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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

« Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. 

Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни: ты – сама жизнь. 

Ты - самое большое богатство на свете!» 

Антуан  де  Сент - Экзюпери. 

 

        В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья обучающихся отводится ведущее место. В 

последнее время сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из 

главных задач развития страны. 

      Одним из важнейших средств воспитания здорового обучающихся с 

самого раннего возраста, несомненно, является физическая культура. 

Правильная организация занятий по физической культуре способствует 

гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: 

ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке 

гигиенических навыков. 

      Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность 

эффективного закаливания  обучающихся. Важно обучить обучающихся 

плаванию, но не следует забывать и о больших оздоровительных 

возможностях бассейна. 

Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное средство 

укрепления здоровья и закаливания организма обучающихся дошкольного 

возраста. Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, 

тем лучше для него. Умение плавать часто может сохранить не только 

здоровье, но и жизнь обучающихся.  

        Настоящая программа по плаванию предназначена для приобщения 

детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни и регулярной 

физической активности. 

        Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития обучающихся. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических 

нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания 

чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их 

работоспособность и силу. 

       В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на 

еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время 

активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы 

обучающихся и предупреждает развития плоскостопия. 
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      Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе 

мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается 

сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 

жизненная емкость легких. 

      Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость.       

Одновременно с обучением плаванию обучающихся прививаются умения и 

навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития.   

      Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

обучающихся, но и на формирование его личности. Не всем обучающихся 

общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся 

входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная 

опасность на воде - не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Именно поэтому первые шаги обучению плавания направлены на то, чтобы 

помочь обучающихся преодолеть это неприятное и небезобидное чувство 

чувства страха перед водной стихией.  

 Занятия плаванием развивают такие черты личности: целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 

Основной формой обучения дошкольника является игра. Игра – это 

естественная потребность обучающихся, удовлетворение которой позволяет 

проводить занятие на высоком эмоциональном уровне; делать более 

эффективными подготовительные упражнения; выявлять 

предрасположенность к определённому способу плавания. Поэтому все 

занятия должны строиться на игровых элементах. Однако игры, как и 

упражнения должны подбираться так, чтобы обучающихся был в постоянном 

движении – тогда он не будет мёрзнуть. 

        Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у 

обучающихся, способствуют развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется 

на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых 

разнообразных ситуациях. Организация занятий плаванием способствует 

установлению единого оптимального физкультурно-оздоровительного 

развития  дошкольников. В программу включены упражнения для освоения с 

водой, овладения плавательными движениями различных способов, 
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требования и стандарты для обучающихся всех возрастных групп. При 

организации занятий следует строго соблюдать правила и меры 

безопасности, а также установленные санитарно-гигиенические требования. 

 

        

     Новизна программы – освоением большого количества разнообразных 

плавательных движений, которая положена в основу данной программы, 

включение обучающихся в здоровье сберегающие виды деятельности 

связанные с водными процедурами. Используются формы укрепления 

здоровья: закаливания водными процедурами, профилактика и лечение 

сколиоза, укрепление опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 

     Педагогическая целесообразность:  Данная дополнительная 

образовательная программа решает основную идею комплексного 

гармоничного развития обучающихся дошкольного возраста. Применяемые 

на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в 

полной мере отвечают возрастным особенностям обучающихся, с учетом 

разного уровня физического развития обучающихся, в том числе с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный 

подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и 

развить творческие способности дошкольников, раскрыть для них новый 

чудесный мир, почувствовать себя художником, творцом.  

Кроме этого, программа опирается на Закон РФ «Об образовании», 

нормативные документы и методические рекомендации по дополнительному 

образованию федерального и муниципального уровней, в том числе нормы 

Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования обучающихся. 

       Цель программы: Научить обучающихся уверенно и безбоязненно 

держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению  здоровья обучающихся и их физическому развитию, заложить 

основу для дальнейших занятий плаванием, привить интерес и любовь к 

воде. 

     Задачи программы:  

Обучающие: 

-выработать у обучающихся положительный интерес к занятиям плаванием. 

-овладеть жизненно необходимыми навыками плавания. 

-освоить технические элементы плавания; 

-обучать согласованной работе рук, ног и дыхания  при плавании кроль на 

груди, кроль на спине. 

-укрепление здоровья, закаливания организма, улучшение — ознакомление с 

правилами безопасности на воде. 

-сформировать устойчивый интерес у обучающихся, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и  здоровому образу жизни; 

-познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне); 
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 Развивающие: 

-содействовать гармоничному развитию организма дошкольников; 

-совершенствовать состояние функционального здоровья дошкольников; 

-развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

-расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

-способствовать развитию навыков личной гигиены; 

Воспитательные: 

-воспитывать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера; 

-воспитывать  у обучающихся самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культуры.  

      Отличительные особенности данной  программы: заключается в том, 

что она адаптирована под физическое развитие обучающихся дошкольного 

возраста и является «дополнением» к основной программе «Обучение 

плаванию дошкольников» Т.И. Осокиной. 

       Методика. Программа является модифицированной, на основе 

образовательных программ «Послушные волны» (А. А. Чеменева, Т. В. 

Столмакова); современные программы обучения дошкольников плаванию (Т. 

И. Осокина, Е. К. Воронова).  

      Контингент обучающихся: обучающихся 5-6 лет, в.т. с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Срок реализации: 1 год обучения - 108часов. 

      Режим занятия: 1года обучения – 3 раза в неделю по 30. 

      Наполняемость группы:  10-12 чел. 

      Форма организации учащихся на занятии: групповая. 

       Форма проведения занятия: учебно – тренировочное занятие, 

контрольно-зачетное занятие, эстафета, игра, соревнование. 

Программа является разноуровневой. Характеристика деятельности 

по освоению предметного содержания образовательной программы. 

 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы. 

 

Название 

уровня 
 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод С подсказкой по  По памяти, по Исследовательский. 
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исполнения 

деятельности 

образцу. аналогии. 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащихся 

 Освоение 

основными 

элементами 

оздоровительного 

уровня 

плавательной 

подготовки.  

Умение работать 

по показу 

взрослого. 

 

 
 

Умение  

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

гребковые 

движения 

способом кроль на 

груди и спине. 
 

Умение  технически 

правельно 

осуществлять 

двигательные 

действия 

избранного способа 

плавания. Умение 

выполнять прыжки 

и повороты.     

Уметь добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

переробатывать 

информацию из 

различных 

источников. 

Деятельность 

учащегося 

Умение 

выполнять 

упражнения на 

дыхание 

приседание,  

погружения под 

воду при 

задержке 

дыхания, выдох в 

воду. Умение 

передвигаться по 

дну: шагом, 

бегом, 

прыжками, с 

помощью 

гребковых 

движений 

руками.    

Умение плавать 

всми способами 

плавания. 

Осуществлять 

индивидуальные и 

групповые 

действия 

Умение технически 

правельно 

проплывать 25 

метров, 100 метров 

всеми способами 

спортивного 

плавания.  

Самоконтроль и 

самопроверка. 

Деятельность 

педагога 

Составление  и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 
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деятельности. 

Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 
 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

обучающегося. 

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты:  

- основы техники безопасности на воде; 

- иметь представление об основных техниках плавания; 

-основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне); 

-приемы укрепления здоровья, закаливания организма 

Метопредметные результаты: 

-входить в воду, играть и плескаться в ней. 

-погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

-выдоху в воде. 

-лежать и скользить в воде на груди и на спине. 

-уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

-согласованно работать руками и ногами   при плавании кроль на груди, 

кроль на спине. 

-выполнять старту при плавании «кроль на груди». 

-выполнять старту при плавании «кроль на спине». 

Формируются навыки умение держаться на воде и проплывать 15 м на 

груди и на спине, прыжки в воду, старт способом кроль на груди и кроль на 

спине. 
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     II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

колич. 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводная часть. 4 2 2 Беседа 

2 Упражнения, 

способствующие 

наилучшему освоению 

воды и привыкания к 

ней 

16 2 14  игровые 

тестовые 

задания, зчет. 

3 Техника плавания 

«кроль на груди» 

32 3 29  игровые 

тестовые 

задания,зчет 

4 Техника плавания 

«кроль на спине» 

31 3 28  игровые 

тестовые 

задания,зчет 

5 Обучение старту при 

плавании «кроль на 

груди». 

3  3 тестовые 

задания; зчет. 

6 Обучение старту при 

плавании «кроль на 

спине». 

3  3 тестовые 

задания;зчет . 

7 Эстафеты, игры на воде 10  10 Игра. 

8 Контрольные старты 9  9 тестовые 

задания; зчет, 

соревнования 

Итого: 108        10 98  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

 

Тема №1 (4 часа). 

Вводное занятие. 

1.Основные вопросы: Инструктаж по технике безопасности. 

Предупреждение травм несчастных случаев на воде. Обеспечение 

безопасности на занятиях плаванием:             дисциплина, регулярные 

медицинские осмотры,   предупреждение охлаждения и перегрева. Наличие 

спасательных средств и их применение. Гигиена, режим  питания спортсмена; 

закаливание и укрепление здоровья. 

Общеразвивающие, специальные подготовительные  упражнения  

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила и технику безопасности на 

занятиях, ухода за спортивным снаряжением и личной гигиене, навыкам здорового 

образа жизни. 

3.Самостоятельная работа: включение полученных навыков в 

самостоятельную деятельность. 

4.Тематика практических работ: Игры и игровые упражнения. 

 

Тема №2 (16часов). 

Упражнения, способствующие наилучшему освоению воды и 

привыкания к ней. 

1.Основные вопросы: Упражнения, способствующие наилучшему освоению 

с водой и привыканию к ней.  

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь: передвигаться по дну бассейна,  

погружения под воду. Различные скольжения: скольжение на груди и на 

спине . 

3.Самостоятельная работа: Упражнения  на дыхание: вдохи выдохи. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты 

головы, круговые движения руками.         

4.Тематика практических работ: Передвижение по дну: шагом, бегом, 

прыжками, с помощью    гребковых движений руками, взявшись за руки. 
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Упражнения  на дыхание: приседание, погружения под воду при задержке 

дыхания, выдох в воду. 

Работа ног способом брасс и дельфин. Различные скольжения: скольжение на 

груди и на спине с различным положением рук, скольжение после 

отталкивания ногами от дна или от борта бассейна, скольжение на груди с 

последующими гребковыми движениями руками. Игры на воде: «звездочки», 

«поплавка», «медузы».   

 

 

 

Тема №3 (32 часа). 

Техника плавания спортивным способом «кроль на груди». 

1.Основные вопросы: Техника плавания спортивным способом «кроль на 

груди».  

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь выполнять скольжение на 

груди, движение ногами способом кроль на груди. Работа рук способом 

кроль на спине. Плавание в полной координации способом кроль на груди. 

 3.Самостоятельная работа: Упражнения для работы ног кролем на груди  

(у опоры, с опорой, в скольжении); гребковые движения рук (у опоры, с 

опорой, в безопасном положении с различным положением рук).  

4.Тематика практических работ:  Общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие гибкости, координационных способностей. 

Скольжение, движение ног  (у опоры, с опорой, в скольжении); гребковые 

движения рук (у опоры, с опорой, в безопасном положении с различным 

положением рук). Дыхание; согласование движений рук с дыханием; 

согласованная работа рук, ног и дыхания (плавание в полной координации 

«кролем на груди»).   

 

Тема №4 (31час). 

Техника плавания спортивным способом «кроль на спине». 

1.Основные вопросы: Техника плавания спортивным способом «кроль на 

спине». 

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь выполнять скольжение    на 

спине; движение ногами способом кроль на спине; гребковые движения 

руками способом кроль на спине. Плавание в полной координации способом 

«кроль на спине. 

 3.Самостоятельная работа: Упражнения для работы ног кролем на спине  

(у опоры, с опорой, в скольжении); гребковые движения рук (у опоры, с 

опорой, в безопасном положении с различным положением рук).  

4.Тематика практических работ:  Движение ног (у опоры, с опорой, в 

скольжении); гребковые движения рук (с опорой, в безопорном положении, с 

различным положением рук). Дыхание, согласование движений рук с 

дыханием; согласованная работа рук, ног и дыхания (плавание в полной 

координации способом «кроль на спине»).  
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Тема №5 (3 часа). 

Обучение старту при плавании способом «кроль на груди». 

1.Основные вопросы: Обучение старту при плавании способом «кроль на 

груди».    

 2.Требования к знаниям и умениям: Уметь выполнять старт при плавании 

способом «кроль на груди».    

3.Самостоятельная работа: Общеразвивающие упражнения, плавание в 

полной координации способом «кроль на груди».  

4.Тематика практических работ: Соскок вниз ногами с борта; спад в воду 

из положения, сидя на борту; из положения стоя на борту, спад в воду с 

тумбы, сидя или стоя на тумбе, согнувшись («старт пловца»). 

 

Тема №6 (3 часа). 

Обучение старту при плавании способом «кроль на спине». 

1.Основные вопросы: Обучение старту при плавании способом «кроль на 

спине». 

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь выполнять старт при плавании 

способом «кроль на спине».    

3.Самостоятельная работа: Общеразвивающие, специальные 

подготовительные  упражнения, плавание в полной координации способом 

«кроль на спине».  

4.Тематика практических работ: Скольжение на спине; первоначальные 

движения при старте из воды.  

 

Тема №7 (10часов). 

Эстафеты, подвижные игры на воде.  

1.Основные вопросы: Эстафеты, подвижные игры на воде с предметами и 

без них.  

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь выполнять команды педагога, 

играть в команде. 

3.Самостоятельная работа : Общеразвивающие, специальные 

подготовительные  упражнения. Работа ног кроль на груди и спине. Рубота 

рук кроль на груди и спине. Согласованная работа рук, ног и дыхания кроль 

на груди и спине. 

4.Тематика практических работ: «У кого в котле вода закипит сильнее», 

«Буксир», «Стрелы», «Невод», «Фонтан», «Пескари и щуки», «Белые 

медведи», «Караси и невод», «Кто дальше проскользит», «Торпеды», «С 

донесением вплавь». 

Тема №8 (9часов). 

Контрольные старты. 

1.Основные вопросы: Контрольные старты. 

2.Требования к знаниям и умениям: Уметь задерживать  дыхание в воде, 

скольжение с работой ног и без работы ног. Уметь работать руками при 
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плавании кроль на груди и спине.Уметь работать ногами способом боасс и 

дельфин. Уметь проплывание 15 метров способом кроль на груди и кроль на 

спине в полной координации. Уметь выполнение старты способом кроль на 

груди и спине. 

