаил, 6 класс – победитель олимпиады по
математике; Слуцкая Алевтина, 10 класс – призер
олимпиады по математике.

● Региональный этап Всероссийских олимпиад по
обществознанию и литературе для учащихся 8-11
классов. Ученица 10 класса Федулеева Полина получила
грамоту за участие по обществознанию.



Научное общество учащихся «Эрудит» 

● Ученица 5б класса Кочеткова Виктория
стала лауреатом II степени во
Всероссийском конкурсе учащихся
«Юный исследователь – катализатор
интеллекта» в секции «Биология» с
работой «Факторы, влияющие на
изменение цвета александрита».

● Ученик 3а класса Соловьев Артем стал
лауреатом II степени во
Всероссийском конкурсе учащихся
«Юный исследователь – катализатор
интеллекта» и лауреатом I степени во
Всероссийском конкурсе учащихся
«Юный исследователь» в секции
«Биология» с работой «О чем
рассказывает белая книга зимы».



Научное общество учащихся «Эрудит» 

● Обучающийся 9 б класса МОУ лицея
№ 2 Щеголев Максим, в числе 30
лучших школьников Пензенской
области, стал участником первой
профильной образовательной смены
на базе Губернского лицея
«Экспериментальная физика».

● Обучающаяся 9 а класса МОУ лицея
№ 2 Солдатова Анастасия стала
участницей II профильной смены
«Образовательная экология» Центра
выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи Пензенской
области.



Научное общество учащихся «Эрудит» 

● Всероссийский фестиваль «Наука 0+». Обучающийся 8а
класса Антипенко Данила в секции естественные науки занял
1 место. Обучающийся 6б класса Лукуткин Никита в секции
социально-гуманитарные науки занял 2 место.

● Участие в Открытой олимпиаде Губернского лицея по
различным предметам. Обучающийся 8 класса Сорокин Егор
стал призером олимпиады по физике.



Научное общество учащихся «Эрудит» 

● Муниципальные туры Всероссийских олимпиад по всем
учебным предметам для учащихся 8-11 классов.

● Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада по
Светской этике для 5-11 классов. Победителями стали
ученики 5б класса.

● Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие
исследователи — будущее науки». Обучающиеся лицея
стали призерами заочного этапа по математике, истории,
русскому языку и химии.



Научное общество учащихся «Эрудит» 

𑰀 Муниципальный этап научно-практической конференции школьников 
«Старт в науку»

В секции «Информатика»: Бессолова Наталья –
1 место.
В секции «Обществознание»: Федулеева Полина 
– 2 место, Юрьева Анастасия – 3 место.
В секции «Краеведение»: Кочеткова Виктория –
3 место.
В секции «Литературоведение»: Крутова 
Анастасия – 3 место.
В секции «Математика» : Антипенко Данила – 2
место.

Муниципальный этап научно-практической конференции  
«Я - исследователь»

Кузнецова Таисия, 3 класс – 2 место.
Крутова Ольга , 3 класс – 2 место.                                                                          
Афонский Артем , 4 класс – 1 место.
Сурков Егор, 1 класс – 1 место.
Волкова Арина, 1 класс – 1 место. 



Лицейский интеллектуальный клуб “ЛИК” 

● Призеры регионального интерактивного турнира «Интеллект+»
● Лицеисты принимают участие во всех мероприятиях

региональной программы «1000-list-nick»
● Победители муниципального этапа и участники регионального

финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

http://penza.bezformata.com/word/1000-list-nick/2235490/


Лицейский интеллектуальный клуб “ЛИК” 

● Призеры и победители районной игры «Интеллектуальная
карусель».

● Муниципальный этап регионального проекта «Креатив-бой»
В возрастной категории 5–6 классы команда МОУ лицея № 2
заняла 3 место.

● Победители районного интеллектуального конкурса «Хочу все
знать!»

● Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Обучающаяся 10 класса Наталья Бессолова заняла второе
место как «теоретик» и была награждена почетной грамотой.



Недели науки и высоких технологий

Задачи: знакомство лицеистов с передовыми российскими разработками в
области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса;
стимулирование интереса старшеклассников к обучению в технических
вузах для последующей работы в современных наукоемких областях
промышленности нашей страны.

● Сотрудничество с музеем «Реактор»

● Научное шоу для гениев

● Участие в научной конференции «Дни науки НИТУ МИСиС»



Проектная деятельность

В лицее ежегодно проводится открытый 
межрайонный фестиваль одарённых  детей «Свети, 
звезда!»
В фестивале принимают участие более 200 учащихся 
области.

Диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Новаторство и образование» в номинации «Самый
успешный проект – 2019» в области разработки и
внедрения методов развития интеллектуальных
способностей детей Межрайонного фестиваля
одарённых детей «Свети, звезда!»
Работа в рамках регионального проекта
«Образовательная Робототехника». Диплом лауреата
Всероссийского конкурса на лучшую организацию
внеурочной деятельности в номинации
«Робототехника».



Проектная деятельность

● Победители VIII регионального конкурса творческих работ
«Победа далекая и близкая» с проектом «Эвакогоспиталь
16-90».

● Участие в муниципальном этапе регионального проекта
«Обучение через предпринимательство» с работой
«Организация литературного кафе в г Сердобске».



Проектная деятельность

● Реализация регионального проекта «А мы из Пензы!
Наследники Победителей!»
Результат: создание книги «Мы из Пензы!»

https://youtu.be/D4CKq5ppe-g

● Реализация регионального проекта «Культурная суббота»
● Реализация региональной технологии «РRОчтение»
● Реализация регионального проекта «Шахматная школа»

Победители районного турнира.

https://youtu.be/D4CKq5ppe-g
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