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                 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

    Настоящая программа предназначена для ознакомления детей с 

элементами техники плавания и умения держаться уверенно на воде.  

   Нормативная часть программы определяет задачи деятельности, 

режимы тренировочной работы, основные требования по теории и методике 

физической культуре и спорту, по общей физической подготовке, по 

плаванию и подвижным играм. 

   В методической части настоящей программы раскрываются 

характерные черты ознакомительной подготовки юных спортсменов как 

единого непрерывного процесса. Рекомендуемая преимущественная 

направленность тренировочного процесса определяется с учетом 

сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. 

Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, 

основной материал по теоретической подготовке, воспитательной работе. 

Цели ознакомительной подготовки: 

-создание условий для занятий детей плаванием, развитие мотивации 

личности к всестороннему удовлетворению спортивных способностей; 

-формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

-привлечение максимального возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям плаванием, направленным на развитие личности, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

Задачи: 

-улучшение состояния здоровья и закаливание; 

-устранение недостатков физического развития; 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

-овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

-обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

-приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

-воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

-поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Актуальность программы связана с законодательными 

изменениями в дополнительном образовании сферы физической культуры 

и спорта, образования и выдвижением новых требований к содержанию 

образовательных программ с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательной организации, общества и необходимостью создания 

стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с современными 
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требованиями спортивной тренировки.  Актуален   вопрос формирования 

мотивации у подрастающего поколения на выбор будущей 

профессиональной деятельности, а также и подготовка обучающихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в целях улучшения физической формы. 

Педагогическая ценность данной программы заключается в том, что 

она позволяет целенаправленно управлять тренировочным процессом, 

направленным на решение задач всестороннего физического развития и 

здоровья.  

Педагогическая целесообразность заключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в последних 

нормативных актах и разработке конкретных методических и практических 

приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с учетом условий 

и спортивной материально-технической базы. 

Новизна программы заключается в определении приоритетности 

тренировочного процесса, направленного на всестороннее развитие личности 

обучающихся, их физических, морально-волевых и нравственных качеств и 

преемственности содержания.  

Программа имеет отличительную черту - расширение возможностей 

использования обучающимися ценностей физической активности и 

спортивной культуры; практическое использование огромного креативного 

потенциала спорта для формирования физического и нравственного 

здоровья, роста уровня культуры жизнедеятельности, достижения 

социальной и межнациональной гармонии и толерантности всех участников  

образовательного процесса.   

Программа разработана на основе следующих педагогических 

принципов:  

•комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса. 

•преемственности - определяет системность, логическую 

последовательность и преемственность программного материала для 

последующей подготовки; 

• вариативности, предусматривает возможность включения 

вариативного программного материала в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

• гармонии, предусматривает обеспечение в ходе подготовки единения 

физического и духовного, спорта и искусства.  

Ожидаемые результаты реализации Программы 

• приобретение элементарных умений и навыков плавания; 

• всестороннее развитие личности;  

• выявление спортивных наклонностей у детей. 

Результатом освоения Программ по игровым видам спорта является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 
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в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития настольного тенниса; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях плаванием. 

в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

-развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях; 

-укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

      в области развития творческого мышления: 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения поставленной задачи. 

   Ведущий ожидаемый результат: овладение основами техники 

плавания, навыками и умениями удержания на воде, развитие интереса к 

последующим занятиям и систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, к активному и здоровому образу жизни. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы – привлечение к занятиям плаванием 

большего количества детей и взрослых, максимальное развитие их 

спортивного потенциала, повышение качества физкультурно-спортивной 

работы. 

В направлении «физкультурно-спортивная деятельность»: 

Цель - формировать у детей индивидуальный комплекс физкультурно-

спортивных знаний, умений владеть жизненно важными двигательными 

действиями на основе реализации сознательной потребности в занятиях 

физическими упражнениями. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, обеспечение умственной и физической 

работоспособности детей; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости), их сочетаний; 

 формирование и совершенствование двигательных умений и 

навыков, обучение новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивации к выполнению физических 

упражнений; 

 формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 

 формирование привычки заботиться о своем здоровье в 

повседневной жизни, навыков организации самостоятельной 

двигательной активности; 

 профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-

двигательного аппарата; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного и физически компетентного 

общественного поведения; 

 укрепления здоровья; обеспечение умственной и физической 

работоспособности детей; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие подросткам организаторских навыков. 
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 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для осуществления качественного ознакомления с программным 

материалом «Юный дельфин» тренеру-преподавателю необходимо 

учитывать особенности возрастного и полового развития детей, возрастных 

интересов: 

         - в дошкольном и младшем школьном возрасте детей интересует 

сиюминутное удовлетворение потребностей, поэтому важна 

эмоциональность проводимых занятий: подвижные игры с обязательным 

подведением результатов, эстафеты, темповые упражнения для  развития 

быстроты, выносливости движений; задания простые по выполнению и 

короткие по продолжительности с обязательной оценкой, необходимо 

устранить боязнь воды (при необходимости).  

          Программа включает в себя пять учебных дисциплин и воспитательные 

мероприятия (вне учебного плана): вводно-ознакомительные занятия, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, техническая 

подготовка, итоговые занятия (показательные заплывы). 

          Продолжительность раздела теория должна составлять не менее 

16 часов, практики не менее 56 часов. 

1. Вводно-ознакомительные занятия: 

- История развития плавания; 

- Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- Правила соревнований; 

- Требования техники безопасности. 

2. Общая физическая подготовка: 

Процесс развития двигательных способностей, не специфических для 

избранного вида мышечной деятельности, но косвенно влияющих на успех в 

обучении. ОФП направлена на укрепление здоровья, повышение уровня 

развития физических качеств и функциональных возможностей органов и 

систем организма. Например, к средствам ОФП на суше относят бег, 

общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с отягощениями и 

неспецифическими тренажерами; в воде - игры с мячом, прыжки в воду и т.п. 

Для повышения уровня общего физического развития используются: 

- общеразвивающие упражнения;  

- упражнения на выносливость;  

- упражнения на гибкость;  

- упражнения на ловкость;  

- упражнения на быстроту;   

- подвижные игры.  

       Общая физическая подготовка пловца направлена на 

разностороннее комплексное воздействие на организм спортсмена с 

некоторым учетом специфики плавания и позволяет решать следующие 

задачи: 

-всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня 
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развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе 

этих качеств создание функциональной базы, необходимой для достижения 

высоких спортивных результатов; 

-оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам 

температур; 

-обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных 

нагрузок активного отдыха путем изменения характера применяемых 

упражнений; 

-повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней 

тренировки создает определенный тип спортсмена - пловца-атлета. 

     К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

-различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной 

вперед, с различными движениями рук и т.п.); 

-общеразвивающие упражнения (без предметов, с партнером, в упорах 

и висах); 

-подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами 

общеразвивающих упражнений; 

-лыжная подготовка. 

Средства и методы общей и разносторонней силовой подготовки, 

упражнения на суше, применяющиеся для развития гибкости и ловкости, 

описаны в соответствующих разделах. 

3. Специальная физическая подготовка (ознакомительный 

уровень): 

Процесс развития двигательных способностей, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта.  

Для развития специальных физических качеств применяются:   

- упражнения для развития быстроты; 

 -для развития чувства воды; 

 -упражнения для развития координации;  

- упражнения для развития выносливости;  

- имитационные упражнения. 

4. Техническая подготовка (ознакомительный уровень):  

     Процесс обучения спортсмена основам техники двигательных 

действий и совершенствования избранных форм спортивной техники, а 

также развития необходимых для этого двигательных способностей.    

Совершенствование техники рекомендуется начинать, как правило, с 

постановки рациональных гребка руками и дыхания, а затем переходить к 

общему согласованию движений. Заниматься этим следует в неразрывной 

связи с совершенствованием обтекаемого и уравновешенного положения 

тела, а также техники движений ногами. Когда тот или иной элемент техники 

освоен, необходимо проверить и закрепить его при плавании с полной 

координацией движений. 
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    Совершенствование технического мастерства должно быть 

неразрывно связано с вариативностью техники плавания. Излишне жестко и 

прочно закрепленный навык становится препятствием для дальнейшего 

спортивного роста. Юные пловцы должны обладать большим арсеналом 

специфических плавательных движений, поэтому совершенствование 

техники должно представлять собой непрекращающийся процесс решения 

все новых двигательных задач в постепенно усложняемых и вариативных 

условиях. Технические упражнения объединяют, как правило, в 

определенные комплексы, в которых плавание по элементам или со связками 

элементов чередуется с плаванием с полной координацией движений. Эти 

упражнения выполняются на различных скоростях, с разными темпом и 

ритмом. 

    При исправлении ошибок прежде всего следует определить 

основные, которые в наибольшей мере сказываются на эффективности 

плавания. Это главным образом ошибки в технике гребка руками, 

согласовании движений рук с дыханием, согласовании движений рук и ног 

при плавании любым из четырех спортивных способов, а также в технике 

движений ногами при плавании брассом. Подобные ошибки исправляются 

одновременно с улучшением положения тела и техники движений ногами. 

     В случае трудностей при исправлении ошибок полезно применять 

метод контрастных заданий. Он состоит в том, что занимающийся выполняет 

движения (зафиксировать позу или исходное положение), по своему 

характеру противоположные допускаемой ошибке. 

5. Итоговые занятия включают в себя контрольные заплывы, а также 

открытое занятие для родителей с целью проверки полученных знаний на 

практике, с возможностью получения оценки от родителя и тренера, с 

последующей мотивацией на успех. 

6. Воспитательные мероприятия:  

К воспитательным средствам относятся: личный пример и 

педагогическое мастерство тренера, высокая организация тренировочного 

процесса, атмосфере взаимопомощи, творчества, дружный коллектив, 

система морального стимулирования, наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: тематические беседы, лекции, 

обсуждение; встречи со знаменитыми спортсменами, ветеранами спорта, 

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, тематические 

праздники. 

 Немаловажное значение имеет работа с родителями – встречи, беседы, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, участие родителей в 

мероприятиях совместно с детьми. 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы «Юный дельфин» содержит:  

- вводно-ознакомительные занятия, 

- общая физическая подготовка,  

- специальная физическая подготовка,  
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- техническая подготовка,   

- итоговое занятие. 

 
 Таблица №1 

 

№

 

п/п 

Разделы/темы 

Количество часов 

всего теория практика формы контроля 

1. 

Вводно-

ознакомительные 

занятия 

6 2 4 Тестирование 

   

2. 

Общая физическая 

подготовка 

подготовка 

36 6 

 

30 

 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

 

  
   

3. 

Специальная физическая 

подготовка 
12 4 8 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

 
   

4. 
Техническая подготовка 14 4 

 

10 

 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

 

 

   

5. 
Итоговое занятие 4 - 

 

4 

 

Открытое занятие 

для родителей, 

показательные 

выступления, 

контрольные 

заплывы 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72 16 56  

 

                                 3.2.  Календарный учебный график 

 
Таблица №2 

 

Урове

нь 

сложн

ости 

Сроки 

реализации 
Количество ч/недель/дисциплины Количество 

занятий в 

неделю, 

продолжитель

ность одного 

занятия (мин.) 

Вводно-

ознакомит

ельные 

занятия 

ОФП СФП ТП Итогов

ое 

занятие 
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ознако

митель

ный 

 

сентябрь-

май 6 36 12 14 4 

2 занятия в 

неделю по 1 

академическому 

часу 

(согласно 

расписанию) 

 

Основное содержание ознакомительного уровня составляет обучение 

технике плавания с использованием максимально возможного числа 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений с упором на 

игровые методы обучения. 

      Преимущественной направленностью тренировочного процесса 

являются обучение и совершенствование навыков плавания, развитие общей 

выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), 

гибкости и быстроты движений. 
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                                   4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

     Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям обучающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Общая физическая подготовленность 

     В комплекс тестов для оценки общей физической подготовленности 

входят: 

-Прыжок в длину с места; толчком двух ног (стопы параллельны, носки 

на одной линии), со взмахом руками. Приземление должно быть выполнено 

на две ноги. Расстояние измеряется по ближайшей к стартовой линии 

отметке. Выполняются три попытки, записывается лучший результат. 

-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа («отжимание»). И.п. - упор 

лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтях, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Отжимание засчитывается, 

когда испытуемый, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. Движения в 

тазобедренных суставах запрещены. 

-Челночный бег 3 х 10 м. И.п. - стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствия. 

-Бросок набивного мяча. 

Специальная физическая подготовленность на суше: 

-Подвижность в плечевых суставах («выкрут»). 

-Подвижность позвоночного столба (наклон вперед). 

-Подвижность в голеностопном суставе. 

Специальная физическая подготовленность в воде: 

-Сила тяги при плавании на привязи: а) с помощью одних ног; б) с 

помощью одних рук; в) в полной координации. 

Техническая (плавательная) подготовленность: 

-Обтекаемость (длина скольжения). 

-Оценка плавучести (уровень воды при равновесии в воде в 

вертикальном положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе). 
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5. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

                     РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и 

восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности 

к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 

переутомления. 

      В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля - 

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания 

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и 

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, 

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. Более 

точную информацию предоставляют ортостатическая и клиностатическая 

пробы. 

Цель контроля - в соответствии с программой «Юный дельфин» 

обеспечить оптимальность воздействия тренировочных нагрузок на организм 

обучающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности.  

           Основными критериями оценки обучающихся являются 

регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом.  

 

           Критерием оценки является 5-ти бальная шкала. 

5 баллов – высокий уровень (все показатели подтверждены); 

4 балла – средний уровень (все показатели в норме, но есть мелкие 

недочеты); 

3 балла - низкий уровень (ребенок плохо усвоил программу). 

 

 

       Таблица №3 

Общие рекомендации по проведению тестирования 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 1 кг, м 3,8 3,3 

Наклон вперед стоя на возвышении + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 
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Челночный бег 3х10м, с 10,0 10,5 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения, м 6 6 

Оценка техники плавания всеми способами, 

баллы 

  

а) 25 м с помощью одних ног + + 

б) 25 м в полной координации + + 

Проплыв дистанции 100 м Проплыть всю дистанцию 

технически правильно 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 
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6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы «Юный дельфин» имеется 

бассейн, с хорошим освещением, вентиляцией, места для хранения 

инвентаря, спортивный инвентарь. 

Материально-техническое обеспечение занятий включает необходимый 

набор спортивного инвентаря и оборудования с учётом особенностей 

образовательного процесса.  

 

Спортивный инвентарь 

   

Таблица№4 

 

№ Наименование Единица Количество  

  измерения изделий  

1. Жилеты комплект 16-20  

2. Плавательные доски штук 16-20  

3. Мячи комплект 2  

4. 

Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 

5 кг 
штук 10 

 

5. Скамейка гимнастическая штук 3  

6. Скакалка штук 16-20  

7. Шайбы штук 3         

 

6.2. Кадровое обеспечение 

Программный материал реализуется тренерско-преподавательским 

составом, соответствующего требованиям к педагогическим работникам. 

 

6.3. Методическое обеспечение 

Программа адресована для детей 5-18 лет. 

Программа является ознакомительной, способствует обучению 

элементарным умениям в плавании, уверенным удержанием тела на воде без 

сопутствующего страха и боязни и тем самым является подготовительным 

этапом к базовому уровню, чтобы обеспечить последовательность и 

непрерывность процесса подготовки юных пловцов, преемственность в 

решении задач укрепления здоровья и систематических занятий физической 

культурой и спортом. 

Нормативный срок освоения программы: сентябрь-май (72 часа), 

программа реализуется на базе спортивного комплекса «Молодость». 

     Объем учебного материала соответствует возрастным особенностям 

детей кокретного этапа развития. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 

минут (2 академических часа). 

   Группы обучающихся, формируются на основе свободного набора 

(по желанию), при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и не 
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имеющих противопоказаний для занятий, являются профильными, состав 

групп 20-25 человека. 

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие 

(групповые и индивидуальные, практические и теоретические занятия).  

    Режим занятий устанавливается расписанием с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных учреждениях. 

  Основные методы проведения тренировочного занятия: 

фронтальный, поточный, игровой, соревновательный, в форме круговой 

тренировки и т.д. 

  Структура занятий построена на общепедагогических принципах с 

использованием средств и методов в общей методике физической культуры и 

спорта. 

   В подготовительной части сообщаются задачи урока, 

осуществляется организация обучающихся и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части урока.  

   В основной части решаются задачи овладения элементами техники 

плавания. Изучается техника спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

   Заключительная часть направлена на постепенное снижение 

нагрузки и приведение организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние с помощью медленного плавания, выполнения стартовых и 

учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части урока 

улучшает эмоциональное состояния юных спортсменов и облегчает 

перенесение тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает 

интерес к занятиям. Завершает урок плавания подведение итогов. 

       На первых занятиях проводится освоение с водой, изучение 

элементов техники плавания, учебных прыжков в воду, а также 

общеразвивающих и специальных физических упражнений. Затем 

продолжается изучение элементов техники плавания, а также упражнений 

для изучения способов плавания кроль на груди и на спине. Далее 

продолжается изучение элементов техники способов плавания, но 

преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения кроля на 

груди и на спине, стартам и поворотам при плавании.        

     В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники 

плавания способами кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами 

плавания способом дельфин. К концу этапа занимающиеся должны проплыть 

25 м кролем на груди и на спине со старта с оценкой техники. 

Средства обучения плаванию 

      В данной программе представлены основные упражнения для 

обучения основным элементам техники плавания.  

      К основным средствам обучения плаванию относятся следующие 

группы физических упражнений: 

-общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 

суше; 
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-подготовительные упражнения для освоения с водой; 

-учебные прыжки в воду; 

-игры и развлечения на воде; 

-упражнения для изучения основ техники спортивных способов 

плавания. 

 

Общеразвивающие, специальные  

и имитационные упражнения на суше 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения 

применяются в целях: 

-повышения уровня общего физического развития обучающихся; 

-совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, 

сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 

-организации внимания обучающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного учебного материала в воде. 

      Для повышения уровня общего физического развития 

занимающихся, способствующего быстрому и качественному освоению 

навыка плавания, используются самые разнообразные физические 

упражнения и занятия другими видами спорта: строевые и общеразвивающие 

гимнастические упражнения; спортивные и подвижные игр. 

    Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - 

особенно у детей. 

      На первых этапах обучения, когда новичок не может еще 

проплывать определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом 

совершенствовать выносливость, необходимо использовать другие виды 

физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а 

также широко применять повторный и интервальный методы выполнения 

гимнастических упражнений (серии). 

     Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 

подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за 

короткий отрезок времени (10-12с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений 

в беге; специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на 

первых этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась руками 

за бортик). 

      Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений 

руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, 

выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно 

знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при 

выполнении гребков руками, применяя упражнения с резиновыми 
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амортизаторами или бинтами. Величина сопротивления не должна 

превышать 40-50% от максимальной (для каждого занимающегося) 

величины, которая может быть определена при однократном выполнении 

этого упражнения. Наряду с динамическими используются статические 

упражнения с изометрическим характером напряжения работающих мышц, 

например для ознакомления с мышечным чувством, возникающим при 

имитации скольжения (принять положение «скольжения», стоя у стены и 

несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног). 

      Совершенствование физических качеств юного пловца на этапах 

начальной подготовки путем применения общеразвивающих и специальных 

физических упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с 

помощью средств плавания. Именно поэтому в подготовительную часть 

каждого занятия по плаванию обязательно включается комплекс 

общеразвивающих и специальных физических упражнений на суше, 

содержание которого определяется задачами данного урока. Выполнение 

такого комплекса подготавливает новичка к успешному освоению учебного 

материала в непривычных условиях водной среды. В период обучения 

плаванию упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время 

утренней зарядки. 

    Подготовительные упражнения для освоения с водой 

        С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой 

решаются следующие задачи: 

-формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих 

основным свойствам и условиям водной среды; 

-освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде 

– как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

-устранение инстинктивного страха перед водой - как основа 

психологической подготовки к обучению. 

      Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку 

ознакомиться с физическими свойствами воды, испытать выталкивающую 

подъемную силу воды и чувство опоры о воду, выработать умение 

ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 

      Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке 

дыхания после вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с 

изучением простейших упражнений, которые являются элементами техники 

спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в 

скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального 

положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

      Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа 

«Полоскание белья», «Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) 

вырабатывают чувство воды: умение опираться о воду, чувствовать ее 

ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является основой для 

постановки рационального гребка. 

     Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое па первых 
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уроках, также является необходимой составляющей грамотного 

передвижения в воде. Навыки погружения в воду с головой облегчают 

овладение такими элементами прикладного плавания, как ныряние в длину и 

глубину. После того как обучаемые научатся погружаться в воду с головой, 

всплывать и лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых 

упражнений для освоения с водой (например, «Поплавок», «Медуза») 

отпадает, и они больше не включаются в уроки. 

    Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять 

подгрупп: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды; погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; 

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения. 

Упражнения для ознакомления  

с плотностью и сопротивлением воды 

Задачи: 

-быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, 

непривычной средой; 

-ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и 

сопротивлением воды; 

-формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее 

основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, 

голенью (это необходимо в дальнейшем для овладения гребковыми 

движениями руками и ногами). 

   Упражнения: 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик 

бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала 

шагом, потом бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой 

направления движения. 

4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи 

рук с переходом на бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти 

соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и 

руками от воды и выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду 

подъемом стопы и передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней 

стороной стопы) брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых 

движений руками. 

10. То же вперед спиной. 

11. Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в 

кулаки; ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно 

сжатыми пальцами. 
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12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками 

вправо-влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 

13. «Пишем восьмерки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения 

руками по криволинейным траекториям. 

14. Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями 

наружу и развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем 

повернуть кисти ладонями вниз и соединить перед грудью. 

15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

отгребая воду в стороны-назад без выноса рук из воды. 

16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

попеременные гребковые движения руками. 

17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 

18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

одновременные гребковые движения руками. 

19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, 

помогая себе одновременными гребковыми движениями руками. 

20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине 

плеч), выполнять движения руками перед грудью в виде «лежачей» 

восьмерки. 

21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности 

воды, стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно 

дольше. 

  Погружения в воду с головой,  

подныривания и открывание глаз в воде. 

  Задачи: 

-устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; 

ознакомление с выталкивающей подъемной силой воды; 

-обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

  Упражнения 

Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать 

глаза руками. 

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив 

лицо до уровня носа. 

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо 

до уровня глаз. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в 

воду. 

5. То же, держась за бортик бассейна. 

6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в 

воду, попытаться сесть на дно. 

7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, 

доску) при передвижении по дну бассейна. 

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать 
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количество облицовочных плиток до дна бассейна. 

9. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и 

найти игрушку (шапочку), брошенную на дно бассейна. 

10. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть 

глаза и сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, 

погрузиться в воду и поднырнуть между широко расставленными ногами 

партнера.      

Всплывания и лежания на воде. 

  Задачи: 

-ознакомление с непривычным состоянием гидростатической 

невесомости; 

-освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

-освоение возможного изменения положения тела в воде. 

  Упражнения 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в 

воду (подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к 

поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз 

приподнялись к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно 

погрузившись в воду, принять положение плотной группировки (подбородок 

упирается в согнутые колени). В этом положении, сосчитав до десяти, 

всплыть на поверхность. 

4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и 

ноги. 

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в 

стороны (или, сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в 

стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести 

руки и ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину 

(другая рука вдоль тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем 

опустив затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), 

оттолкнуться от дна; руки и ноги в стороны. 

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки 

и ноги. 

10. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с 

задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на 

груди. 

  Выдохи в воду. 

  Задачи: 

-освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

-умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 
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-освоение выдохов в воду. 

  Упражнения 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом 

сдуть воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, 

как дуют на горячий чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за 

руки, по очереди выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для 

вдоха поднимать голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая 

голову для вдоха налево. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

    Скольжения. 

  Задачи: 

-освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

-умение вытягиваться вперед в направлении движения; 

-освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

   Упражнения 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, 

поднять руки вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в 

воду и оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у 

бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине 

скольжения сделать выдох-вдох, подняв голову вперед. 

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине 

скольжения сделать выдох-вдох в левую сторону. 

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону/ 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать 

быстрый выдох-вдох. 



24 

 

15. То же на левом боку.   

Учебные прыжки в воду 

  Задачи: 

-устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с 

непривычной средой; 

-подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 

прикладного плавания. 

   Упражнения 

1. Сидя на бортике и упершись в него одной рукой, по сигналу педагога 

спрыгнуть в воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике и упершись ногами в сливной желоб, поднять руки 

вверх (голова между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о 

колени и оттолкнувшись ногами, упасть в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять 

положение упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), 

наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести 

вперед над водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок 

в воду. То же, вытянув руки вверх. 

5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, 

оттолкнуться вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты 

вдоль туловища, потом вверху. 

6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, 

поднять руки вверх (голова между руками), наклониться вперед-вниз и, 

потеряв равновесие, упасть в воду. 

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и 

оттолкнуться от бортика. 

    Игры на воде подразделяются на следующие направления: игры на 

ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, игры с погружением в 

воду с головой и открыванием глаз в воде, игры с всплыванием и лежанием 

на воде, игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде, 

игры со скольжением и плаванием, игры с мячом и т.д. 

Упражнения для начального обучения  

и знакомства с основами техники плавания 

Кроль на груди 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на 

спине с  различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у 

бедра; обе у бедер), а также с доской в руках. 

2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, 

руки вперед. 

3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. 

Имитация движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого 

пояса, туловища и движениями бедер. 

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной 

рукой, другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки 
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либо в сторону прижатой руки). 

5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 

6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между 

бедрами. 

7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса 

руки. Локоть при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. 

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 

9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 

Кроль на спине 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на 

спине с различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у 

бедра; обе у бедер), а также с доской в руках. 

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука 

вперед по поверхности воды, другая - вверх. 

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука 

вперед по поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми 

движениями по воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой 

паузы. 

4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на 

спине и дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 

5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком 

между бедрами. 

6. То же с лопаточками. 

7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 

подчеркнуто длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной 

рукой, другая вытянута вперед или прижата к бедру. 

9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 

15 и 16 для кроля на груди). 

10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично 

упражнениям 17 и 18 для кроля на груди). 

Брасс 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений 

ногами брассом на груди или на спине, с доской или без нее. 

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки 

вытянуты вперед. 

4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног 

дельфином с двумя-тремя циклами движений брассом без наплыва. 

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки 

за головой, приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных 

движений ногами вниз брассом. 

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и 

постепенно придает телу положение, близкое к горизонтальному. 
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7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами 

брассом, лежа на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, 

колени сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и 

ногами дельфином. 

Дельфин 

1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди 

и на спине с различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у 

бедра; обе у бедра. 

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на 

боку, нижняя рука вперед, верхняя - у бедра. 

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких 

отрезках. 

4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, 

голова приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 

6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 

7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у 

бедер или вверх, движения ногами дельфином. 

8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног 

дельфином и с различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме 

двухударного дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой руки 

по воздуху; на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на 

третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; повторить 

упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами начать пронос 

правой руки вперед; на второй -завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; 

на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый - завершить его и 

вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое 

положение рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, 

затем поочередно назад в и.п. 

9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком 

между бедрами; дыхание через цикл. 

10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у 

поверхности. 
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7.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Личностное развитие детей - одна из основных задач воспитательной 

работы. Специфика воспитательной работы заключается в том, что тренер 

проводит ее во время тренировочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий. Основная задача воспитательной работы заключается в 

формировании у ребенка способности применять полученные знания, умения 

и навыки в жизни, бережного отношения к своему здоровью, правильного 

принятия решения в сложных жизненных ситуациях. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

-гражданское патриотическое воспитание (беседы, краеведческие экскурсии, 

встречи с ветеранами спорта, ВОВ); 

-профилактика правонарушений (беседы о ПДД); 

духовно-нравственное воспитание (конкурсы, встречи, день семьи, день 

именинника); 

-валеологическое воспитание (день здоровья, беседы); 

трудовое воспитание (субботники). 

Воспитательные средства: 

-система морального стимулирования, личный пример и педагогическое 

мастерство тренера; 

-высокая организация тренировочного процесса; 

-наставничество ветеранов спорта; 

-дружный коллектив; 

-трудолюбие, взаимопомощь. 
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8.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Общие требования к технике безопасности на воде 

К занятиям в бассейне допускаются: 

 Дети, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

бассейне; 

 прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

При нахождении в бассейне обучающиеся обязаны соблюдать Правила 

поведения. График проведения занятий в бассейне определяется расписанием 

занятий. 

Опасными факторами в бассейне являются: 

 физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на 

поверхностях ванн и полах; шум; электрооборудование (сушилки, фены и 

т.п.); горячая вода в душевых; пониженные значения температуры воды и 

воздуха; возможность захлебнуться); 

 химические (повышенная концентрация различных химических 

веществ в воде и в воздухе). 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, проводящему занятия в 

бассейне. 

Обучающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, 

проводящего занятия в бассейне, подходить к имеющемуся в бассейне и во 

вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и 

пользоваться им. 

Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке и 

зеркальца. 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции, могут быть отстранены от занятий. 

            На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 

     Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку обучающихся перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть и администрации о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий 

в следующем порядке: 

1. Тренер-преподаватель является в бассейн к началу занятий. При 

отсутствии тренер-преподавателя группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной 
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группы из душевой в помещение бассейна. 

3. Выход обучающихся из помещения бассейна до конца занятий допускается 

по разрешению тренер-преподавателя. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход обучающихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

     Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье обучающихся: 

1. Присутствие обучающихся в помещении бассейна без тренера-

преподавателя не разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в 

отведенной части бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера-

преподавателя и при соблюдении правил безопасности. При обучении 

нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному 

занимающемся на одного тренера-преподавателя при условии тщательного 

наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае 

невозможности это сделать - отменить занятие. 

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

занимающегося из воды. Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга 

и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

 Техника безопасности при занятиях плаванием 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЗАНЯТИЙ 

Изучить содержание настоящей инструкции. 

- С разрешения тренера-преподавателя пройти в раздевалку, раздеться, 

не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. 

- Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма). 

- Надеть купальный костюм и шапочку. 

- Осторожно войти в помещение бассейна. 

- С разрешения тренера-преподавателя войти в воду по специальным 

лестницам, спиной к воде. 

- Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема 

пищи или после больших физических нагрузок. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Во время занятий обучающийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, 

проводящего занятия; 

 при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений; 

 выполнять прыжки с тумбочек только с разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия; 
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 использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, 

калабашки и т.д.) только с разрешения и под руководством тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

            запрещается: 

 выполнять любые действия без разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия; 

 хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во 

избежание несчастных случаев и травм; 

 «топить» друг друга; 

 снимать шапочку для плавания; 

 бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

 прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

 висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы 

в бассейне; 

 нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

 вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения 

тренера-преподавателя, проводящего занятия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

       При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, 

мышцах конечностей, сильного покраснения кожи, неприятных ощущениях в 

глазах возникновения кровотечения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия с последующим обращением к медсестре 

плавательного бассейна. 

         Почувствовав озноб, сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия, с его разрешения выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем. 

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. 

        При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении 

посторонних запахов, задымлении, возгорании) немедленно сообщить об 

этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия и действовать в 

соответствии с его указаниями. 

         При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия. 

        При необходимости и возможности помочь тренеру-

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую 

помощь. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 

ЗАНЯТИЙ 

- С разрешения тренера-преподавателя выйти из воды по специальным 

лестницам, спиной к воде. 

- Принять душ, одеться, просушить волосы под феном. 
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- С разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия, 

организованно покинуть помещение бассейна. 

- При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции 

и очистки воды, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон 

проинформировать об этом тренера-преподавателя, проводящего занятия. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

АУДИВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: 

Физкультура и спорт, 2000. 

3. 24. Булгакова, Н. Ж. Познакомьтесь плавание / Н. Ж. Булгакова. - 

М. :. ООО «Издательство ACT», ООО «Издательство Астрель», 2002. - С. 91-

118. 

4. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию. СПб 

Детство-пресс, 2010. 

5. Гончар И. Л. Теория преподавания плавания: технологии 

обучения и совершенствования : монография. Ч. 1. / И. Л. Гончар. - Одесса : 

«АСТРОПРИНТ », 2005. - 524 с. 

6. Егоров, Б. Б. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн, 

фитобар, сауна : методическое пособие / под ред. Б. Б. Егорова. М. : 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004. - 160 с. 

7.  Еремеева, JI. Ф. Научите ребенка плавать : программа обучения 4 

плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста : метод, 

пособие / JI. Ф. Еремеева. СПб. : Изд-во Детство-Пресс, 2005. - 112 с.ил. 

8.  Кардамонова, Н. Н. Плавание : лечение и спорт / Н. Н. 

Кардамонова, Ростов н/Д : «Феникс». 2001. - 320 с 

9. Кашкин А.А., Попов О.И., Смирнов В.В.  Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: 

Советский спорт, 2006. 

10.  Козлов, А. В. История развития плавания : учебно-методическое 

пособие / А. В. Козлов, Т. В. Рыбьякова; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры 

им. П. Ф. Лесгафта. СПб. : б. и., 2008. - С. 3-31. 

11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2003. 

12. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М., ТЦ Сфера, 

2012. 

13. Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. СПб Детство-Пресс, 2011. 

        Интернет-ресурсы:  

14. www.russwimming.ru – сайт Всероссийской федерации плавания. 

15. www.swim-mo.ru -  сайт Федерации плавания МО. 

16. www.swimming.ru – Сайт о спортивном плавании в России, 

новости, протоколы соревнований, статьи. 

17. www.ussr-swimming.ru – Все о спортивном плавании. Спортивные 

биографии, фото, видео. 

18. www.swim-video.ru – видео по технике плавания с известными 

спортсменами, записи соревнований. 

19. www.virtual-swim.com -  техника плавания в виде анимации. 

 

 

http://www.russwimming.ru/
http://www.swim-mo.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.swim-video.ru/
http://www.virtual-swim.com/
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Приложение №1 

 

Бланк наблюдения и оценки тренировочного занятия 

 
Ф.И.О. тренера ______________________________________________________________ 

Дата посещения  _____________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________ 

Цель посещения _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тема занятия________________________________________________________________ 

Цель занятия ________________________________________________________________ 

 

Количество детей в группе _______, количество детей на занятии _________ 

 

Анализ особенностей организации тренером деятельности учащихся на занятии 

 

№ Аспект занятия Самооценка Оценка 

администрации 

1 Мотивация   

2 Постановка цели   

3 Активизация знаний   

4 Планирование предстоящей 

деятельности 

  

5 Прогнозирование результата   

6 Выбор способов деятельности   

7 Контроль и оценка   

8 Результат занятия (рефлексия)   

9 Количество баллов   

                                                                             

Комплексный анализ 

 

Наименование опрос объяснение применен

ие 

повторе

ние 

навыки всего 

1.Соответствие целям       

2. Содержание, отбор       

3.Выбор приемов       

4. Средства обучения       

5.Познавательная 

активность 

      

Всего:       

 

 

№ Аспект занятия Уровень методической 

подготовленности 

тренера 

1 Применение методов и методических приемов  

2 Объяснение и показ упражнений  

3 Оказание помощи и страховки  

4 Предупреждение, выявление и исправление ошибок  

5 Организация тренировочного воздействия в процессе 

обучения 
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6 Внешний вид. Действие и поведение тренера.  

7 Материальное обеспечение занятия.  

Задачи, решаемые на занятии 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 Соответствие содержания занятия поставленным задачам, программным требованиям  

_____________________________________________________________________________

___ 

Правильность структуры занятия и расположения материала, дозировки 

_____________________________________________________________________________

___ 

Оценка качества проведения занятия. 

Подготовленность мест занятия, оборудования, инвентаря и их санитарно-гигиеническое 

состояние ____________________________________________________________________ 

Обеспечение техники безопасности ______________________________________________ 

Пунктуальность начала и конца занятия ___________________________________________ 

Внешний вид тренера (жесты, манера общения _____________________________________ 

 

Положительное в занятии 

 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы Методические рекомендации 

  

 

Занятие проанализирован ________________20__г. 

Проверяющий _______________________________ 

С анализом занятия ознакомлен тренер ____________________________ 
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Приложение №2 

 

Акт наблюдения работы тренера-преподавателя 
 

______________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

Дата проведения проверки: _______________________ 

время проверки:___________ 

Место проведения: 

_____________________группа_____________________________ 

 

Результаты проверки 

№ Показатели соответствует/ 

присутствует 

не 

соответствует/ 

отсутствует 

Замечания 

1. Тема тренировочных занятий    

2. Постановка задачи     

3

3. 

Метод обучения    

 Словесный    

 Наглядный    

 Игровой     

 Соревновательный     

4. Метод организации 

тренировки 

   

 Фронтальный    

 Групповой    

 Индивидуальный    

5. Осуществление тренером     

 Контроля нагрузки    

 Коррекции дозировки    

6. Оценка поступков и действий 

обучающихся 

   

 Поощрение    

 Порицание     

7. Соблюдение требований     

 Техники безопасности    

 Санитарно-гигиенических    

8. Профилактика спортивного 

травматизма  

   

9. Количество обучающихся    

10. Журнал учета посещаемости    

Рекомендации:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 _________________________/________________________________ 

_________________________/________________________________ 
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Приложение №3 

Игры на воде 

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

«Кто выше?» 

     Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все 

приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают 

из нее как можно выше. 

    Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно 

выполнять с произвольным положением рук, последующие - поднимая руки 

вверх одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка объявляются 

победитель и два призера. 

    Методические указания. Руководитель игры должен объяснить 

причину успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и 

вытягиваться в струнку, принимая наиболее обтекаемое положение тела. 

«Полоскание белья» 

     Играющие становятся лицом к ведущему, наклонившись вперед 

(ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они 

выполняют одновременные и поочередные движения обеими руками в 

разных направлениях: вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, как бы 

полоская белье. 

    Методические указания. Руководитель игры обязательно Дает 

играющим задание: каждый 

вид движений выполнять сначала расслабленными, затем 

напряженными руками. Это позволяет им почувствовать, что опираться о 

воду и отталкиваться от нее можно только ладонью напряженной руки. 

«Переправа» 

     Играющие располагаются в произвольном порядке (например, в 

шеренге или колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной 

условной границы до другой), помогая себе гребками рук. Сначала 

«переправляться» нужно медленно, не вызывая излишнего шума гребками - 

«чтобы противник не услышал». 

    Методические указания. Гребки выполняются сбоку от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. По 

мере освоения упражнения игра проводится в виде соревнования «Кто 

быстрее переправится». В этом случае играющие бегут в воде на заданное 

расстояние, помогая себе гребками рук. 

«Лодочки» 

     Играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у 

причала». По первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются 

в разных направлениях – их «разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, 

три - вот на место встали мы» играющие спешат занять места у «причала». 

    Методические указания. В зависимости от подготовленности 

занимающихся и условий проведения игры «лодочки» могут «расплываться» 

в быстром и медленном темпе. 

    Играющие могут также передвигаться вперед спиной, помогая себе 
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гребками рук, выполняемыми поочередно или одновременно. 

«Карусель» 

    Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего 

они начинают движение по кругу со словами: «Еле-еле, еле-еле закружились 

карусели, а потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом». Пробегают 1-2 -

круга до очередного сигнала: «Тише, тише, не спешите - карусель 

остановите». Движение по кругу замедляется, и «карусель» останавливается. 

Игру возобновляют с движением в другую сторону. 

   Методические указания. В игре одновременно могут участвовать две 

или три «карусели». 

«Рыбы и сеть» 

    Играющие располагаются в произвольном порядке - это «рыбы». По 

сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. 

Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб» в «сеть». 

Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на 

поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, Увеличивая 

длину «сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

 Основные правила игры: 

«сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко 

держаться за руки; 

«рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег 

или за пределы места, отведенного для игры; 

«рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, 

образованный руками водящих; 

победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

«Караси и карпы» 

    Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, спиной 

друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги 

- «караси», игроки другой - «карпы». Как только ведущий произнесет 

«Караси!», команда «карасей» стремится как можно быстрее достичь 

условной зоны. «Карпы», повернувшись, бегут за «карасями», стараясь 

догнать их и дотронуться до них рукой. Пойманные «караси» 

останавливаются. 

   По сигналу ведущего все возвращаются на свои места, и игра 

возобновляется. Ведущий произвольно называет команды- «Караси!» или 

«Карпы!», после чего игроки названной команды убегают на свою 

территорию. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» продолжается до 

конца игры. Выигрывает команда, у которой было поймано меньшее 

количество игроков. 

   Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде 

«Кто быстрее спрячется под водой?» 

   Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро 

приседают - так, чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры 

пытаются сесть на дно и погружаются в воду с головой. 
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   Методические указания. Перед погружением в воду необходимо 

сделать глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это помогает 

почувствовать подъемную силу воды, а также убедиться в том, что сесть на 

дно практически невозможно. 

«Хоровод» 

   Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего 

они начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, 

задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра 

возобновляется с движением в обратном направлении. 

    Методические указания. После того как играющие снова появятся 

над водой, ведущий дает им указание крепко держаться за руки, чтобы не 

вытирать глаза и стекающую по лицу воду. 

«Морской бой» 

    Играющие делятся на две команды и становятся в две шеренги лицом 

друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По сигналу обе 

шеренги начинают брызгать водой в лицо друг другу. Выигрывает команда, 

игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной и не закрывают глаза. 

    Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг 

друга руками. 

«Жучок-паучок» 

    Играющие становятся в круг, взявшись за руки. В центре круга стоит 

водящий - «жучок-паучок». По сигналу руководителя играющие движутся по 

кругу, произнося нараспев: «Жучок-паучок вышел на охоту! Не зевай, 

поспевай - прячьтесь все под воду!» С последними словами все приседают, 

погружаясь в воду. Тот, кто не успел спрятаться, становится «жучком-

паучком». 

    Методические указания. При выполнении погружений в воду с 

головой следует напомнить играющим о том, что в воде надо открыть глаза, 

чтобы лучше ориентироваться, а после появления над водой не вытирать 

лицо руками. 

«Лягушата» 

    Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут сигнала 

ведущего. По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; по 

сигналу «Утка!» прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду 

становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Необходимо 

похвалить тех детей, которые ни разу не ошиблись. 

«Насос» 

    Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. 

Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как только один 

появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду). 

    Методические указания. До начала игры следует напомнить детям, 

что перед погружением в воду нужно обязательно сделать вдох и задержать 

дыхание. 

«Спрячься!» 

    Играющие образуют круг, в центре которого находится ведущий. 
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Участники игры быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит над 

их головами рукой или бечевкой с привязанной на конце резиновой игрушкой 

(вращая ее). Те, кого коснулась игрушка, выбывают из игры.    

   Методические указания. Участникам игры запрещается выходить за 

пределы досягаемости резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного 

играющими, должен быть по возможности больше, а скорость вращения 

игрушки - меньше. 

«Водолазы» 

Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, 

брошенный туда специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см. 

Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством 

участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду 

с открытыми глазами. 

Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все 

предметы. 

    Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть 

разделены на две, три или четыре команды. 

«Охотники и утки» 

    Играющие делятся на две команды - «охотников» и «уток». 

«Охотники» становятся по кругу, внутри него - «утки». Перебрасывая друг 

другу футбольную камеру, «охотники» стараются попасть в «уток», которые 

могут увернуться от мяча и нырять. Игра продолжается 2-3 мин, после чего 

команды меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая большее 

количество попаданий. 

    Методические указания. Перед началом игры ведущий должен 

предупредить ребят, чтобы 

удары мячом были не очень сильными и не причиняли болевых 

ощущений. 

«Поезд в туннель» 

   Вариант 1. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив 

руки на пояс стоящего впереди, - это «вагоны поезда». Двое играющих, стоя 

лицом друг к другу, держатся за руки, опустив их на воду, - это «туннель». 

Изображающие «вагоны» поочередно подныривают под их руками. После 

того как «поезд» прошел через «туннель», игроки, изображавшие «туннель», 

заменяются двумя игроками из числа «вагонов». 

   Вариант 2. «Поезд» проходит через пластмассовый круг («туннель»), 

который держит один из играющих. Задачу можно усложнить, разместив два 

или три «туннеля» на некотором расстоянии друг от друга. 

   Методические указания. Во время ныряния нужно обязательно 

открывать глаза и выполнять произвольные гребковые движения руками и 

ногами. 

«Утки-нырки» 

    На поверхности воды устанавливают несколько «станций» из 

разнообразных предметов: пластмассовый обруч, плавательная доска, 



40 

 

плавательная разграничительная дорожка, шест, квадрат и др. Играющие 

делятся на равные по количеству участников команды; каждая располагается 

около указанной ведущим «станции». Число команд соответствует 

количеству «станций». По команде ведущего играющие на каждой «станции» 

поочередно ныряют в обруч, под дорожкой и т.д. Когда все участники 

выполнят упражнения на своих «станциях», дается команда перейти на 

другую «станцию». Игра заканчивается, когда каждая команда побывает на 

всех «станциях». 

    Методические указания. Перед началом игры напомнить ее 

участникам, что перед каждым нырянием надо сделать вдох и задержать 

дыхание. 

Игры с всплыванием и лежанием на воде 

«Винт» 

    Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении на 

спине. Затем (в зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на 

бок, на грудь, снова на спину и т. д. Выигрывает тот, кто лучше других умеет 

менять положение тела в воде. 

    Методические указания. При выполнении поворотов руководитель 

дает указание играющим помогать себе гребковыми движениями рук. 

«Авария» 

    По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на 

спину на поверхность 

воды - это «потерпевшие кораблекрушение». Они стараются 

продержаться как можно дольше на воде (до 3-5 мин) - «пока не подоспеет 

помощь». 

   Методические указания. До начала игры ведущий подсказывает 

участникам, что во время лежания на воде можно выполнять легкие 

гребковые движения кистями (в виде «восьмерок») около тела. 

«Слушай сигнал!» 

   Вариант 1. Играющие соревнуются в правильном выполнении 

упражнений «поплавок», «медуза», лежание на спине и на груди, «винт». 

Каждое их них выполняется после соответствующего условного сигнала 

(значение сигналов оговаривается до начала игры). Побеждает тот, кто ни 

разу не ошибся или сделал минимум ошибок. 

   Вариант 2. Играют две равные по силам команды. Выигрывает 

команда, допустившая меньшее количество ошибок. 

   Методические указания. Условные сигналы должны быть короткими 

и выразительными. Перед подачей очередного сигнала нужен промежуток 

времени, достаточный для отдыха. 

«Пятнашки с поплавком» 

    Водящий («пятнашка») старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают положение 

«поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, чем он примет 

данное положение, тот становится «пятнашкой». 

   В зависимости от подготовленности участников вместо «поплавка» 
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можно принять  положение «медузы» или любое другое, известное 

играющим. 

«Кто сделает кувырок?» 

   Сделав вдох и приняв положение группировки, играющие по команде 

ведущего поочередно выполняют кувырки вперед через разграничительную 

дорожку или мяч. Затем дается команда выполнять кувырки назад. 

    После того как каждый участник освоит выполнение кувырков 

вперед и назад, игра может 

быть проведена двумя командами в виде эстафеты. 

Игры с выдохами в воду 

«У кого больше пузырей?» 

    По команде ведущего играющие погружаются с головой в воду и 

выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у 

которого при выдохе было больше пузырей, т.е. сделавший более 

продолжительный и непрерывный выдох в воду. 

    Методические указания. Напомнить играющим, что перед 

погружением под воду обязательно нужно делать вдох. 

«Ваньки-встаньки» 

    Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и 

крепко держатся за руки. По первому сигналу ведущего стоящие справа 

приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох (глаза открыты). 

По второму сигналу в воду погружаются стоящие слева, а их партнеры резко 

выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, которая 

правильнее и дольше других, строго по сигналу, выполнит упражнение. 

    Методические указания. Несмотря на то, что игра направлена на 

совершенствование выдоха в воду, ведущему необходимо внимательно 

следить за обязательным выполнением других разученных элементов: 

например, открывания глаз в воде. 

«Фонтанчики» 

   Вариант 1. Участники игры образуют круг (они могут держаться за 

руки) и по команде ведущего (короткой - «Вдох» или продолжительной «Вы-

ы-ы-дох») выполняют 5, 10, 20 (или другое количество) поочередных вдохов 

и выдохов в воду. Побеждает тот, чей «фонтанчик» бьет сильнее. 

   Вариант 2. Игра проводится как соревнование между двумя 

командами. Выигрывает команда, все участники которой выполняют 

продолжительные и непрерывные выдохи в воду, т. е. чьи «фонтанчики» бьют 

лучше. 

   Методические указания. Объясняя участникам правила игры, следует 

подчеркнуть, что преимущество имеет команда, у которой сильно бьет 

каждый «фонтанчик», т.е. каждый участник умеет делать правильный выдох 

в воду. 

«Качели» 

    Играющие становятся парами спиной друг к другу, взявшись под 

руки. Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в момент 

опускания лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на спину 
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над водой. Выигрывает пара, которая большее количество раз подряд 

выполнит вдох и выдох в воду. 

«Кто победит?» 

    Играющие становятся в шеренгу и по команде ведущего идут по дну, 

помогая себе гребками рук и непрерывно делая вдох над водой и выдох в 

воду. Выигрывает тот, кто пришел первым к финишу и на протяжении всей 

дистанции правильно выполнял вдохи и выдохи. Граница финиша 

обозначается на расстоянии 15-20 м от места старта. 

   Методические указания. При выполнении выдоха играющие 

опускают в воду только нижнюю часть лица (рот и нос). 

Игры со скольжением и плаванием 

«Кто дальше проскользит?» 

    Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде 

ведущего выполняют скольжение сначала на груди, затем на спине. 

    Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты 

вперед; при скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, 

затем вперед. Скольжение выполняется в сторону мелководья. 

«Стрела» 

   Играющие принимают исходное положение для скольжения, 

обязательно вытягивая руки вперед - как стрела. Ведущий и его помощники 

входят в воду, берут поочередно каждого играющего одной рукой за ноги, 

другой - под живот и толкают его к берегу по поверхности воды. Побеждает 

«стрела», которая проскользит дальше всех. 

   Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на 

спине. Игра проводится только с детьми младших возрастов. 

«Торпеды» 

   Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде 

ведущего выполняют скольжение с движениями ногами кролем - сначала на 

груди, затем на спине. Выигрывает тот, кто проплывает большее расстояние. 

   Методические указания. Скольжение выполняется только в сторону 

мелководья. 

«Ромашка» 

   Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. По команде 

ведущего все ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга и поддерживая 

Себя на плаву гребковыми движениями рук около туловища. Выполняют 

движения ногами кролем на спине, расплываясь в разные стороны. 

   Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-

второй. Первые номера стоят на дне. Вторые ложатся на спину, вытянув ноги 

в центр круга, и выполняют движения ногами кролем, держась за руки 

первых номеров. Через 15-30 секунд играющие меняются местами. 

«Кто выиграл старт?» 

    Участники садятся на бортик бассейна, упираясь ногами в сливной 

Желоб. По предварительной команде ведущего «На старт!» они поднимают 

руки вперед-вверх (кисти соединены, голова между руками). По команде 

«Марш!» выполняют спад в воду с последующим скольжением или 
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скольжение с движениями ногами кролем. 

Игры с прыжками в воду 

«Не отставай!» 

   Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу 

ведущего они спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и 

дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займет это 

положение. 

   Методические указания. Игру можно проводить с неумеющими 

плавать, если глубина 

воды доходит до уровня пояса или груди. 

«Эстафета» 

   Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна 

друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде ударяют 

рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; каждый играющий 

проделывает то же самое. Выигрывает команда, все игроки которой раньше 

оказались в воде. 

   Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед 

каждым прыжком нужно сделать вдох и задержать дыхание. 

«Прыжки в круг» 

   Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь 

попасть в пластмассовый обруч, лежащий на воде около бортика бассейна. 

   Сначала прыжки могут выполняться из положения присев, затем из 

положения стоя (с шага) и, наконец, оттолкнувшись двумя ногами от бортика. 

Во время первых прыжков не следует делать замечания тем, кто задевает 

обруч руками. Постепенно ведущий усложняет задачу: прыгнуть в обруч, не 

задев его. В этом случае прыжок выполняется, вытянув руки вдоль туловища 

или вверх. 

   Методические указания. Обращать внимание играющих на 

правильное исходное положение при выполнении прыжков в воду. Перед 

прыжком нужно захватывать пальцами ног передний край бортика, тумбочки, 

т.е. любой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад. 

«Кто дальше прыгнет?» 

   Вариант 1. Играющие становятся на бортик бассейна на расстоянии 

до 1 м друг от друга, захватив пальцами ног его край. По команде ведущего 

они выполняют прыжок вниз ногами, отталкиваясь обеими ногами от бортика 

с одновременным махом руками. Выигрывает тот, кто дальше прыгнет. 

  Вариант 2. На расстоянии 1,5-2 м от бортика натягивается дорожка 

или на поверхность воды кладется шест. По команде ведущего участники 

игры стараются перепрыгнуть через этот условный рубеж вниз ногами с 

произвольным движением руками. 

  Методические указания. Если играющие не умеют плавать, то глубина 

воды не должна превышать уровня груди или пояса. Умеющие плавать могут 

прыгать в глубокий водоем, но каждый очередной прыжок выполняется 

только после того, как предыдущий участник отплывет на безопасное 

расстояние или выйдет из воды. 
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«Клоунада» 

   По заданию ведущего участники игры выполняют самые 

разнообразные прыжки в воду вниз ногами: из исходного положения стоя 

спиной к воде; с поворотом в воздухе на 180°; с разведением ног в стороны и 

последующим их соединением перед входом в воду и др. 

   После того как все варианты прыжков разучены каждым участником 

игры, можно выполнять прыжки в парах. Ведущий оценивает 

изобретательность и артистизм каждой пары. 

   Методические указания. В глубоком водоеме с непрозрачной водой 

каждый очередной прыжок выполняется после того, как предыдущий 

участник отплывет на безопасное расстояние. 

«Кто дальше проскользит?» 

    Играющие сидят на бортике, опустив ноги в воду и упираясь 

пальцами ног в стенку бассейна или сливной желоб. Руки подняты вверх, 

кисти соединены, голова между руками. По команде ведущего они низко 

наклоняются головой и руками к воде и, оттолкнувшись ногами, падают в 

воду. Выигрывает тот, кто дальше проскользит. 

   Методические указания. В неглубоком водоеме спад в воду могут 

выполнять все участники одновременно, в глубоком - поочередно. 

«На старт - марш!» 

   Участники выстраиваются на бортике (на расстоянии 1 м друг от 

друга), захватив пальцами ног его край. По команде ведущего «На старт!» 

они занимают неподвижное положение и по команде «Марш!» выполняют 

прыжок в воду. Выигрывает тот, кто проскользил после прыжка дальше всех. 

   Методические указания. В зависимости от подготовленности 

участников в игре могут использоваться стартовый прыжок и другие, более 

простые прыжки, выполняемые вниз головой: например, спад в воду из 

положения согнувшись; прыжок в воду из положения согнувшись с толчком 

ногами; то же с маховым движением руками. 

«Полет» 

   Играющие выстраиваются на бортике бассейна (на расстоянии 1 м 

друг от друга). По команде ведущего они поочередно выполняют стартовый 

прыжок. Выигрывает участник, пролетевший в воздухе до погружения в воду 

как можно дальше. 

   Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо 

умеющими плавать. Играющих можно разделить на две команды. 

Повышению интереса к игре будет способствовать натянутая на расстоянии 

1,5-2 м от бортика бассейна веревка (или разграничительная дорожка), через 

которую необходимо перелететь, не задев ее. 

«Все вместе» 

    Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на 

расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они одновременно 

выполняют соскок вниз ногами, спад в воду из положения согнувшись, 

прыжок с поворотом, спиной вперед или какой-либо другой прыжок.  
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   Методические указания. Для повышения интереса к игре участников 

можно разделить на две равные по силам команды. 

«Каскад» 

   Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на 

расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они поочередно 

выполняют соскок, прыжок вниз ногами или какой-либо другой прыжок. 

   Методические указания. Перед каждым прыжком ведущему 

необходимо внимательно проверять правильность принятия исходного 

положения. 

Игры с мячом 

«Мяч по кругу» 

    Играющие становятся в круг и перебрасывают друг другу легкий, не 

впитывающий влагу мяч. 

«Волейбол в воде» 

   Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. 

В зависимости от подготовленности участников игра может 

проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

«Салки с мячом» 

Играющие произвольно перемещаются в воде. Один из них («салка») 

легким резиновым мячом старается попасть в кого-либо из играющих. Тот, 

кто задет мячом, становится «салкой». 

   Методические указания. В зависимости от подготовленности 

участников игра может проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

«Борьба за мяч» 

    Участники делятся на две равные по силам команды. У одной из них 

- легкий мяч. Игроки этой команды, передвигаясь в любых направлениях, 

перебрасывают мяч друг другу, а команда соперников старается отнять у них 

мяч. Выигрывает команда, завладевшая мячом большее количество раз. 

«Мяч своему тренеру» 

    Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренги 

напротив друг друга: первая - на одной линии, вторая - на другой. У каждой 

команды есть тренер, который принимает участие в игре, стоя на 

противоположной от своей команды отметке. 

   По сигналу судьи игроки обеих команд стремятся завладеть мячом, 

находящимся в центре поля, и, перебрасывая его одной или двумя руками, 

стараются отдать мяч в руки своему тренеру. Выигрывает команда, которой 

удалось сделать это большее количество раз. 

«Гонки мячей» 

   Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По команде 

ведущего они плывут кролем на груди с высоко поднятой головой и гонят 

впереди себя мяч по воде. Выигрывает пловец, быстрее всех проплывший 

условленное расстояние и не потерявший мяч. 

   Методические указания. Оба игрока в соревнующейся паре должны 

иметь одинаковый уровень подготовленности. 
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