3.Самостоятельная работа: Общеразвивающие, специальные 

подготовительные  упражнения. Согласованная работа рук, ног и дыхания 

кроль на груди и спине. 

4.Тематика практических работ: Выполнение контрольных 

упражнений на задержку дыхания, скольжение с работой ног и без работы 

ног. Проплывание 15 метров способом кроль на груди и кроль на спине в 

полной координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Принципы реализации программы.  

При реализации программы осуществляется индивидуальный подход к 

обучающиеся – учитывается  возрастные особенности развития 

обучающиеся, уровень физического развития, состояние здоровья 

обучающиеся, желание обучающиеся, его эмоциональное состояние. 

Принцип наглядности.  

Принцип постепенности и последовательности (от привыкания к воде 

до разучивания определённых плавательных движений). 

Принцип доступности –  обучающиеся начиная с 5-6лет имеют 

возможность посещать занятия  обучение плавания. 

Методические приёмы: Для реализации программных задач 

используются следующие методы и приёмы: дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения,  подвижные игры на воде, вхождение в образ, 

упражнения на укрепление мышечного корсета спины, рук ног, хождение по 

дорожке, массаж струёй воды,  тактильный массаж, элементы акваэробики,  

объяснение, показ. Беседы  о  пользе  плавания, минутки  ОБЖ.  

Нормативный срок реализации программы – 1 года. Программой 

предусмотрена организация образовательного процесса на этапе начальной 

подготовки. 

Занятия в группах первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 

30 мин., годовая нагрузка составляет 108 часов.  

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая 

и специальная физическая подготовка.    
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На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся  в возрасте с 

5-6 лет, желающие заниматься плаванием  и имеющие письменное 

разрешение врача. 

Методы  работы: 

Методы по источнику познания: 

-методы формирования сознания: Рассказ, беседа, инструктаж, показ, 

иллюстрирование и др. 

-методы формирования поведения: Упражнение, тренировка, 

самоуправление. 

-методы формирования чувств: Одобрение, похвала, порицание, 

контроль и др. 

Методы обучения плаванию делятся на четыре группы: наглядные, 

словесные, практические и игровые. 

Наглядные методы создают четкое представление об изучаемом 

предмете. Они практически реализуются с помощью демонстрации способов 

плавания и различных упражнений (для этого необходим хороший 

демонстратор, лучше всего сверстник, в совершенстве владеющий этими 

движениями или действиями), а также показа фотографий, рисунков, 

плакатов, игрушек и т. д. 

Словесные методы включают объяснения, рассказ, сравнения, 

замечания, указания, распоряжения, команды, подсчет, анализ (для старшего 

дошкольного возраста). В работе с малышами словесные методы должны 

быть доходчивыми, доступными для понимания малышей; следует широко 

использовать сравнения с движениями и действиями, известными 

обучающиеся. 

Практические методы — это методы упражнения, изучения движений 

в целом и по частям, соревновательный, контрольный. 

-метод упражнения :предусматривает многократное выполнение 

движений с контролем над дозировкой, темпом, интервалами отдыха, что в 

целом (учитывая и сложность упражнения) составляет физическую нагрузку. 

-метод изучения движения в целом (имеется в виду плавание одним из 

способов в полной координации) не даст желаемых результатов, если 

занимающиеся не освоили базовые упражнения — скольжения и выдохи в 

воду. 

-метод изучения движения: по частям предусматривает освоение 

отдельных элементов техники — движений ногами, руками, дыхания, их 

последовательное согласование в данном способе плавания. Качество 

изучения элементов может быть проверено только при плавании в полной 

координации. 

-соревновательный и контрольный методы: использование 

различных игровых ситуаций на суше и в воде способствует более 

быстрому формированию навыков плавания у обучающиеся.              

Методы по степени продуктивности (характеру познавательной 

деятельности): 
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-объяснительно-иллюстративный: (рассказ, показ, объяснение, доклад, 

инструктаж, беседа, восприятие и усвоение готовой информации); 

-репродуктивные группаметоды: (лекция, пример, демонстрация, 

алгоритмическое предписание, поручение, упражнение). 

-проблемные группаметоды: (беседа, проблемная ситуация, убеждение, 

игра, перспективные линии, обобщение); 

Методы на основе структуры личности: 

-методы формирования группа познания, взглядов, убеждений (рассказ, 

беседа, показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

-методы формирования группа поведения: (упражнения, тренировка, 

самоуправление, опыта общественного поведения (поручения )и др.; 

-методы формирования группа чувств методы стимулирования и 

мотивации деятельности и поведения (одобрение, похвала, поощрение, 

использование общественного мнения, примера). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный;  

-индивидуально-фронтальный;  

-в парах;  

-индивидуальный.  

Виды занятий: учебное занятие в бассейне, соревнование, зачет, игра . 

Приемы обучения: 

-приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста); 

-приемы организации рефлексии на стадии размышления: устные 

формы рефлексии (беседа по вопросам); упражнения; решение проблемных 

ситуаций; диалог, устное изложение; беседа; анализ; показ видеоматериалов, 

иллюстраций; показ (исполнение) педагогом; наблюдение; работа по 

образцу;  

Форма проведения занятий: 

-групповая (по количеству обучающихся на занятии);  

-интегрированное занятие, где комбинируются разные типы занятий: 

сообщения новых знаний, закрепления, обобщающего повторения; занятия – 

лекции, беседы; самостоятельные работы; открытое занятие, практическое 

занятие. 

Основная форма организации учебного процесса – занятие в бассейне. 

Это обусловлено сложностью и логической поэтапностью процесса обучения 

в различных техниках плавания. Такая форма обеспечивает системность 

учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройденное. Также 

в обучении используются контрольные старты и участие в соревнованиях. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Групповая форма проведения занятий, минимальное количество 

обучающиеся – 10-12 человек. Группы комплектуются из обучающиеся 
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дошкольного возраста обучающиеся 5-6 лет. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 30 мин.  

 Подготовительная часть (3-5мин). Построение занимающихся, 

перекличка, объяснение задач занятия в доступной форме, выполнение 

различных общеразвивающих и подготовительных упражнений (частично 

могут проводиться и в воде), знакомство с подвижными играми. 

Основная часть (20мин). Изучение нового материала и 

совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, 

игр, эстафет. 

Заключительная часть (2-5 мин). Снижение физической и 

эмоциональной нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной 

работой, т. е. самопроверка освоения материала занятия. Подведение итогов 

занятия. 

 

Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия; 

-журналы, книги по плаванию обучающиеся с 5 лет, курсы повышения 

квалификации  (смотри литературу). 

Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, скамейки по количеству обучающихся, доски, 

ласты, калабашки, лопатки.  

Формы подведения итогов:  
- участие детей в различных соревнованиях в течение года; 

- показ открытых занятий и развлечений; 

- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, 

обучающиеся которых посещают занятия по плаванию; 

- оформление стендов. 
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Приложение №1 

 

Календарный учебный график  

1-го года обучения 

 

№п.

п 

Д

ата 

З

аня 

т

ия 

Врем

я 

прове 

дени

я 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Наименование  темы Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.   Беседа. 
 

 

1 

 
 

Вводная часть  

- правила 

поведения  

- техника 

безопасности в 

бассейне 

Бассейн Беседа 

2.   Беседа 1 - гигиена 

физических 

упражнений 

- закаливание и 

укрепление 

здоровья 

Бассейн  

Беседа 

 
 

3.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - 

общеразвивающ

ие упражнения 

- специальные и 

подготовительн

Бассейн Зачет 
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ые упражнения 

4.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

 
 

- специальные и 

подготовительн

ые упражнения 

Бассейн Зачет 
 

5.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

Освоение с 

водой. 

- упражнения 

для знакомства с 

плотностью и 

сопротивлением 

воды. 

Бассейн  

6.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

 
 

- упражнения 

для знакомства с 

плотностью и 

сопротивлением 

воды. 

Бассейн  
 

7.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

- упражнения 

для знакомства с 

плотностью и 

сопротивлением 

воды. 

Бассейн Зачет  

 

8.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

- всплывание и 

лежание на 

поверхности 

воды. 

Бассейн  

9.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 

- всплывание и 

лежание на 

поверхности 

воды. 

Бассейн  

10.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - всплывание и 

лежание на 

поверхности 

воды. 

Бассейн Зачет 
 

11.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - освоение 

дыхания в воде. 

Бассейн  
 

12.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - освоение 

дыхания в воде. 

Бассейн  
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13.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - освоение 

дыхания в воде. 

Бассейн Зачет 
 

14.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение Бассейн  

15.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение Бассейн  

16.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение Бассейн Зачет 

17.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 
 

- работа ног 

способом брасс 

Бассейн  

18.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 

 
 

- работа ног 

способом брасс 

Бассейн Зачет 

19.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - прыжки и 

соскоки в воду 

Бассейн  

20.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - прыжки и 

соскоки в воду 

Бассейн Зачет 

21.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде. 
Бассейн  

22.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 техника 

плавания кроль 

на груди 

- скольжение на 

груди 

Бассейн  

23.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

груди 

Бассейн  

24.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

груди 

Бассейн  

25.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

груди 

Бассейн  

26.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - движение 

ногами кроль на 

груди 

Бассейн  
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27.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - движение 

ногами кроль на 

груди 

Бассейн  

28.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - движение 

ногами кроль на 

груди 

Бассейн  

29.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде. 

Бассейн  

30.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

ногами кроль на 

груди 

Бассейн  

31.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

груди 

Бассейн  

32.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

груди 

Бассейн  

33.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

груди 

Бассейн  

34.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

груди 

Бассейн  

35.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -упражнения для 

дыхания 
Бассейн  

36.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -упражнения для 

дыхания 

Бассейн  

37.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -упражнения для 

дыхания 

Бассейн  

38.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -упражнения для 

дыхания 

Бассейн  

39.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  

40.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  
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41.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  

42.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  

43.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  

44.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками с 

дыханием 

Бассейн  

45.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

46.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

47.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

48.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

49.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

50.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

51.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  
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52.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

53.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

54.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

55.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками, ногами 

и дыханием 

Бассейн  

56.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -контрольные 

старты 
Бассейн  

57.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Техника 

плавания кроль 

на спине: 

- скольжение на 

спине 

Бассейн  

58.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

59.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

спине 

Бассейн  

60.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

спине 

Бассейн  

61.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - скольжение на 

спине 

Бассейн  

62.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

ногами; кроль на 

груди, спине 

Бассейн  

63.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

ногами; кроль на 

груди, спине 

Бассейн  

64.   Учебно-

тренировочн

1 -движение 

ногами; кроль на 

Бассейн  



23 
 

ая груди, спине 

65.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

66.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

ногами; кроль на 

груди, спине 

Бассейн  

67.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

ногами; кроль на 

груди, спине 

Бассейн  

68.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -контрольные 

старты 
Бассейн  

69.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

70.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

71.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

72.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

73.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

74.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

75.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

76.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -движение 

руками кроль на 

спине 

Бассейн  

77.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -контрольные 

старты 
Бассейн  

78.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  



24 
 

79.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

80.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

81.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

82.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

83.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

84.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

85.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

86.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

87.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

88.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

89.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

90.   Учебно-

тренировочн

1 -согласование 

движений 

Бассейн  
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ая руками и 

ногами; 

91.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

92.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

93.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

94.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -согласование 

движений 

руками и 

ногами; 

Бассейн  

95.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 -контрольные 

старты 

Бассейн  

96.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на груди: 

- соскок вниз 

ногами с борта 

Бассейн  

97.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - спад в воду из 

положения сидя 

на борту; 

Бассейн  

98.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

99.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - из положения 

стоя на борту, 

спад в воду с 

тумбы. 

Бассейн  

100.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Обучение старту 

при плавании 

кроль на спине: 

- скольжение на 

спине; 

Бассейн  

101.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - 

первоначальные 

движения при 

Бассейн  
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старте из воды 
102.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 Эстафеты, игры 

на воде 

Бассейн  

103.   Учебно-

тренировочн

ая 

1 - движения при 

старте из воды 
Бассейн  

104.   Контрольно-

учетная 

1 - работа ног 

кроль на груди 

Бассейн Зачет 

105.   Контрольно-

учетная 

1 -работа ног 

кроль на спине. 

Бассейн Зачет 

106.   Контрольно-

учетная 

1 -работа 

способом брасс. 

Бассейн Зачет 

107.   Контрольно-

учетная 

1 -работа ног 

способом 

дельфин. 

Бассейн Зачет 

108   Контрольно-

учетная 

1 - 15 метров 

способом кроль 

на груди и кроль 

на спине 

Бассейн Контрольн

ые старты 

    108 Итого   
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Приложение №2 

 

Рекомендации по посещению бассейна дошкольниками. 

 

 

 Подготовьте детей к посещению бассейна. 

- подпишите все вещи (полотенце, мочалку, плавки, очки, мыльницу, 

шапочку ); 

- пришейте на полотенце петельку; 

- выбирайте удобные купальники и плавки (у  мальчиков плавки должны 

быть на резинках) – обучающиеся должны самостоятельно одевать 

купальные костюмы 

- девочкам с длинными волосами обязательно заколки и резинки под 

шапочку; 

- научите обучающиеся правильно мыться перед бассейном; 

- в бассейне скользко – выбирайте сланцы которые легко можно одеть и 

которые не скользят; 

- обязательно приучите обучающиеся сушить волосы феном после 

посещения бассейна; 

- не торопитесь выходить на улицу после посещения бассейна – посидите в 

холле 5-10 минут, особенно в зимнее время; 

- собирайте бассейн вместе с обучающиеся (так он быстрее запомнить  свои 

вещи); 

- научите обучающиеся пользоваться гардеробом; 

- при возможности провожайте и встречайте обучающиеся, особенно первое 

время. 

- занятия плаванием требуют много энергии – постарайтесь, что бы после 

занятий у обучающиеся была вода для питья и что-нибудь сладкое. 

Помните! Если у обучающиеся а отсутствуют необходимые для посещения 

бассейна предметы гигиены: плавки, мыло, мочалка, сланцы, полотенце, 

шапочка – посещение бассейна будет невозможно. 
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Приложение №3 

 

Консультация для родителей . 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях по плаванию для 

обучающиеся дошкольного возраста. 

Понятие «Здоровьесберегающие образовательные технологии» появилось в 

педагогике относительно недавно, в последние несколько лет, и до сих пор 

воспринимается многими педагогами как аналог санитарно-гигиенических 

мероприятий. А это не совсем правильно. 

Качественные приемы и методы, направленные на оздоровление 

обучающиеся, которые грамотно встроены в образовательную систему 

дошкольного учреждения, будут более эффективными, чем хаотичный, 

случайный набор различных методик по укреплению здоровья обучающиеся 

дошкольного возраста. 

Что же такое здоровьесберегающие технологии? 

Это системно организованная совокупность программ, приемов, методов 

организации образовательного процесса, не наносящих ущерб здоровью 

ребенка, а так же качественная характеристика педагогических технологий 

по критерию воздействия на здоровье обучающиеся. 
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Какую цель преследуют здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании? Данные технологии направлены на решение приоритетной 

задачи современного дошкольного образования – сохранение и поддержание 

здоровья обучающиеся в рамках педагогического процесса в детском саду. 

Внедрение  в ДОУ здоровьесберегающих технологий  позволяет 

использовать плавание для закаливания, сохранения и укрепления здоровья 

обучающиеся. Плавание влияет не только на физическое, но и на умственное 

формирование ребенка, стимулирует его нервно - психическое 

(психомоторное) развитие. Активное движение укрепляет мышцы, сердечно 

– сосудистую систему, дыхательный аппарат. 

Бассейн полезен всем: «вялые» здесь становятся бодрее, слишком «резвые» – 

спокойнее, у обучающиеся повышается эмоциональный тонус. Сегодня, 

уверены врачи,  противопоказаний для посещения обучающиеся бассейна не 

существует. Исключения  составляет лишь отиты (воспаление уха) и кожные 

болезни. И напротив, медицине известны заболевания, при которых занятия в 

воде могут оказаться незаменимыми. Среди них ДЦП, ортопедические 

патологии (врожденный вывих бедра, врожденная косолапость и др.), 

функциональные сердечные изменения, ожирение и т. д. 

 

Плавание – лучшее лекарство для часто болеющих обучающиеся. 

Дошкольники, посещающие бассейн меньше болеют, легче переносят зимние 

морозы и погодные изменения. Плавание развивает координацию и точность 

движений, гибкость, выносливость. 

В нашем детском саду до и после занятий проводятся следующие 

оздоровительные мероприятия: 

- хождение по специальным коврикам в бассейне. «Самая лучшая обувь - это 

отсутствие обуви». Стопа - это особая часть тела, на ней находится  огромное 

количество нервных окончаний. Мощный закаливающий эффект хождения 

по коврикам объясняется тем, что стопы рефлекторно связаны с гландами. 

Охлаждая стопы, мы тем самым закаливаем горло. 

- массаж лица: цель - предупредить и лечить отек слизистой оболочки 

носоглотки, нормализовать дыхание, повысить иммунитет, предотвратить 

простудные заболевания, воздействуя на активные точки лица; 

- массаж стоп ног: цель - воздействовать на биологически активные центры, 

находящиеся на ногах, прочистить энергетические каналы ног; 
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- массаж кистей рук: цель - возбудить мышцы  руки, прочистить 

энергетические каналы, оказать благотворное воздействие на внутренние 

органы, выходящие на биоактивные точки пальцев: сердце, печень, легкие, 

кишечник; 

- гимнастика для глаз: цель - активизировать кровообращение в области глаз 

и мозга, укрепить глазные мышцы; 

- дыхательные упражнения с озвученным выдохом: цель -  избавиться от 

насморка, простуд, расстройства сна и пищеварения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тренироваться, но не перенапрягаться, закаляться, но не 

переохлаждаться». 

И здесь уместно отметить, что в закаливании самое главное – температурный 

перепад.     Чтобы его компенсировать,   организм    « запускает» механизм 

закаливания, поэтому в бассейне соблюдается температурный режим. 

Температура  воздуха в бассейне - 32°с., в раздевалке 25°с., а вода в чаше 30 

– 32° с., 

Закаливание необходимо всем обучающиеся. У них активная 

терморегуляция, они комфортно чувствуют себя и в облегченной  одежде. 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем 

лучше. 

Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития обучающиеся. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических 

нагрузках.         Обучающимся более свойственна динамика. Во время 

плавания чередуется напряжение и расслабление разных мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу. 
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В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на 

еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время 

активное движение ног в воде укрепляет стопы обучающиеся и 

предупреждает развитие плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе 

мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается 

сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 

жизненная емкость легких. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию обучающиеся прививаются умения и 

навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

обучающиеся, но и на формирование его личности. Не всем обучающимся 

общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся 

входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная 

опасность на воде - не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Именно поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то, чтобы 

помочь обучающимся преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. 

Занятия плаванием развивают такие черты личности как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 

Очень большую роль в обучении обучающиеся плаванию играют 

разнообразные игры в воде. 

Игры используются с самых первых занятий для освоения детей с водой. 

Игры помогают овладеть всеми подготовительными к плаванию действиями. 

Игры и развлечения в воде способствуют воспитанию у обучающиеся 

смелости, решительности, решительности в своих силах, инициативности. 
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При обучении дошкольников плаванию используют самые разнообразные 

формы - игровые упражнения, игры-забавы, сюжетные и бессюжетные, игры 

с элементами соревнования, эстафеты. 

Выбирая игры и методические приемы, нужно учитывать возраст, количество 

обучающиеся в группе, физическую подготовленность и степень владения 

каждым навыком предлагаемых движений. Движения должны быть очень 

простые, доступные или уже известные обучающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 
 

Методические рекомендации к проведению игр в обучении 

плаванию. 

 

Игры на занятиях по плаванию применяют строго целенаправленно, с 

учетом конкретных задач каждого занятия, его содержания, в тесной связи со 

всем изучаемым на занятиях учебным материалом. 

Успешно решить задачу при обучении плаванию игровым методом 

помогут методические указания 

1.Участники должны понимать содержание и задачи игры. 

2.  Преподаватель обязан: 

- правильно определить место выбранной игры среди других упражнений; 

- учитывать длительность игры; 

- использовать игры, распределенные по степени  трудности с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- распределять  обучающиеся на команды, равные по силам; 
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- соблюдать объективное и беспристрастное судейство; 

- обеспечить оптимальные нагрузки, интенсивность нагрузки следует 

чередовать с отдыхом; 

- четко и кратко объяснять правила игры; 

- отмечать и оценивать успехи участников игры; 

- проводить анализ игровой деятельности; 

- привлекать занимающихся к анализу своих действий; 

- поручать организацию уже знакомых игр самим занимающимся; 

- при определении результатов игры надо  учитывать не только    конечный 

результат, но и качество выполнения двигательного действия. 

- Между играми и другими упражнениями, включенными в занятие, должна 

быть тесная организационно-методическая взаимосвязь. 

- Необходимо включать в игры только те элементы техники плавания или 

упражнения, которые достаточно хорошо освоены обучающимися. 

- Нецелесообразно совмещать на одном и том же занятии изучение новых 

упражнений с разучиванием новой игры. Использование игры в целях 

содействия обучению плавания должно тесно сочетаться с задачами развития 

двигательных качеств.  

 Например, для воспитания ловкости надо обновлять и варьировать 

знакомые игры. Необходимо ставить перед ребятами новые задачи на 

координацию движений, проводить игры с более сложными правилами, 

коллективных и индивидуальных действий. 

Для воспитания быстроты полезно проводить игры, требующие 

незамедлительных двигательных ответов в часто изменяющейся обстановке, 

усложненной дополнительными заданиями, а также с преодолением 

расстояний на скорость (5 – 10 м). Выносливость формируют игры с 

непрерывной двигательной деятельностью средней интенсивности 

продолжительностью до 8 – 12 минут.   

 

Игры для освоения с водой 

Игры этой группы помогут обучающиемся освоиться с водной средой, 

почувствовать ее плотность, т.е. убедиться в том, что вода «держит», 

преодолеть чувство страха, неуверенность в своих силах, активируют 

познавательную деятельность, способствуют повышению интереса к 

занятиям плаванием. 

«Море волнуется» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с плотностью и 

сопротивлением воды. 

Описание игры: играющие становятся в шеренгу по одному у бортика. 

По  сигналу «Море волнуется»  дети расходятся в любом направлении, 

выполняя произвольные гребковые движения руками, помогающие 

передвижению по дну в воде. 
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Правила игры: по команде «На море тихо» играющие стараются быстро 

занять первоначальное положение. Тот, кто опоздал, не может продолжать 

игру и получает штрафное очко. 

«Кто выше?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление со специфическими 

свойствами воды, овладение умением принимать наиболее обтекаемое 

положение тела.  

Описание игры: дети становятся лицом к тренеру.  

По его команде все приседают, а затем выпрыгивают как можно выше из 

воды, оттолкнувшись ногами от дна, а руками – от воды. 

Правила игры: после каждого прыжка объявляется победитель и два 

призера. 

Методические указания: следует объяснить причину успеха 

победителей (умение напрягать мышцы тела и вытягиваться, принимая 

наиболее обтекаемое положение тела). 

«Переправа» 

Задача игры: формирование навыка опоры о воду ладонью и 

предплечьем руки. 

Описание игры: играющие строятся в шеренгу и по сигналу идут по 

дну, помогая себе гребками рук. 

Методические указания: гребки выполняются в сторону от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками, одновременно обеими руками и 

поочередно каждой. 

«Рыбы и сеть» 

Задачи игры: освоение с водой, воспитание чувства коллективности. 

Описание игры: все участники игры – «рыбы», разбегаются по 

бассейну. Водящие, держась за руки, стараются их в сети. Кого поймали, 

присоединяется к водящим, увеличивая сеть. Игра заканчивается, когда все 

«рыбы» переловлены. 

Методические указания: «рыбам» запрещается разрывать сеть силой, 

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

образованный водящими. Выигрывают те участники, которые к концу игры 

не попали в сеть. 

«Караси и карпы» 

Задачи игры: ознакомление с плотностью воды. 

Описание игры: игроки становятся спиной друг к другу в шеренги на 

расстоянии 1 – 2 шага на середине бассейна. Игроки одной шеренги – 

«караси», другой – «карпы». Как только ведущий произносит: «Караси», - 

шеренга «карасей» как можно быстрее стремится достичь условного места 

(бортик), а «карпы», повернувшись, стараются догнать «карасей» и 

дотронуться рукой и наоборот. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» 

ведется до конца игры. 

Методические указания: к концу игры обе команды должны быть 

названы одинаковое число раз. Шеренги должны стоять боком к ведущему. 
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«Кто быстрее спрячется под воду?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с ее выталкивающей 

силой. 

Описание игры: по сигналу ведущего игроки должны быстро присесть 

под воду, пытаясь удержаться на дне. 

Методические указания: перед погружением в воду необходимо 

выполнить глубокий вдох, задержать дыхание на выдохе. Это помогает 

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

дно практически невозможно. 

«Водолазы» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния и открывания глаз в 

воде. 

Описание игры: игроки («водолазы») достают со дна предметы: 

камешки, ракушки, шайбы. Игра может быть и командной. Выигрывает 

команда, игроки которой собрали все предметы раньше, чем другая команда. 

Методические указания: число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать  количеству «водолазов». 

«Поезд в тоннель» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния, открывания глаз в 

воде, ориентирования под водой. 

Описание игры: участники игры выстраиваются в колонну по одному 

(«поезд»). Двое игроков стоят лицом друг к другу, держась за руки над водой 

(«тоннель»). Чтобы «поезд» прошел в «тоннель», играющие поочередно 

подныривают. Вариант – «поезд» может пройти через обруч, который держит 

тренер. Можно усложнить задачу, разместив два или три «тоннеля» на 

некотором расстоянии друг от друга. 

Методические указания: во время ныряния нужно обязательно 

открывать глаза и выполнять произвольные гребковые движения руками и 

ногами. 

«Пятнашки с поплавком» 

Задачи игры: совершенствование навыка всплывания и лежания на воде. 

Описание игры: водящий старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», этот игрок принимает 

положение «поплавка».  

В зависимости от подготовленности игроков вместо «Поплавка» можно 

выполнить «Медузу». 

«Качели» 

Задачи игры: освоение с водой, совершенствование навыка выдоха в 

воду. 

Описание игры: разделившись на пары, участники становятся лицом 

друг к другу, берутся за руки. Поочередно приседая, игроки выполняют 

выдох в воду. 

Методические указания: необходимо напомнить детям, что перед 

погружением в воду обязательно нужно выполнить глубокий вдох. 
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«Дельфины» 

Задачи игры: совершенствование техники ныряния и скольжения. 

Описание игры: участники становятся в шеренгу, И.П. – стоя, руки 

вверх. По первому сигналу нужно присесть под воду. По второму сигналу 

выпрыгнуть вперед и вверх и проскользить по воде. 

Методические указания: во время погружения, выпрыгивания и 

скольжения тело участника должно продвигаться по волнообразной 

траектории. Побеждает участник, преодолевший заданный участок за 

меньшее количество прыжков. Второй вариант игры: прыжки можно 

выполнять через обручи, лежащие на воде и соединенные между собой в 

цепочку. 

 

 

Игры для обучения различным элементам техники плавания 

Навыки, сложившиеся на основе применения широкого круга 

упражнений и игр, оказываются значительно более пластичными, легче 

переносятся в новые измененные обстоятельства, чем те, которые 

формировались при суженой, ограниченной выборке средств и условий 

задач. 

В настоящее время известно, что в обучении плаванию детей и взрослых 

наиболее продолжительной и трудоемкой работой преподавателя-тренера 

является формирование двигательного навыка спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. Это связано, прежде всего, с некоторыми 

особенностями любого циклического вида спорта: необходимостью 

выполнения однообразных движений, неоднократно повторяемых в течение 

всего занятия. Причем в плавании эти движения выполняются в 

специфических условиях водной среды, т.е. в относительно большей 

изоляции от преподавателя, обучаемого коллектива, поэтому на этой стадии 

у детей часто снижается интерес к разучиваемому упражнению. Упражнения 

перестают привлекать новизной, а кропотливая работа, направленная на 

изучение техники, не всегда достаточно привлекательна для  обучающиеся. 

Весьма важно, чтобы и в этот период обучения игры с выполнением 

элементов техники плавания обязательно использовались на занятиях. 

Неоднократное повторение отдельных технических элементов в игровых 

условиях содействуют скорейшему развитию у занимающихся способностей 

наиболее целесообразно выполнять изучаемые движения в изменяющихся 

условиях. 

