
GROUP SWIM LESSON 
PREREQUISITES 
Parent/Child: ages 6-36 months
Child must be at least 6 months of age; no swim 
experience necessary

Toddler Tadpoles: ages 2-3
Child must be 2 years old; no swim experience 
necessary

PreK Level 1: ages 3-5
Child must be 3 years old and comfortable in 
the water (not swimming yet)

PreK Level 2: ages 3-5
Child must be able to swim 2-3 body lengths

PreK Level 3: ages 3-5
Child must be able to swim 5-10 body lengths 
and take a breath while continuing to swim

Youth Level 1: ages 6-12
Child must be 6 years old; no swim experience 
necessary

Youth Level 2: ages 6-12
Child must be able to swim 5-10 body lengths 
and take a breath while continuing swimming

Youth Level 3: ages 6-12
Child must know the basics of freestyle and 
backstroke and swim 10-15 yards continuously

Youth Level 4: ages 6-12
Child must know the basics of rotary breathing 
for freestyle and be able to tread for 30 seconds

Swim Team Readiness: ages 6-12
Child must know the basics of freestyle, 
backstroke, breaststroke and butterfly

Adult Beginners
Must be age 13 or older; no swim experience 
necessary

CLASS DATES AND SESSIONS 
No classes April 21-26 during Passover

Sunday classes
March 17-May 12 ������������������������������������������������������$96

Monday classes
March 18-May 13 ������������������������������������������������������$96

Tuesday classes
March 19-May 14 ������������������������������������������������������$96

Wednesday classes
March 20-May 15 ������������������������������������������������������$96

Thursday classes
March 21-May 16 ������������������������������������������������������$96

CLASSES
Parent & Child: ages 6-36 months
Songs and games are used to build confidence 
in the water�
Sundays ����������������������������������������������������������� 9-9:30 am
Wednesdays ��������������������������������������������������6-6:30 pm

Toddler Tadpoles: ages 2-3
An introduction to organized swim lessons and 
water exploration� A teaching platform enables 
children to stand in the pool without assistance�
Sundays ����������������������������������������������������������� 9-9:30 am
Sundays ������������������������������������������������������ 11-11:30 am
Mondays �������������������������������������������������������9:30-10 am
Mondays ���������������������������������������������������������5-5:30 pm
Tuesday ������������������������������������������������ 10:15-10:45 am
Wednesdays ��������������������������������������� 10:15-10:45 am
Wednesdays ��������������������������������������������������4:30-5 pm
Thursdays �������������������������������������������������������3:30-4 pm

PreK Level 1: ages 3-5
Build confidence in the water, learn body 
positioning, floating and kicking�
Sundays ���������������������������������������������������������9:30-10 am
Sundays �������������������������������������������������11:30 am-noon
Mondays ���������������������������������������������������� 10-10:30 am
Mondays ���������������������������������������������������������4-4:30 pm
Mondays ���������������������������������������������������������5:30-6 pm
Wednesdays ������������������������������������������������9:30-10 am
Wednesdays ��������������������������������������������������3-3:30 pm
Wednesdays ��������������������������������������������������5-5:30 pm
Thursdays �������������������������������������������������������3-3:30 pm

PreK Level 2: ages 3-5
Learn the basics of front crawl, back crawl, 
elementary backstroke and treading�
Sundays ������������������������������������������������������ 10-10:30 am
Mondays ���������������������������������������������������������4:30-5 pm
Tuesdays ���������������������������������������������������3:45-4:15 pm
Wednesdays ��������������������������������������������������3:30-4 pm
Wednesdays ��������������������������������������������������5:30-6 pm
Thursdays �����������������������������������������������������12:30-1 pm

PreK Level 3: ages 3-5
Learn and coordinate strokes taught in Level 2�
Sundays ������������������������������������������������������ 10:30-11 am 
Tuesdays ���������������������������������������������������������4:30-5 pm
Wednesdays ��������������������������������������������������4-4:30 pm
Thursdays �������������������������������������������������������4-4:30 pm

Youth Level 1: ages 6-12
Build confidence in the water, learn body 
positioning, floating and kicking�
Sundays ������������������������������������������������������ 11-11:30 am
Thursdays �������������������������������������������������������5-5:30 pm

Youth Level 2: ages 6-12
Learn proper form and specific elements of 
front crawl, back crawl, elementary backstroke 
and treading�
Sundays �������������������������������������������������11:30 am-noon
Thursdays �������������������������������������������������������5:30-6 pm

Youth Level 3: ages 6-12
Coordinate strokes taught in Level 2 with a 
focus on rotary breathing and circle swimming 
longer distances�
Sundays ������������������������������������������������Noon-12:30 pm
Thursdays �������������������������������������������������������6-6:30 pm

Youth Level 4: ages 6-12
Build endurance by swimming elementary back 
stroke, front crawl and back crawl� Learn the 
basics of breast stroke and butterfly�
Sundays ���������������������������������������������������������12:30-1 pm
Thursdays �������������������������������������������������������4:30-5 pm

Swim Team Readiness: ages 6-12
Prepare for the swim team or refine all your 
strokes�
Sundays ���������������������������������������������������������12:30-1 pm
Thursdays �������������������������������������������������������4:30-5 pm

Adult Beginners: ages 13+
It’s never too late to learn to swim� Learn basic 
techniques and become a more confident, 
skilled swimmer�
Sundays �����������������������������������������������������������1-1:30 pm 
Tuesdays ���������������������������������������������������������7-7:30 pm
Thursdays �������������������������������������������������������6:30-7 pm

Private Swim Lessons
Group lessons don’t fit in your busy schedule? 
Try private lessons� Our instructors will work 
with you or your child’s needs�
$37/half-hour; 6 classes/$33 each
10 classes/$30 each

t For information
Carla Likar, clikar@jccpgh.org 
412-339-5429
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Group Lessons policies
• No make-up classes� 

• Classes with less than 3 participants may 
be cancelled or changed�

• No refunds after the third class� 

• $5 administrative fee will be charge for 
cancellations�

• Parents are asked to sit outside the pool 
area during all lessons� 

• Swim diapers must be worn by children 
who are not potty-trained�


