
We use the American Red Cross  
Class Schedule

Class dates and sessions 
No class April 1-5 due to Passover

Sunday classes
January 7-March 11 ���������������������������������������������  $140
March 18-May 13 ��������������������������������������������������� $112

Monday classes
January 8-March 12 ���������������������������������������������� $140
March 19-May 14 ��������������������������������������������������� $112

Tuesday classes
January 9-March 13 ���������������������������������������������� $140
March 20- May 29 �������������������������������������������������� $140

Wednesdays
January 10-March 14 �������������������������������������������� $140
March 21-May 30 ��������������������������������������������������� $140

Thursdays
January 11-March 15 �������������������������������������������� $140
March 22-May 31 ��������������������������������������������������� $140

Guppy and Me: Parent and child class:  
ages 6-30 months
Your child will build confidence in the water, 
sing songs and play with water appropriate 
toys� Parents along with the instructor will help 
their child learn to float and blow bubbles�
Parents will also learn basic safety and swim 
skills to be comfortable with their child in the 
pool�

Sundays �������������������������������������������������������������������11 am 
Mondays �����������������������������������������������������������������11 am

Minnows (Level 1)
Introduction to organized swim lessons for ages 
2-4 years old� Parents do not get into the water� 
Children will learn to put their face in the water 
in order to swim forward unassisted� They will 
also learn how front/back float with assistance 
and kick on their front/back�

Sundays �������������������������������������������������������������������10 am
Mondays ���������������������10 am, 2:30 pm and 4:30 pm
Tuesdays ������������������������������������������������������������  4:30 pm
Wednesdays ������������������������������������������������������2:30 pm
Thursdays ���������������������������������������������������������������10 am

Goldfish (Level 2)
Children will learn how to front/back float 
without support and combine alternating arm 
and leg action on their front� They will kick on 
their back unassisted, tread water 15 seconds 
and front streamline one body length�

Sundays ������������������������������������������������������������ 10:30 am
Mondays  ���������������������������������������10:30 am and 5pm
Tuesdays  ������������������������������������������������������������4:30 pm
Thursdays �������������������������������������������������������� 10:30 am

Dolphins (Level 3)
Children learn how to swim freestyle 10 yards, 
backstroke 10 yards and elementary backstroke 
5 yards� They will also be introduced to 
breaststroke and be able to tread water for 30 
seconds�

Sundays �������������������������������������������������������������11:30 am
Tuesdays �������������������������������������������������������������������5 pm
Wednesdays �����������������������������������������������������  4:30 pm
Thursdays  ������������������������������11:30 am and 4:30 pm

Whales (Level 4)
Children learn how to swim freestyle 25 yards, 
backstroke 25 yards, elementary backstroke 
10 yards and breaststroke 15 yards� They will 
tread water for one minute and be introduced 
to diving�

Sundays ��������������������������������������������������������������������Noon
Tuesdays �������������������������������������������������������������5:30 pm
Wednesdays �����������������������������������������������������������  5 pm
Thursdays  ������������������������������������11:30 am and 5 pm

Sharks (Swim Team Readiness)
Your child will learn to swim freestyle 50 yards, 
backstroke 50 yards, breaststroke 25 yards and 
butterfly 15 yards� They will also be introduced 
to flip turns and racing starts�

Sundays ������������������������������������������������������������ 12:30 pm
Thursdays �����������������������������������������������������������5:30 pm

Adult Swim Lessons
Beginner: For adults who have a fear of the 
water or have limited swimming experience�

Stroke Refinement: For adults who are able 
to swim but want additional help with stroke 
technique�

Thursdays
January 11-March 15 �������������������������������������������� $140
March 22-May 31  �������������������������������������������������� $140
Beginner: 6:30-7 pm
Stroke Refinement: 7-7:30 pm

Private Swim Lessons
Call to schedule one-on-one instruction� 

$34/half hour
$300/10 classes

Private Group Lessons
Open to all ages� Minimum of 2 and maximum 
of 4 swimmers at about the same level� Half-
hour lesson, scheduled at your convenience�

$17/person/lesson

For Information
Jamie Nathan, Aquatics Director 
jnathan @jccpgh.org or 412-278-1790

Winter/Spring Swim Lessons
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