Условия, в которых выполняются в игре заученные ранее действия, 

разнообразны. Участвуя в игре, обучающиеся приобретают способность 

совершенно точно выполнять требуемое упражнение даже при наличии 

отвлекающих (внутренних и внешних) раздражителей. 

«Фонтан» 

Задачи игры: обучение и совершенствование техники работы ногами 

способом кроль на спине. 
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Описание игры: играющие берутся за руки, образуя круг. По сигналу, не 

отпуская рук, ложатся на спину, вытягивая ноги к центру круга, и начинают 

одновременно работать ногами, стараясь поднять как можно больше брызг. 

Методические указания: ноги в коленях не сгибать, движение – от 

бедра. 

«Ромашка» 

Задачи игры: обучение и закрепление техники работы ногами способом 

кроль на спине. 

Описание игры: игроки берутся за руки, образуя круг. Затем 

рассчитываются на первый-второй. Первые номера занимают И.П.: лежа на 

спине, ноги направлены в центр круга, работают способом кроль. Вторые 

номера держат первых за руки и двигаются по кругу. Через 30 сек. Игроки 

меняются местами. Победителем признается тот, кто дольше удержался в 

горизонтальном положении и лучше работал ногами. 

«Плавающие стрелы» 

Задачи игры: постановка обтекаемого положения тела, умения тянуться 

вперед, сохраняя равновесие; обучение технике работы ногами способом 

кроль на груди. 

Описание игры: дети выстраиваются в шеренгу и по сигналу тренера 

выполняют упражнение – скольжение сначала без помощи ног, затем с 

движениями ногами, как в кроле. Выигрывает тот, кто проскользит дальше. 

Методические указания: скольжение на груди выполняется с 

вытянутыми вперед руками; движение ног – от бедра. Упражнение 

выполняется и лежа на спине. 

«Водяная мельница» 

Задачи игры: обучение технике движений руками способом кроль на 

груди и на спине. 

Описание игры: игроки выстраиваются в шеренгу. Затем по сигналу 

тренера отталкиваются от бортика и выполняют скольжение кролем, стараясь 

быстрее доплыть до определенного места. Побеждает тот, кто раньше других 

преодолеет заданное расстояние. Сначала скольжение выполняется лежа на 

груди, затем – на спине. 

Методические указания: при движении руками ноги прямые, но не 

напряженные – «отдыхают». При плавании на спине дыхание произвольное, 

на груди – с задержкой. 

«Тяни-толкай» 

Задачи игры: обучение и совершенствование техники плавания 

способом кроль на груди. 

Описание игры: первый участник плывет на груди, выполняя движения 

руками. Второй держится за его вытянутые ноги и плывет, выполняя 

движения ногами. 

Методические указания: необходимо следить за техникой движений; 

можно провести соревнования между несколькими парами. 

«Гонки с досками» 
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Задачи игры: закрепить технику движений ногами способами кроль и 

брасс. 

Описание игры: играют две команды. По сигналу первые игроки плывут 

с доской в руках, работая только ногами. 

Методические указания: участники плывут сначала кролем, а 

развернувшись назад – брассом. Если игрок помогает себе руками, он 

дисквалифицируется. 

Игры и развлечения на воде 

Игры на воде могут быть использованы и для активного отдыха. 

Переключение на другой вид деятельности вызывает интерес и не утомляет. 

Интересные игры хорошо снимают утомление после напряженных занятий в 

бассейне и на суше. 

Игры и развлечения на воде проводят в конце основной и в 

заключительной частях занятия, их продолжительность 5 – 20 минут, а 

иногда и больше. Рекомендуется завершать игры веселыми награждениями.  

Если спокойное плавание способствует снятию общего напряжения 

после выполнения тяжелой работы и успокаивает сердечнососудистую 

систему, то игры снимают психическое напряжение. 

Для проведения игр и развлечений необходимо приобрести простейший 

инвентарь: надувные игрушки и круги, резиновые мячи разного диаметра, 

обручи, яркие тонущие предметы, для доставания их со дна. 

         «Гонки на кругах» 

• Игроки садятся на резиновые надувные круги и по команде плывут 

наперегонки любым способом. 

• Соревнуются  2 –3 пары. Один ребенок садится на круг, а другой тянет 

его и бежит до обозначенного места. Там игроки меняются местами. 

Выигрывает та пара, которая раньше других вернется на линию старта. 

«Водный волейбол» 

Игроки становятся в круг и ударами передают мяч друг другу, стараясь 

как можно дольше продержать его в воздухе. 

«Морской бой» 

Игроки делятся на две команды и встают шеренгами лицом друг к другу 

на расстоянии 2- 3 шагов. По сигналу тренера начинают руками брызгать 

водой 

в противника. Проигравшей командой считается та, в которой большее 

количество игроков отвернулись от воды или отошли от условной линии. 

«С донесением вплавь» 

Игроки плывут любым способом на определенное расстояние. Они 

держат в руке сухую шапочку или другой предмет – «донесение». 

Выигрывает участник, не замочивший «донесение» и приплывший первым. 

«Чехарда» 

• Игроки, немного наклонившись, выстраиваются в колонну по одному на 

расстоянии 2 м друг от друга. Последний в колонне перепрыгивает через 

каждого стоящего впереди. 
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• Стоящий последним в колонне перепрыгивает через впереди стоящего и 

ныряет под широко расставленные ноги другого. 

«Удержись!» 

Задачи игры: сохранение равновесия, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры: в качестве подвижной ускользающей опоры могут 

использоваться мячи больших размеров или надувные круги. Играющие 

одной рукой удерживают около себя «свой» мяч или круг и по сигналу 

стараются лечь на него и удержаться в течение установленного времени. 

Побеждает тот, кто раньше всех ляжет на плавающий предмет и продержится 

на нем  установленное время. Вариант: лечь на мяч и добраться до 

установленного ориентира, выполняя движения ногами. 

«Буксир» 

Дети делятся на пары. Первые в парах принимают безопорном 

положение на груди, а вторые, удерживая, их за руки продвигаются, спиной 

вперед – «буксируют». Выигрывает та пара, которая первой достигнет 

установленного места. Варианты: можно применять «буксировку» одним 

игроком двоих, двумя играющими одного.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА Г. ТУЙМАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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ПЛАН – КОСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

на тему: 

"Освоение с водой". 
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Туймазы - 2020 г. 

Тема: «Техника плавания спортивным способом «кроль на 

груди». 
 

Цель занятия: Научить детей плавать, используя технику кроль на груди. 

Задачи: 

 Образовательные:  

1.Ознакомить cкольжению с работой ног на груди  у опоры, с опорой и в 

безопорном положении. 

2.Сформировать умение cкольжения с работой ног на груди у опоры, с 

опорой и в безопорном положении. 

Развивающие: 

1. Развитить гибкость, силу мышц рук, координацию движений, силу 

дыхательных мышц; 
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Воспитательные: 

1. Воспитывать смелость, решительность для преодоления чувства страха; 

2. Воспитание дисциплинированности и трудолюбия. 

Форма занятия: групповая (по количеству обучающихся на занятии). 

Формы обучения: рассказ, объяснение, практическая работа, 

самостоятельная работ. 

Педагогические технологии: технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технология уровневой дифференциации. 

Методы обучения: 

1. Словесные методы (приемы: рассказ, объяснение, распоряжение, команды, 

замечания 

и беседы) 

2. Наглядные методы (приемы: показ упражнений, учебных наглядных 

пособий) 

3. Практические методы (упражнения). 

Возраст учащихся: 5-6 лет 

Предполагаемые результаты занятия:  

 по окончании занятия обучающиеся будут иметь: 

Предметные результаты:  

-будут знать технику   правильного выполнения способом кроль на груди; 

- расширить знания в области плавания; 

- проявить интерес к обучению плаванию. 

Личностные результаты:  

- мотивировать  к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, укреплению здоровья; 

- развить уверенность в своих физических качествах посредством занятия 

плаванием.  

Метапредметные результаты:  

- уметь правильно выполнять движения способом кроль на груди; 

- развить уверенность в своих физических качествах посредством занятия 

плаванием;  

Оборудование и материалы: доски для плавания, свисток. 

Форма подведение итогов: опрос, обобщение, награждение. 

Ход занятия: 

I . Организационный этап.  

Построение, прием рапорта, постановка задач урока( 5 мин) . 

  ОРУ на суше:  

1. Ходьба простая, ходьба на носках с поднятыми вверх руками – соединить 

кисти рук, потянуться вверх, как при выполнении упражнения скольжения;  

2. Ноги на ширине плеч, наклоны вперед, доставая землю пальцами;  

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны туловища в стороны; 

 4. Ноги на ширине плеч, руки за головой, повороты туловища вправо-влево; 

 5. Приседания, стопы расположены параллельно, руки произвольно;  
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 6. О.С. руки подняты вверх, кисти соединены, голова между руками. Встать 

на носки, потянуться вверх, напрячь все мышцы рук, ног и туловища; 

7. Сесть, упереться руками сзади, ноги прямые, носки оттянуть – имитация 

движений ногами, как при плавании кролем. 

10. «Метелица» О.С., одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. Из 

этого положения круговые движения руками вперед-назад, медленно и 

быстро. 

 Особое внимание уделить упражнениям – движение ногами и руками как 

при плавании кролем и «Мельница 

 

II. Основная часть ( 35мин.). 

 Ознакомить с технику способом кроль на груди: 

 1 этап обучения: Создать представление изучаемом способе в целом и 

отдельно технических элементов. Назвать этапы обучения (дыхание, 

лежание, скольжение, движение руками, ногами, туловищем совместно с 

дыханием, согласованное движение рук и ног с дыханием 

2.1.Ознакомить с правильным  дыханием, горизонтальному положению тела 

в воде и скольжению. 

 Подводящие упражнения на дыхание: после погружения лица в воду 

выполнить энергичный, но равномерный и полный выдох через рот и нос 

выдох в воду должен быть платным и сильным, вдох – быстрым и глубоким). 

1. из положения, стоя наклонившись вперед, лицо опущено в воду, повернуть 

голову в сторону, сделать вдох через рот, вернуть голову в И.П. – выдох 

через рот и нос; 

 2. из положения, стоя наклонившись вперед, подбородок касается воды – 

вдох через открытый рот, опустить лицо в воду до линии бровей – выдох 

через рот и нос. 

После погружения лица в воду выполнить энергичный, но равномерный и 

полный выдох через рот и нос выдох в воду должен быть платным и 

сильным, вдох – быстрым и глубоким. 

1. скольжение на груди: стоя спиной к бортику, подняв руки вверх, соединив 

кисти, голова между руками сделать вдох, задержать дыхание, присесть и 

чуть-чуть толкнувшись ногами от бортика, лечь на воду и задержаться в 

горизонтальном положении 2р 10-15м .  Обратить внимание на положение 

тела.  Отталкиваться от бортика энергично и быстро. Сохранять положение 

рук и тела до снижения проскальзывания). 

2. скольжение на груди с помощью движений ногами кролем, руки вытянуть 

вперед 2р 10-15м. Обратить внимание на то. Что таз и бедра у поверхности 

воды, плечевой пояс немного выше таз. 

3. скольжение на груди, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к 

бедру 2 р 10-15м. Сохранять положение рук и тела до снижения 

проскальзывания. Обратить внимание на то. Что таз и бедра у поверхности 

воды, рука вытянута вперед, другая прижата к бедру;  
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4. скольжение на груди когда две руки впереди или прижаты к бедрам 2р 10-

15м . Упражнения выполнять за счет непрерывных попеременных движений 

ногами кролем. 

3.   Свободное плавание произвольным способом непрерывно. Обратить 

внимание на дыхание в процессе плавания, положение тела в горизонтальном 

положении 

 

III. Подведение итогов занятия (5 мин).  Построение группы, проверка  

ребят на суше, подведение итогов занятия, отметить наиболее отличившихся 

учеников, задание на дом.  

Д.З. – упражнения для укрепления верхнего плечевого пояса;  

-упражнения для укрепления мышц ног;  

-упражнения для развития согласованных движений рук и ног. 

Вот и подошло к концу наше занятие. Ребята, вам понравилось? (Ответы 

детей). Занятие окончено. 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план 

 

№ Темы занятий Часы  

1

1 

Вводная часть 

-инструктаж по технике безопасности     

-предупреждение травм несчастных случаев на воде 

-предупреждение охлаждения и перегрева.  

 

0,5 

0,5 
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-гигиена, режим  питания спортсмена                   

-закаливание и укрепление здоровья. 

-общеразвивающие, специальные  и 

подготовительные  упражнения  

0,5 

0,5 

 
 

2 

2 

2

2 

Освоение с водой 

-Упражнения для знакомства с плотностью и 

сопротивлением воды 

- обучение всплывание и лежание на поверхности 

воды 

-обучение вдоху и выдоху  в воду 

-обучение скольжению. 

- прыжки и соскоки в воду 

 
 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
 

3

3 

Техника плавания кроль на груди 

- упражнения на дыхание 

-скольжение на груди 

-обучение движениям ногами кроль на груди 

-обучение движениям руками кроль на груди 

-обучение согласование движений руками с дыханием 

- согласование движений руками, ногами и дыханием 

-контрольные старты 
 

 
 

 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

4

4 

Техника плавания кроль на спине 

- обучение скольжению на спине  

- обучение движениям ногами кроль на спине 

- обучение движениям руками кроль на спине 

-обучение согласованным  движениям руками и 

ногами 

- контрольные старты 

 

 
 

 

2 

3 

3 

6 

 

2 

5 

 

 
 

Обучение старту при плавании кроль на груди. 

-обучение прыжку в воду сидя на бортике. 

-обучение прыжку в воду в полуприсяде на бортике. 

-обучение прыжку в воду с отталкиванием от борттка. 

 
 

 

1 

1 

2 
 

 

6 

Обучение старту при плавании кроль на спине. 

-скольжение на спине 

-скольжение на спине с отталкиванием от борта 

-скольжение на спине без работы ног, с работой ног 

  

1 

1 

1 

7 
 

Эстафеты, игры на воде. 

- игра на внимание 

-игра на ловкость 

- игра на развитие координационных движений 

 
 

14 
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8 

 

Контрольные старты 

-кроль на груди 

-кроль на спине 

-ускорение с досочкой 

  
1 
1 
1 

 Всего.   

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 

Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды. 

• Ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик 

бассейна. 

• То, же но  без помощи рук, с переходом на бег. 

• То, же но спиной вперёд без помощи рук, с переходом на бег. 
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• Ходьба приставным шагами (левым, правым боком) без помощи рук, с 

переходом на бег. 

• Ходьба по дну в наклоне вперёд; прямые руки вытянуты вперёд, кисти 

соединены. 

• Поочерёдное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду 

подъёмом стопы и передней поверхностью голени. 

• Бег вперёд с помощью попеременных гребковых движений руками. 

• То, же но с помощью одновременных гребковых движений руками. 

• Бег вперёд спиной, помогая себе попеременными гребковыми 

движениями руками. 

• То, же но помогая себе одновременными гребковыми движениями 

руками. 

•  «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять разнонаправленные 

движения руками. 

•  «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения 

руками по криволинейным траекториям. 

Погружение в воду с головой. 

• Набрать в ладони воду и умыться. 

• Держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться 

медленно в воду до уровня носа. 

• Тоже, но погрузиться до уровня глаз. 

• Тоже, но погрузиться в воду с головой. 

• Упражнение «Сядь на дно». 

• Игры на погружение. 

Всплывание и лежание. 

• Держась руками за бортик, опустив лицо в воду (подбородок прижат к 

груди), приподнять таз и ноги к поверхности воды. 

• То же, но после приподнимания ног и таза оттолкнуться руками от 

бортика. 

• «Поплавок». 

• «Медуза». 

• «Звёздочка на груди». 

• «Звёздочка на спине». 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Игра как средство обучения плаванию 

Методические рекомендации 

 

Применение игрового метода на занятиях по обучению детей плаванию 

весьма важно, так как использование игр с различной направленностью 
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ускоряет развитие двигательных умений и навыков, содействует более 

быстрой адаптации организма к воде. Данный материал предназначен 

инструкторам по физической культуре, педагогам и родителям.                

Игра – вид деятельности ребенка, состоящий из двигательных действий, 

творчески, прямо или косвенно отражающий явления окружающей его 

действительности (труд и быт людей, движения животных и птиц) и 

направленный на всестороннюю общую и специальную физическую 

подготовку. Игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющего 

не просто механически выполнять известные движения, а мобилизовать свою 

память, двигательный опыт, осмысливать происходящее, сопоставлять 

ситуацию, оценивать свои действия. В процессе игры решаются 

образовательные, воспитательные и двигательные задачи. В зависимости от 

вида деятельности и нагрузок игры могут быть творческие, познавательные, 

подвижные, спортивные. Подвижная игра – сознательная деятельность, в 

которой проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать правильные выводы. Образовательное значение имеют 

игры, родственные по структуре и характеру движений тем двигательным 

действиям, которые изучаются во время занятий плаванием, легкой 

атлетикой, спортивными играми и другими видами спорта.  

Элементарные двигательные навыки, приобретаемые детьми во время 

игры, не только сравнительно легко перестраиваются при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но и облегчают овладение 

ею. 

Игровой метод – обязательное методическое требование 

физического воспитания 

   Применение игрового метода на занятиях плаванием является 

обязательным требованием физического воспитания. Этот метод 

характеризуется: 

• эмоциональностью и соперничеством, проявляемых в рамках правил 

игры; 

• вариативным применением полученных умений и навыков в связи с 

имеющимися условиями игры; 

• умением проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения 

в игровых ситуациях; 

• комплексным совершенствованием физических и морально-волевых 

качеств: ловкости, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, воли к победе. 

         Игра – важное средство обучения плаванию. Она помогает 

воспитанию чувств товарищества, выдержки, сознательной дисциплины, 

умения подчинять свои желания интересам коллектива. Игра, как и 

соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь 

хорошим средством переключения с однообразных монотонных движений, 

характерных для плавания. Во время игры происходит многократное 

повторение предметного материала в его различных сочетаниях и формах. 
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Поэтому соревновательный и игровой методы необходимо применять с 

первых занятий. 

Однако есть и недостатки игрового метода. Во-первых, занимающиеся, 

увлекшись игрой, не следят за правильным выполнением плавательных 

движений, допускают ошибки, которые со временем становятся 

привычными; во-вторых, трудно дозировать нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Поэтому при проведении игр обязательно соблюдать следующие 

методические требования: 

-в каждой игре ставится задача, которая способствует обучению нужным 

элементам техники плавания и развитию тех или иных физических 

возможностей занимающихся; 

-игра должна быть посильной, соответствовать уровню 

подготовленности детей, оказывать положительное эмоциональное 

воздействие; 

-игра должна способствовать проявлению активности и инициативы 

участников; 

-инструктор обязан контролировать степень эмоциональности ребят и 

вовремя прекратить игру, руководить ею и направлять. 

Игры в воде проводятся индивидуальным, т.е. без разделения детей на 

группы (команды) и групповым методом (с разделением на группы 

(команды). Классификация игр следующая: 

• игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

• игры с сюжетом; 

• командные игры. 

В соответствии с педагогическими задачами все игры на воде могут 

быть преимущественно направлены: 

• освоение воды; 

• освоение различных элементов техники плавания; 

• повышение физической подготовленности ребят; 

• освоение элементов прикладного плавания; 

• освоение простых прыжков в воду; 

• игры и развлечения на воде. 

Требования к подбору и проведению игр 

Подбирая игру, нужно четко представить, какие педагогические задачи 

нужно решить. В методике обучения и проведения подвижных игр 

необходимо руководствоваться следующими педагогическими целями: 

осознанное восприятие нового материала, активное участие в учебном 

процессе, проявление инициативы и творчества. Весь процесс участия в 

игровой деятельности должен носить воспитательный характер.  

Последовательность применения игр и подбор игрового материала 

определяют многие факторы. Прежде всего, это соответствие поставленным 

педагогическим задачам: обучение, тренировка, воспитание. 
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Необходимо хорошо знать физическую и плавательную 

подготовленность группы и четко представлять, что занимающиеся могут 

сделать, а что им не под силу. При этом необходимо четко 

дифференцировать соответствие выбранной игры возрасту ее участников, 

однородности группы, количеству играющих. Немаловажное значение имеет 

подбор игр по степени их трудности. Легкие игры, не требующие проявления 

усилий, неинтересны, как и слишком трудные. А также, выбор во многом 

определяется местом и условиями для игры: открытый водоем, бассейн, 

температура воды, воздуха, меры безопасности. 

Самая важная роль в организации игры принадлежит руководителю. Он 

обязан до малейших деталей продумать весь ход игры, особенно в тех 

случаях, когда игра проводится впервые и трудно предвидеть все ситуации, 

возникающие в ее ходе. Руководитель обязан подготовить место проведения, 

инвентарь. От того, насколько быстро и четко будут организованы 

играющие, во многом зависят успех проведения и конечный результат игры. 

Подготовка к проведению, организация участников и объяснение 

игры 

В начале игры выбирают водящего или разделяют участников на 

команды. Водящего может назначить руководитель или выбрать члены 

команды (с помощью «считалки», по жребию). Если участников нужно 

разделить на команды, можно воспользоваться такими способами: 

• расчет в строю. Игроки рассчитываются по 2, по 3, в зависимости 

от числа команд; 

• на усмотрение руководителя (если он хорошо знает силы 

участников); 

• капитаны по очереди выбирают себе игроков, вызывая их из 

строя; 

• по назначению преподавателя, который формирует команды, 

выступающие в любых играх постоянным составом. 

Формируя команды, нужно стремиться к тому, чтобы состав каждой из 

них был примерно равен по силам. Капитанов команд обычно выбирают 

участники. 

Объяснение игры нужно проводить в исходном игровом построении. 

Этому правилу изменять нельзя. Чтобы у играющих не возникло лишних 

вопросов, объяснение надо сопровождать показом. Если вода в бассейне или 

водоеме прохладная, рассказать об условиях проведения игры можно на 

суше.  

Объяснять игру надо предельно кратко и ясно, особенно в тех случаях, 

если ребята находятся в воде. Целесообразнее всего придерживаться 

следующего плана изложения: 

• название игры; 

• роль играющих и их расположение; 

• ход игры; 

• цель игры; 
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• правила игры. 

Руководитель должен начать игру, разумно ее дозировать, своевременно 

 закончить. В зависимости от подготовки ребята он может упростить или 

усложнить отдельные правила. Особенно нужно следить за правилами 

выполнения технического приема, для изучения или закрепления которого 

применяется игра. В игре нельзя допускать пререканий, грубостей. Давать 

сигнал к окончанию лучше всего тогда, когда дети получили от нее 

удовольствие, но не переутомились. Об окончании игры можно 

предупредить словами: «Осталась одна минута», «Играем до одного очка», 

«Последний водящий». Успешному проведению игр в воде помогает 

непосредственное участие педагога. Это позволяет быстрее организовать 

детей, вовлечь их в игру. Если преподаватель не участвует в игре, то он 

должен выбрать для себя такое место, чтобы хорошо видеть, как идет игра. 

Как видим, у руководителя подвижных игр много прав. Однако он должен 

уметь ими пользоваться, предоставляя играющим максимум инициативы, 

оставаться объективным и беспристрастным  судьей. 

Определение результатов игры, выявление ошибок, неверных действий 

имеет большое воспитательное значение. Руководитель должен 

охарактеризовать игру в целом и дать оценку действиям отдельных игроков. 

Необходимо указать на нарушения правил и ошибки, которые были 

допущены, отметить лучших игроков. 

К оценке игры следует привлекать и участников. Объективный анализ 

приучает к правильной самооценке, критическому мышлению повышает 

сознательную дисциплину, способствует развитию инициативы, укрепляет 

товарищеские отношения в команде, усиливает интерес к дальнейшим 

занятиям плаванием и в итоге способствует лучшему усвоению и 

закреплению материала. 

 

Методические указания к проведению игр в обучении плаванию 

 

Игры на занятиях по плаванию применяют строго целенаправленно, с 

учетом конкретных задач каждого занятия, его содержания, в тесной связи со 

всем изучаемым на занятиях учебным материалом. 

Успешно решить задачу при обучении плаванию игровым методом 

помогут методические указания 

1.Участники должны понимать содержание и задачи игры. 

2.  Преподаватель обязан: 

• правильно определить место выбранной игры среди других 

упражнений; 

• учитывать длительность игры; 

• использовать игры, распределенные по степени  трудности с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

• распределять  ребят на команды, равные по силам; 
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• соблюдать объективное и беспристрастное судейство; 

• обеспечить оптимальные нагрузки, интенсивность нагрузки 

следует чередовать с отдыхом; 

• четко и кратко объяснять правила игры; 

• отмечать и оценивать успехи участников игры; 

• проводить анализ игровой деятельности; 

• привлекать занимающихся к анализу своих действий; 

• поручать организацию уже знакомых игр самим занимающимся; 

• при определении результатов игры надо  учитывать не только   

 конечный результат, но и качество выполнения двигательного действия. 

• Между играми и другими упражнениями, включенными в 

занятие, должна быть тесная организационно-методическая взаимосвязь. 

• Необходимо включать в игры только те элементы техники 

плавания или упражнения, которые достаточно хорошо освоены детьми. 

• Нецелесообразно совмещать на одном и том же занятии изучение 

новых упражнений с разучиванием новой игры. Использование игры в целях 

содействия обучению плавания должно тесно сочетаться с задачами развития 

двигательных качеств.  

 Например, для воспитания ловкости надо обновлять и варьировать 

знакомые игры. Необходимо ставить перед ребятами новые задачи на 

координацию движений, проводить игры с более сложными правилами, 

коллективных и индивидуальных действий. 

Для воспитания быстроты полезно проводить игры, требующие 

незамедлительных двигательных ответов в часто изменяющейся обстановке, 

усложненной дополнительными заданиями, а также с преодолением 

расстояний на скорость (5 – 10 м). Выносливость формируют игры с 

непрерывной двигательной деятельностью средней интенсивности 

продолжительностью до 8 – 12 минут.   

 

Игры для освоения с водой 

Игры этой группы помогут детям освоиться с водной средой, 

почувствовать ее плотность, т.е. убедиться в том, что вода «держит», 

преодолеть чувство страха, неуверенность в своих силах, активируют 

познавательную деятельность, способствуют повышению интереса к 

занятиям плаванием. 

«Море волнуется» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с плотностью и 

сопротивлением воды. 

Описание игры: играющие становятся в шеренгу по одному у бортика. 

По  сигналу «Море волнуется»  дети расходятся в любом направлении, 

выполняя произвольные гребковые движения руками, помогающие 

передвижению по дну в воде. 
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Правила игры: по команде «На море тихо» играющие стараются быстро 

занять первоначальное положение. Тот, кто опоздал, не может продолжать 

игру и получает штрафное очко. 

«Кто выше?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление со специфическими 

свойствами воды, овладение умением принимать наиболее обтекаемое 

положение тела.  

Описание игры: дети становятся лицом к тренеру.  

По его команде все приседают, а затем выпрыгивают как можно выше из 

воды, оттолкнувшись ногами от дна, а руками – от воды. 

Правила игры: после каждого прыжка объявляется победитель и два 

призера. 

Методические указания: следует объяснить причину успеха 

победителей (умение напрягать мышцы тела и вытягиваться, принимая 

наиболее обтекаемое положение тела). 

«Переправа» 

Задача игры: формирование навыка опоры о воду ладонью и 

предплечьем руки. 

Описание игры: играющие строятся в шеренгу и по сигналу идут по 

дну, помогая себе гребками рук. 

Методические указания: гребки выполняются в сторону от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками, одновременно обеими руками и 

поочередно каждой. 

«Рыбы и сеть» 

Задачи игры: освоение с водой, воспитание чувства коллективности. 

Описание игры: все участники игры – «рыбы», разбегаются по 

бассейну. Водящие, держась за руки, стараются их в сети. Кого поймали, 

присоединяется к водящим, увеличивая сеть. Игра заканчивается, когда все 

«рыбы» переловлены. 

Методические указания: «рыбам» запрещается разрывать сеть силой, 

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

образованный водящими. Выигрывают те участники, которые к концу игры 

не попали в сеть. 

«Караси и карпы» 

Задачи игры: ознакомление с плотностью воды. 

Описание игры: игроки становятся спиной друг к другу в шеренги на 

расстоянии 1 – 2 шага на середине бассейна. Игроки одной шеренги – 

«караси», другой – «карпы». Как только ведущий произносит: «Караси», - 

шеренга «карасей» как можно быстрее стремится достичь условного места 

(бортик), а «карпы», повернувшись, стараются догнать «карасей» и 

дотронуться рукой и наоборот. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» 

ведется до конца игры. 

Методические указания: к концу игры обе команды должны быть 

названы одинаковое число раз. Шеренги должны стоять боком к ведущему. 
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«Кто быстрее спрячется под воду?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с ее выталкивающей 

силой. 

Описание игры: по сигналу ведущего игроки должны быстро присесть 

под воду, пытаясь удержаться на дне. 

Методические указания: перед погружением в воду необходимо 

выполнить глубокий вдох, задержать дыхание на выдохе. Это помогает 

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

дно практически невозможно. 

«Водолазы» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния и открывания глаз в 

воде. 

Описание игры: игроки («водолазы») достают со дна предметы: 

камешки, ракушки, шайбы. Игра может быть и командной. Выигрывает 

команда, игроки которой собрали все предметы раньше, чем другая команда. 

Методические указания: число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать  количеству «водолазов». 

«Поезд в тоннель» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния, открывания глаз в 

воде, ориентирования под водой. 

Описание игры: участники игры выстраиваются в колонну по одному 

(«поезд»). Двое игроков стоят лицом друг к другу, держась за руки над водой 

(«тоннель»). Чтобы «поезд» прошел в «тоннель», играющие поочередно 

подныривают. Вариант – «поезд» может пройти через обруч, который держит 

тренер. Можно усложнить задачу, разместив два или три «тоннеля» на 

некотором расстоянии друг от друга. 

Методические указания: во время ныряния нужно обязательно 

открывать глаза и выполнять произвольные гребковые движения руками и 

ногами. 

«Пятнашки с поплавком» 

Задачи игры: совершенствование навыка всплывания и лежания на воде. 

Описание игры: водящий старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», этот игрок принимает 

положение «поплавка».  

В зависимости от подготовленности игроков вместо «Поплавка» можно 

выполнить «Медузу». 

«Качели» 

Задачи игры: освоение с водой, совершенствование навыка выдоха в 

воду. 

Описание игры: разделившись на пары, участники становятся лицом 

друг к другу, берутся за руки. Поочередно приседая, игроки выполняют 

выдох в воду. 

Методические указания: необходимо напомнить детям, что перед 

погружением в воду обязательно нужно выполнить глубокий вдох. 
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«Дельфины» 

Задачи игры: совершенствование техники ныряния и скольжения. 

Описание игры: участники становятся в шеренгу, И.П. – стоя, руки 

вверх. По первому сигналу нужно присесть под воду. По второму сигналу 

выпрыгнуть вперед и вверх и проскользить по воде. 

Методические указания: во время погружения, выпрыгивания и 

скольжения тело участника должно продвигаться по волнообразной 

траектории. Побеждает участник, преодолевший заданный участок за 

меньшее количество прыжков. Второй вариант игры: прыжки можно 

выполнять через обручи, лежащие на воде и соединенные между собой в 

цепочку. 

Игры для обучения различным элементам техники плавания 

Навыки, сложившиеся на основе применения широкого круга 

упражнений и игр, оказываются значительно более пластичными, легче 

переносятся в новые измененные обстоятельства, чем те, которые 

формировались при суженой, ограниченной выборке средств и условий 

задач. 

В настоящее время известно, что в обучении плаванию детей и взрослых 

наиболее продолжительной и трудоемкой работой преподавателя-тренера 

является формирование двигательного навыка спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. Это связано, прежде всего, с некоторыми 

особенностями любого циклического вида спорта: необходимостью 

выполнения однообразных движений, неоднократно повторяемых в течение 

всего занятия. Причем в плавании эти движения выполняются в 

специфических условиях водной среды, т.е. в относительно большей 

изоляции от преподавателя, обучаемого коллектива, поэтому на этой стадии 

у детей часто снижается интерес к разучиваемому упражнению. Упражнения 

перестают привлекать новизной, а кропотливая работа, направленная на 

изучение техники, не всегда достаточно привлекательна для  ребят. 

Весьма важно, чтобы и в этот период обучения игры с выполнением 

элементов техники плавания обязательно использовались на занятиях. 

Неоднократное повторение отдельных технических элементов в игровых 

условиях содействуют скорейшему развитию у занимающихся способностей 

наиболее целесообразно выполнять изучаемые движения в изменяющихся 

условиях. 

Условия, в которых выполняются в игре заученные ранее действия, 

разнообразны. Участвуя в игре, дети приобретают способность совершенно 

точно выполнять требуемое упражнение даже при наличии отвлекающих 

(внутренних и внешних) раздражителей. 

«Фонтан» 

Задачи игры: обучение и совершенствование техники работы ногами 

способом кроль на спине. 
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Описание игры: играющие берутся за руки, образуя круг. По сигналу, не 

отпуская рук, ложатся на спину, вытягивая ноги к центру круга, и начинают 

одновременно работать ногами, стараясь поднять как можно больше брызг. 

Методические указания: ноги в коленях не сгибать, движение – от 

бедра. 

«Ромашка» 

Задачи игры: обучение и закрепление техники работы ногами способом 

кроль на спине. 

Описание игры: игроки берутся за руки, образуя круг. Затем 

рассчитываются на первый-второй. Первые номера занимают И.П.: лежа на 

спине, ноги направлены в центр круга, работают способом кроль. Вторые 

номера держат первых за руки и двигаются по кругу. Через 30 сек. Игроки 

меняются местами. Победителем признается тот, кто дольше удержался в 

горизонтальном положении и лучше работал ногами. 

«Плавающие стрелы» 

Задачи игры: постановка обтекаемого положения тела, умения тянуться 

вперед, сохраняя равновесие; обучение технике работы ногами способом 

кроль на груди. 

Описание игры: дети выстраиваются в шеренгу и по сигналу тренера 

выполняют упражнение – скольжение сначала без помощи ног, затем с 

движениями ногами, как в кроле. Выигрывает тот, кто проскользит дальше. 

Методические указания: скольжение на груди выполняется с 

вытянутыми вперед руками; движение ног – от бедра. Упражнение 

выполняется и лежа на спине. 

«Водяная мельница» 

Задачи игры: обучение технике движений руками способом кроль на 

груди и на спине. 

Описание игры: игроки выстраиваются в шеренгу. Затем по сигналу 

тренера отталкиваются от бортика и выполняют скольжение кролем, стараясь 

быстрее доплыть до определенного места. Побеждает тот, кто раньше других 

преодолеет заданное расстояние. Сначала скольжение выполняется лежа на 

груди, затем – на спине. 

Методические указания: при движении руками ноги прямые, но не 

напряженные – «отдыхают». При плавании на спине дыхание произвольное, 

на груди – с задержкой. 

«Тяни-толкай» 

Задачи игры: обучение и совершенствование техники плавания 

способом кроль на груди. 

Описание игры: первый участник плывет на груди, выполняя движения 

руками. Второй держится за его вытянутые ноги и плывет, выполняя 

движения ногами. 

Методические указания: необходимо следить за техникой движений; 

можно провести соревнования между несколькими парами. 

«Гонки с досками» 
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Задачи игры: закрепить технику движений ногами способами кроль и 

брасс. 

Описание игры: играют две команды. По сигналу первые игроки плывут 

с доской в руках, работая только ногами. 

Методические указания: участники плывут сначала кролем, а 

развернувшись назад – брассом. Если игрок помогает себе руками, он 

дисквалифицируется. 

Игры и развлечения на воде 

Игры на воде могут быть использованы и для активного отдыха. 

Переключение на другой вид деятельности вызывает интерес и не утомляет. 

Интересные игры хорошо снимают утомление после напряженных занятий в 

бассейне и на суше. 

Игры и развлечения на воде проводят в конце основной и в 

заключительной частях занятия, их продолжительность 5 – 20 минут, а 

иногда и больше. Рекомендуется завершать игры веселыми награждениями. 

Если спокойное плавание способствует снятию общего напряжения 

после выполнения тяжелой работы и успокаивает сердечнососудистую 

систему, то игры снимают психическое напряжение. 

Для проведения игр и развлечений необходимо приобрести простейший 

инвентарь: надувные игрушки и круги, резиновые мячи разного диаметра, 

обручи, яркие тонущие предметы, для доставания их со дна. 

         «Гонки на кругах» 

• Игроки садятся на резиновые надувные круги и по команде плывут 

наперегонки любым способом. 

• Соревнуются  2 –3 пары. Один ребенок садится на круг, а другой тянет 

его и бежит до обозначенного места. Там игроки меняются местами. 

Выигрывает та пара, которая раньше других вернется на линию старта. 

«Водный волейбол» 

Игроки становятся в круг и ударами передают мяч друг другу, стараясь 

как можно дольше продержать его в воздухе. 

«Морской бой» 

Игроки делятся на две команды и встают шеренгами лицом друг к другу 

на расстоянии 2- 3 шагов. По сигналу тренера начинают руками брызгать 

водой 

в противника. Проигравшей командой считается та, в которой большее 

количество игроков отвернулись от воды или отошли от условной линии. 

«С донесением вплавь» 

Игроки плывут любым способом на определенное расстояние. Они 

держат в руке сухую шапочку или другой предмет – «донесение». 

Выигрывает участник, не замочивший «донесение» и приплывший первым. 

«Чехарда» 

• Игроки, немного наклонившись, выстраиваются в колонну по одному на 

расстоянии 2 м друг от друга. Последний в колонне перепрыгивает через 

каждого стоящего впереди. 
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• Стоящий последним в колонне перепрыгивает через впереди стоящего и 

ныряет под широко расставленные ноги другого. 

«Удержись!» 

Задачи игры: сохранение равновесия, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры: в качестве подвижной ускользающей опоры могут 

использоваться мячи больших размеров или надувные круги. Играющие 

одной рукой удерживают около себя «свой» мяч или круг и по сигналу 

стараются лечь на него и удержаться в течение установленного времени. 

Побеждает тот, кто раньше всех ляжет на плавающий предмет и продержится 

на нем  установленное время. Вариант: лечь на мяч и добраться до 

установленного ориентира, выполняя движения ногами. 

«Буксир» 

Дети делятся на пары. Первые в парах принимают безопорном 

положение на груди, а вторые, удерживая, их за руки продвигаются, спиной 

вперед – «буксируют». Выигрывает та пара, которая первой достигнет 

установленного места. Варианты: можно применять «буксировку» одним 

игроком двоих, двумя играющими одного.                

 

  

 

 Приложение 4 

 

Организация и проведение занятий по плаванию с детьми дошкольного 

возраста 

« Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. 

Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! 

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. 

В наше время известен всем людям и даже самым маленьким данный 

факт, что вода - источник жизнедеятельности на Земле. Первые девять 

месяцев своего существования каждый  человек проводит в жидкости. Таким 

образом, сразу же после рождения нахождение в воде для малыша так же 

 естественно, как дыхание, сон и еда. Доказано, что дети, с которыми 

проводились занятия плаванием, начиная с грудного возраста, здоровее, 

выносливее, чем их "сухопутные" ровесники, иммунитет ребенка, 

занимающегося в бассейне, крепче и впоследствии он никогда не будет 

бояться воды и плавания. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции и системы органов 

кровообращения и дыхания, формируется правильная осанка, укрепляются 

кости, мышечная система,  повышаются иммунологические свойства, 

улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается 

аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 
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Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

человека, но и на формирование его личности. Занятия плаванием  развивают 

такие черты личности  как: целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 

Кроме того, навык плавания является необходимым для безопасного  и 

комфортного взаимодействия человека с водной средой. 

Очень важно с самого начала расположить ребенка к занятиям, чтобы 

плавание было для него веселой и увлекательной игрой. Нагрузки 

необходимо наращивать постепенно, запастись терпением и не торопиться. 

Всегда нужно помнить, что целью занятия является здоровье и радость 

ребенка, а отнюдь не олимпийские рекорды. 

Ребенок прекрасно чувствует настроение взрослого, который занимается 

с ним, и если вы будете напряжены или неуверенны, это чувство передастся 

и ему и он не получит удовольствия и пользы от занятий. 

Главное во время занятий плаванием с ребенком - чувствовать себя 

уверенно! 

Исторически сложившиеся на сегодняшний день методики обучения 

плаванию характеризуется тем, что первоначальное обучение начинается со 

спортивных способов плавания «кроль на груди» и «кроль на спине». Это 

утверждение в настоящее время распространяется и на методику обучения 

плаванию детей дошкольного возраста. 

Я для обучения детей плаванию использует авторскую методику Т.А. 

Протченко  и  Ю.А.Семенова, предусматривающую с первого занятия 

обучение одновременно всем спортивным и неспортивным способам 

плавания, начиная с освоения движения рук. 

Плавание — метод передвижения человека и животных в воде, который 

не подразумевает контакт с дном. Плавание является способом 

передвижения, развлечением и отдыхом, а также видом спорта. 

Кроль — стиль плавания на животе (животом вниз), при котором руки 

совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное 

непрерывное поднятие/опускание, по принципу работы ножниц, оставаясь 

при этом под развёрнутым углом к туловищу. Самый быстрый стиль 

плавания.  

Из-за этого, в принципе, и называется вольным стилем: если стиль 

плавания не определён, все выбирают кроль как самый быстрый стиль 

плавания. 

Баттерфляй — стиль плавания на животе, при котором левая и правая 

части тела должны совершать симметричные и одновременные движения. 

Руки совершают одновременный мощный гребок определённой траектории, 

который заметно приподнимает корпус пловца над водой, а ноги совершают 

одновременное волнообразное движение. Самый тяжёлый и энергозатратный 

стиль плавания. Нетренированному пловцу обычно бывает трудно даже 
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просто совершать движения, не нарушающие правила стиля. Этот стиль 

считается вторым по скорости после кроля. 

 На спине — стиль плавания, который визуально похож на кроль (руки 

совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное 

непрерывное поднятие/опускание), но имеет следующие отличия: человек 

плывет на спине, а не на животе, и пронос над водой выполняется прямой 

рукой, а не согнутой, как в кроле. Третий по скорости плавания стиль. 

Особенностью этого способа является то, что человеку не надо выдыхать в 

воду, так как лицо находится на поверхности. Еще одна особенность стиля - 

это то, что старт совершается из воды, а не из тумбочки, как во всех 

остальных стилях. 

Брасс — стиль плавания на животе, в котором руки подаются 

одновременно вперёд от груди. Ноги совершают одновременный толчок, во 

время которого они сгибаются в коленях, производится толчок и в конце 

выпрямляются. Самый медленный способ плавания (так как возвратные 

движения руками выполняются преимущественно под водой, а движения 

ногами выполняется с прерыванием), при этом одновременно являющийся 

самым сложным с технической точки зрения. Брасс имеет большое 

прикладное значение: возможность проплыть наибольшее расстояние, 

бесшумное плавание, плавание под водой. 

Первое занятие плаванием проводится на глубине немного выше 

коленей для всех детей, второе и третье — на глубине до пояса, а на 

последующих занятиях глубина зависит от степени освоения  детей учебного 

материала. Если занятия проводятся в бассейне с покатым дном или 

террасного типа, то эту проблему дети решат самостоятельно и довольно 

быстро — каждый расположится там, где ему наиболее удобно. Первые 

занятия должны быть менее продолжительными — по 10-15мин. Если 

температурный фактор не является помехой, то продолжительность занятия 

зависит только от стажа занятий плаванием; после 4—5 занятий она 

стабилизируется и доводится до общепринятой нормы.  

Физическая нагрузка от занятия к занятию должна постепенно 

увеличиваться; на каждом из них пик нагрузки приходится на вторую треть 

основной части, после чего происходит плавное ее снижение. 

Выполнение различных по сложности упражнений, их дозировка в 

равной мере доступны мальчикам и девочкам дошкольного возраста. 

    Специфика плавания состоит в том, что все движения пловец 

выполняет в горизонтальном безопорном положении. Вот почему на 

выполнение упражнений, направленных на изучение и совершенствование 

этого положения, должно отводиться до 80% времени основной части 

занятия (включая игры, эстафеты, другие развлечения). 

Гигиена 

Занятиям в бассейне обязательно предшествуют гигиенические 

процедуры. Перед тем как принять душ, дети обязательно посещают туалет, 

чтобы предотвратить нежелательные явления в воде. Затем они тщательно, 



62 
 

но быстро моются в душе, приучаясь делать это самостоятельно или с 

помощью сверстников. Если у ребенка во время занятий возникнет 

потребность высморкаться, сделать это можно только в сливной желоб или в 

другом специально отведенном месте. После занятий дети вновь принимают 

непродолжительный душ, вытираются полотенцем, сушат волосы, одеваются 

и отдыхают. 

Методы обучения 

 Метод обучения — это совокупность целенаправленных приемов 

передачи знаний и умений, обеспечивающих познание действительности. В 

данном случае это приемы обучения движениям, составляющим основу 

способа передвижения в воде. Методы обучения плаванию делятся на четыре 

 группы: наглядные, словесные, практические и игровые. 

• Наглядные методы создают четкое представление об изучаемом 

предмете. Они практически реализуются с помощью демонстрации способов 

плавания и различных упражнений (для этого необходим хороший 

демонстратор, лучше всего сверстник, в совершенстве владеющий этими 

движениями или действиями), а также показа фотографий, рисунков, 

плакатов, игрушек и т. д. 

• Словесные методы включают объяснения, рассказ, сравнения, 

замечания, указания, распоряжения, команды, подсчет, анализ (для старшего 

дошкольного возраста). В работе с малышами словесные методы должны 

быть доходчивыми, доступными для понимания малышей; следует широко 

использовать сравнения с движениями и действиями, известными ребенку. 

• Практические методы — это методы упражнения, изучения 

движений в целом и по частям, соревновательный, контрольный. 

• Метод упражнения предусматривает многократное выполнение 

движений с контролем над дозировкой, темпом, интервалами отдыха, что в 

целом (учитывая и сложность упражнения) составляет физическую нагрузку. 

• Метод изучения движения в целом (имеется в виду плавание одним 

из способов в полной координации) не даст желаемых результатов, если 

занимающиеся не освоили базовые упражнения — скольжения и выдохи в 

воду. 

• Метод изучения движения по частям предусматривает освоение 

отдельных элементов техники — движений ногами, руками, дыхания, их 

последовательное согласование в данном способе плавания. Качество 

изучения элементов может быть проверено только при плавании в полной 

координации. 

• Соревновательный и контрольный методы.               

        Игровой метод в последние годы стал предметом пристального 

внимания исследователей, поскольку за счет введения игровых элементов он 

придает занятиям привлекательную, эмоциональную форму . В ходе 

педагогических наблюдений  было установлено, что в большинстве случаев 

на занятиях учебный материал детям преподается сухим, строгим, 
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спортивным языком с использованием специальной терминологии. Данная 

схема повторяет программу обучения плаванию взрослых людей. 

Среди мотивов, побуждающих детей  к занятиям плаванием, основную 

роль играют желание и стремление к игровым действиям и сочетание их с 

занятиями в воде. Использование различных игровых ситуаций на суше и в 

воде способствует более быстрому формированию навыков плавания у детей, 

поэтому в традиционных методиках начального обучения плаванию 

довольно значительное место отводится изучению игр и развлечениям на 

воде. 

Подвижные игры 

Они бывают командные, некомандные, сюжетные и бессюжетные. 

Командные игры — участники делятся на команды, и действия каждого 

играющего, его умения направлены на победу коллектива. 

Некомандные — участники не делятся на команды; каждый играющий 

самостоятельно решает поставленные задачи. 

Сюжетные игры - основаны на определенной тематике: например, 

«Караси и карпы», «Рыбаки и рыбки» и т. д. 

Бессюжетные — основаны на выполнении упражнений в 

соревновательной  форме:  «Кто первый?»,  «Кто дальше?»,  «Кто дольше?» 

 и т. д. 

По своей преимущественной направленности подвижные игры в воде 

делятся на следующие основные группы: 

• Для ознакомления со свойствами воды. 

• Для совершенствования отдельных упражнений и элементов техники. 

• Для ознакомления с элементами прикладного плавания. 

• Для развития физических качеств. 

•  Для эмоционального воздействия. 

Требования, предъявляемые к проведению подвижных игр в воде 

• Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, 

доступны и интересны детям любой возрастной группы. 

• В игре должен учитываться уровень плавательной подготовленности и 

физического развития детей. 

• Любая игра должна быть средством познания окружающего мира. 

• В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 

• Игра должна служить средством эмоционального воздействия. 

• В тренировочном процессе игра должна служить средством 

регулирования физической и психической нагрузки. 

• В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и 

элементы техники. 

• В каждой игре участники должны получать активную физическую 

нагрузку. 

• Участникам должны быть заранее известны условия проведения игры: 

правила, задачи, место проведения, температура воды, инвентарь и т. д. 
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• При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль 

педагога. 

• Результаты игры должны обязательно объявляться всем участникам. 

Целесообразность и возможность применения той или иной игры 

определяются:  

• задачами каждого конкретного урока; 

• возрастом занимающихся; в) подготовленностью занимающихся, 

стажем занятий плаванием; 

• условиями проведения (открытый, крытый бассейн, его размеры, 

температура окружающей среды, наличие инвентаря и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

        Структура занятия 

Занятие  — основная форма организации учебной работы. По своей 

структуре занятие  плаванием делится на три части: подготовительную, 

основную и заключительную. Подготовительная часть занятия  может 

проводиться только на суше или на суше и частично в воде, основная — 

только в воде, заключительная — в воде и на суше. Каждая часть 

занятия имеет свои конкретные задачи, причем основная задача занятия 

решается именно в основной его части. Занятие  строится таким образом, 

чтобы задачи подготовительной и заключительной частей были направлены 

на решение основной задачи занятия, подчинены ей. Например, основная 

задача занятия — изучение скольжений. 

 Следовательно, материал подготовительной части должен содержать 

упражнения, способствующие освоению этого важнейшего элемента 

техники, подготавливать занимающихся к освоению скольжений — 

координационной, функционально, физически и т. д. Основой работы с 
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дошкольниками является занятие с разной продолжительностью в 

зависимости от возрастной группы: 

Младшая группа  (5-6 лет)  30 мин. 

Подготовительная часть (3-5 мин). Построение занимающихся, 

перекличка, объяснение задач занятия в доступной форме, выполнение 

различных общеразвивающих и подготовительных упражнений (частично 

могут проводиться и в воде), знакомство с подвижными играми. 

Основная часть (20мин). Изучение нового материала и 

совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, 

игр, эстафет. 

Заключительная часть (2-5 мин). Снижение физической и 

эмоциональной нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной 

работой, т. е. самопроверка освоения материала занятия. Подведение итогов 

занятия. 

Требования к педагогу 

В дошкольном учреждении (особенно в начальный период обучения) 

педагог находится в воде и оттуда руководит занятием: подает команды, 

следует во главе строя, указывая голосом и жестами направление движения и 

его смену; поощряет проявления инициативы и самостоятельности; чередует 

направляющих; останавливает шалунов и подбадривает робких малышей; 

постоянно выявляет детей, способных стать лидерами. 

Выбор места для проведения занятия, его смена в процессе занятия 

(особенно если педагог находится в воде) определяются условиями 

проведения занятий, возрастом детей, их плавательной и физической 

подготовленностью. Но где бы ни находился педагог — в воде или на 

бортике, он всегда должен располагаться таким образом, чтобы дети могли 

видеть его, а он, в свою очередь, видел бы всех занимающихся 

одновременно. Перед занятием целесообразно наметить основные 

«руководящие точки» и пути перемещений детей — индивидуальных или 

групповых. Например, дети впервые осваивают ходьбу по квадрату: педагог 

следует во главе колонны до угла бассейна, показывая и подсказывая, как 

выполнять повороты на 90 ° без остановок; дети продолжают движение вдоль 

бортика, а педагог, сместившись в сторону и назад, показывает и объясняет 

то же самое другим детям, стоя в углу бассейна. При повторном 

прохождении квадрата детям предоставляется возможность выполнить 

упражнение самостоятельно, что стимулирует их дальнейшие действия. 

Занятие как форма обучения предусматривает целый комплекс 

требований, предъявляемых как непосредственно к его содержанию, так и к 

педагогу (внешний вид, манера держаться, культура речи, умение управлять 

группой, владение материалом урока и т.д.). 

Педагог всегда должен быть подтянутым, аккуратно одетым и 

причесанным, своевременно начинать занятие. Любая небрежность в одежде, 

прическе, лексиконе или жестах будет замечена, особенно детьми старшего 
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дошкольного возраста, и может отрицательно сказаться на авторитете 

педагога. 

Лексикон педагога должен быть понятен всем занимающимся, его 

основу составляет профессиональная терминология. Речь педагога должна 

быть точной, конкретной, свободной,  

Подготовка к новому занятию обязывает педагога тщательно 

ознакомиться с содержанием, особенно если они посвящены изучению 

определенной темы. Например, подготовительные упражнения для изучения 

спортивных способов плавания, используемые упражнения и методические 

приемы, и степень их воздействия на формирование навыков, и на основании 

этого установить необходимость повторения отдельных упражнений для тех 

ребят, которые не освоили данный материал, а также определить для 

остальных занимающихся подбор новых упражнений и методы их освоения. 

Бывают случаи целесообразного и вынужденного (по целому ряду 

причин) нарушения запланированной в занятии последовательности 

изучения материала. Опасаться тут нечего, нужно смело, обоснованно 

изменять и совершенствовать планирование. Что же может быть причиной 

таких изменений? Например, потеря интереса у детей к материалу данного 

занятия. Как поступить в таком случае? Спросите у детей, что бы они хотели 

сегодня делать. Они ответят: то-то и то-то. Хорошо! Учтите их пожелания и 

постройте занятие таким образом, чтобы решать его основные задачи 

(закаливание, физическое развитие, познание окружающего мира, 

формирование навыка плавания), используя новые, интересные 

нетрадиционные средства. 

Педагог должен порой проявлять максимум упорства, терпения, 

настойчивости: далеко не все дети имеют одинаковую способность к 

освоению «плавательной грамоты», все они по-разному понятливы и 

любознательны, а навык плавания необходим каждому. И научить плавать 

можно и нужно каждого — только в одном случае для этого потребуется 

затратить меньше времени и труда, а в другом — больше. Вот почему 

педагог должен тщательно и терпеливо искать пути и средства, с помощью 

которых ребенок в детском саду, абонементной группе бассейна, в процессе 

индивидуального обучения приобретет хотя бы начальные навыки, а в 

дальнейшем научится плавать. 

Необходимый для данного занятия инвентарь следует готовить заранее; 

для этой цели нужно привлекать и детей, назначая дежурных в каждой 

группе. Каков он и в каком количестве нужен для каждого конкретного 

занятия — это определяет педагог, под руководством которого дежурные (по 

количеству детей) раскладывают инвентарь на заранее указанные места. 

После занятия инвентарь и игрушки убираются так, чтобы перед очередным 

занятием дежурные смогли легко и быстро подготовить все необходимое. 

Типы занятий 
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В процессе занятий плаванием с детьми дошкольного возраста могут 

применяться следующие типы занятий: учебный, учебно-игровой; игровой, 

массового купания, индивидуального обучения, контрольный. 

• Учебное занятие посвящается изучению нового материала. 

Например, на одном из первых занятий дети выполняют ходьбу на 

небольшой глубине в различных построениях и различными способами: в 

шеренгах, «змейкой», по диагонали; грудью и спиной вперед и т. д. На 

следующем занятии эти же передвижения усложняются (быстрым шагом, 

бегом), изучаются новые варианты ходьбы — левым (правым) плечом вперед 

и т. д. На каждом последующем занятие целесообразно повторять материал 

предыдущего для его закрепления. 

• Учебно-игровое занятие  предполагает изучение новых 

упражнений и их последующее совершенствование в игре или игровой форме 

или же совершенствование материала предыдущего занятия. Здесь может 

быть несколько вариантов. 

На занятии изучаются новые упражнения или элементы техники, на что 

отводится определенное время. Далее проводится игра, содержащая только 

что изученные упражнения, затем эти же упражнения вновь изучаются в 

учебной форме и т. д. 

Примерно две трети основной части занятия посвящается изучению 

нового материала в учебной форме, после чего в оставшееся время 

проводится игра, содержащая этот материал и направленная на его 

дальнейшее изучение и совершенствование. 

Изучается новый и достаточно сложный материал, после чего 

проводится игра, не содержащая только что изученные упражнения, а 

имеющая главным образом эмоциональную направленность. Далее 

проводится другая игра, уже насыщенная движениями, составляющими 

новый материал. Делается это для физической и психологической разгрузки 

организма ребенка. 

Выбор варианта определяется физической и плавательной 

подготовленностью занимающихся, степенью освоения материала, 

температурными условиями, предыдущей или последующей занятостью 

детей и т. д. 

• Игровое занятие  содержит игры и развлечения. Задачи такого 

занятия могут быть самыми различными: изучение и совершенствование 

нового материала; проверка степени его освоения; эмоциональное 

воздействие и т. д. Однако нельзя исключать одно очень важное 

обстоятельство, которое в работе с дошкольниками может сыграть 

отрицательную роль в дальнейшем освоении навыков плавания: не следует 

увлекаться командными и даже сюжетными играми на самых первых 

занятиях, когда у детей различная степень плавательной подготовленности. 

Если совершенно неподготовленный к пребыванию в воде ребенок будет 

настойчиво вовлекаться в  игры, а педагог не будет замечать шалости уже 

«опытных» детей (например, брызгание в лицо), то подобные вольности 
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могут развить у робкого от природы малыша водобоязнь. Сначала 

выполняются несложные упражнения, затем они повторяются в игровой 

форме, далее проводятся игры, с которыми дети предварительно знакомятся 

на суше, — таков путь детей, впервые вступивших в контакт с «большой» 

водой. После прохождения начального курса — изучения неложных 

упражнений — проведение игровых занятий, содержащих уже знакомый 

материал, становится необходимым и обязательным. Игровые занятия 

вариативны. Например, изучаются дыхание и скольжения: можно проводить 

игры, содержащие только скольжения на груди или на спине, и после каждой 

из них выполнять упражнения на дыхание; возможно чередование игр в 

такой последовательности: содержащие скольжения на груди, затем с 

преимущественными выдохами в воду и, наконец, преимущественно со 

скольжениями на спине. В игровых, как и в любых других, занятиях 

выполнение упражнений на дыхание строго обязательно. 

• Занятие индивидуального обучения  проводят, как правило, 

родители в естественных условиях или домашних бассейнах. Независимо от 

условий проведения такой занятие имеет свою специфику и требует 

тщательной организационной и методической подготовки. Индивидуальное 

обучение в домашних бассейнах имеет свои преимущества и недостатки. Во-

первых, ребенок находится у себя дома, при обстановке, в окружении родных 

и близких, и маленький домашний бассейн уже знаком ему. Во-вторых, он 

занимается у своего постоянного (что в данном случае обязательно) 

домашнего педагога. И, в-третьих, все время, и внимание взрослых 

уделяются только ему одному, что как раз можно отнести к недостаткам. 

Ребенок находится вне коллектива, ему не с кого брать пример, некому 

подражать, не с кем состязаться. Если в данных условиях домашний педагог 

сумеет заменить малышу сверстника, то воспитательное значение занятия 

будет неоценимым. 

Занятие сохраняет общепринятую структуру; его продолжительность в 

домашнем бассейне или естественных условиях определяется изложенными 

выше факторами. В первом случае, в начале курса обучения, он длится 2—5 

мин на суше (подготовительная часть) и 15-20мин в воде (основная часть) и 

(заключительная) 3-5 мин. 

• Контрольное занятие. На нем анализируются результаты 

текущей и итоговой успеваемости. Под текущей успеваемостью 

подразумевается освоение отдельных групп упражнений плавательного курса 

или подготовительных упражнений (для освоения с водой и т.д.). Итоговая 

успеваемость (в условиях детских садов) отражает, как правило, итоги 

работы за год. Анализ текущей успеваемости целесообразно проводить в 

тестовой или соревновательной форме, итоговой — в соревновательной, 

однако при этом дети не должны выполнять какие-либо произвольно 

установленные, но введенные в ранг  нормативы. 
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Приложение 6 

 

Консультация для родителей   «Плавание – залог  здоровья 

 

Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребёнка – 

содействует разностороннему  физическому развитию, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности и опорно-двигательного аппарата. Оно 

является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. Большое значение для физического развития приобретают 

занятия детей плаванием в бассейнах. 

У детей младшего и среднего дошкольного возраста сращение частей 

решетчатой кости и затылочной кости обеих половин черепа, окостенение 

слуховых проходов и носовой перегородки не завершены. Между костями 

черепа ещё сохраняются хрящевые зоны, так как продолжается 

формирование головного мозга. Активно развивается позвоночник ребёнка. 

Химический состав и строение связочного аппарата и межпозвоночных 

дисков обусловливают его высокую эластичность и подвижность. 

Правильное и своевременное укрепление костной системы позволит 

избежать искривления позвоночника, стоп, поэтому с помощью специальных 

упражнений и плавательных движений можно предупредить плоскостопие. 

Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной 

системы. Мускулатура ребёнка так же, как и его скелет, несовершенна, 

Мышцы составляют лишь 20-22% от веса всего тела. У дошкольников 

мышечная система развивается неравномерно: относительно слабы мышцы 

живота, задней поверхности бедер, мелкие мышцы стоп, шеи, кистей, 

особенно у девочек малосильны мышцы плечевого пояса и рук по сравнению 

с мышцами ног. В основном идёт развитие длинных мышц. От их состояния 

зависит уровень быстроты движений и гибкости  у ребенка 

Скорректировать равномерное развитие мышечной системы у детей 

можно в ходе занятий плаванием, во время которого в работу вовлекаются 

все основные группы мышц. При плавании позвоночник принудительно 

выпрямляется, мышцы рук и ног ритмично напрягается и расслабляются. 

При любых движениях в воде руки принимают в них активное участие. 

Особенно характерно это для плавания кролем на груди и на спине, при 

котором попеременные движения рук в воде и над водой влияют на гибкость 

позвоночника. Следовательно, плавание является средством профилактики и 

лечения нарушений осанки. 

При погружении в воду вес ребенка уменьшается почти втрое, отчего 

малыш не применяет чрезмерных усилий для передвижения в водной среде. 

А это в свою очередь облегчает рабату сердца. Давление воды на тело 

ребёнка способствует движению венозной крови от периферии к сердцу. В 

результате преодоления нагрузок, которым организм детей подвергается в 
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процессе регулярных занятий плаванием, укрепляется мышечная ткань 

предсердий и желудочков сердца, а также равномерно увеличивается объем 

его полостей. Вследствие этого улучшается деятельность всей детской 

системы кровообращения. 

Рядом исследований доказано, что занятия плаванием являются 

лучшим средством повышения функциональных возможностей дыхательной 

системы. Известно, что одним из самых трудных моментов при овладении 

навыком плавания является регуляция дыхания. Плавание требует от детей 

полной перестройки обычного дыхания, которое связано с циклом движений 

и выполняется в строго определенный момент. В отличие от обычного, 

двухфазного, в воде осуществляется дыхание трехфазное: вдох, задержка на 

вдохе, выдох в воду. При этом вдох гораздо короче, чем выдох. Выполнение 

вдоха затрудняется давлением воды на грудную клетку; выдох затруднен 

тем  что он выполняется в воду. Все это увеличивает нагрузку на 

дыхательную мускулатуру. Поэтому обеспечивается необходимое ритмичное 

поступление кислорода. Вследствие этих процессов укрепляются все мышцы 

органов дыхания. 

   В результате систематических занятий плаванием увеличиваются 

сила и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, 

повышается пластичность его нервной системы, отчего ребёнок становится 

более уравновешенным, лучше контролирует своё поведение и быстрее 

приспосабливается к  новым видам деятельности в различной обстановке. 

Занятия плаванием способствуют лучшему усвоению питательных 

веществ детским организмом. После занятий процессы обмена и выделения 

протекают более совершенно. Мышцы брюшного пресса и тазового дна 

укрепляются, у ребёнка улучшается аппетит. 

В результате регулярных занятий плаванием происходит закаливание, в 

свою очередь, закаленный ребёнок быстрее приспосабливается к 

изменяющимся условиям внешней среды, а, следовательно, его организм 

становится более устойчивым к простудным заболеваниям. 

На занятиях по плаванию закрепляются уже имеющиеся у детей 

умения и навыки в беге, прыжках, так как упражнения, проводимые в воде, 

на начальном этапе обучения почти полностью повторяются упражнения и 

подвижные игры, выполняемые ими, например, в зале. Но основной задачей 

занятий плаванием является формирование нового навыка – скольжения на 

воде. Этот навык – базовое движение в плавании, а его формирование во 

многом зависит от развития двигательных способностей, среди которых 

ведущее место занимают гибкость, координация движений, мышечная сила и 

выносливость в мышечной работе. В процессе занятий плаванием дети 

обогащаются не только двигательным опытом, но и эстетическим, 

эмоциональным, волевым, нравственным, спортивным, укрепляются навыки 

общения, что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой 

для успешного овладения школьной программой. 
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 Значительная морфологическая перестройка мозговых структур у 

дошкольников сопровождается ещё более существенными изменениями в 

активности головного мозга и отражается на его психических функциях. 

Дети начинают стремиться к выполнению ответственных поручений и 

обязанностей. В их поведении появляются осознанные нравственные мотивы. 

Впервые ребенок начинает осознавать себя как личность. Он уже может 

оценить свои поступки и действия окружающих. Дети начинают придавать 

большое значение оценкам, которые дают поведению взрослые и сверстники; 

начинают выбирать среди товарищей образцы для подражания и сравнения. 

В этом возрасте складывается самооценка. 

Произвольность поведения выражается не только во внешних 

действиях, но и во внутренних процессах – восприятии, внимании, 

мышлении, воображении. Поднимаются на новую ступень умственные 

возможности детей: умение рассуждать, последовательно мыслить, делать 

обоснованные выводы. Развивается образное  мышление и начинается 

формироваться логическое. 

   Занятия плаванием оказывают на ребенка благотворное 

психологическое воздействие: вызывают положительные эмоции. 

    Водные процедуры также прививают стойкие гигиенические навыки, 

которые постепенно становятся потребностью и привычкой. 

      Таким образом, купание, игры в воде, плавание можно 

рассматривать как эффективное средство нормального развития ребенка. 

 

 

 

  

 

Консультация для родителей 

«Здоровье ребенка в ваших руках» 

 

 Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые, поэтому забота о здоровье ребенка и взрослого 

человека занимает во всем мире  приоритетные позиции. 

   Забота о  воспитании  здорового ребенка  является основной задачей,  

как любого дошкольного учреждения, так и родителей. Закон  РФ «Об 

образовании» гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности». 

Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать у 

детей интерес к оздоровлению, воспитывать привычку к ЗОЖ. 

     Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому 

образу жизни? 

 1.  Необходимо активно использовать целебные природные факторы 

окружающей среды:  чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, 
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чистый воздух, фитонцидные  свойства растений, т.е. естественные силы 

природы. 

2. Ребенку необходим спокойный доброжелательный психологический 

климат. 

Перебранки в присутствии ребенка способствуют возникновению 

неврозов, усугубляют имеющиеся нарушения нервной системы. Все это 

существенно снижает защитные возможности организма.  

Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение 

воспитываются. Поэтому очень важно умение правильно относится к тому, 

что мы видим и слышим. 

Давайте чаще улыбаться  и дарить  друг другу  радость. 

3.  Взрослые  должны не только охранять детский организм от вредных 

влияний, но и создавать условия, которые способствуют повышению 

защитных сил организма ребенка. 

И самым важным здесь является правильно организованный режим дня.  

Существенными составляющими, которого являются прогулки и сон. 

4.  Полноценное питание – включение в рацион блюд богатых 

витаминами и минеральными солями, без консервантов, специй и добавок. 

В целях повышения  защитных сил организма ребенка рекомендуется 

прием витаминов. Слово витамин происходит от латинского слова «вита» 

жизнь. Использование  поливитаминов  в период эпидемии гриппа снижает 

заболеваемость  детей не менее чем в два раза. 

5.  В деле укрепления здоровья   и  нормализации веса нельзя забывать 

об эффективности физической культуры и закаливания. 

 При поступлении  ребенка в школу  важным является не только  его 

интеллектуальное развитие, но и  уровень его физического развития. 

Даже обычные ходьба и бег обладают выраженным тренирующим 

эффектом и способствую закаливанию организма.  Эти виды двигательной 

активности присутствуют во всех  спортивных и подвижных играх.  Очень 

полезно увечь ребенка каким-либо видом спорта, не забывать о спортивных 

игрушках.  

(Предложить  родителям рассказать  об отношении к физкультуре в 

семье). 

Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – необходимо 

проводить закаливающие процедуры.  

Минимальное закаливание – это воздушные и водные ванны, правильно 

подобранная одежда.,  Закаливание   для ослабленного ребенка,  имеет еще 

большее значение, чем для здорового. Наряду с известными традиционными 

видами закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны, полоскание 

горла) широко используются  и нетрадиционные (хождение босиком, 

контрастное воздушное, контрастный душ, полоскание горла с постепенным 

снижением температуры от 36 до комнатной). 

 6.  Удар по здоровью наносят вредные привычки родителей. 
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7.  Тяжелые последствия для здоровья ребенка имеют травмы и 

несчастные случаи. 

Создавать в семье условия безопасного сосуществования. Что в семье 

может представлять опасность?  ( открытые окна и балконы, мелкие 

предметы, электрические приборы, химические вещества и таблетки). 

Особенно остро стоит вопрос о правилах безопасной перевозки детей в 

автомобиле и   соблюдении  правил БДД . 

8.  Важно формировать у детей интерес к оздоровлению собственного 

организма. 

Чем раньше ребенок получит  представления о строении своего тела, 

узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем  

раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

Помните: здоровье ребенка в ваших руках!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 7 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Часто ли болеет Ваш ребёнок? 

совсем не болеет, 

редко болеет, 

часто болеет. 

2. Причины болезни: 

недостаточное физическое воспитание ребёнка в детском саду, 

недостаточное физическое воспитание ребёнка в семье, 

наследственность, предрасположенность. 

3. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно следить за 

правильным развитием Вашего ребёнка? 

да, 

нет, 

частично. 

4. На что, на Ваш взгляд, должны семья , детский сад. школа обращать 

особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребёнка? 

соблюдение режима, 
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полноценный сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе, 

здоровая гигиеническая среда, 

благоприятная психологическая атмосфера, 

физические занятия, 

закаливающие мероприятия. 

5. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для Вашего 

ребёнка? 

облегчённая форма одежды на прогулке, 

обливание ног водой контрастной температуры, 

хождение босиком, 

прогулка в любую погоду, 

полоскание горла водой комнатной температуры. 

плавание в бассейне 

6. Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребёнка? 

да, частично, нет. 

 

Ф.И.О. родителей…………………………………………………………… 

 

Ф.И. ребёнка………………………………………………………………… 

 

Дата…………………………………………………………………………..    

                                                              

 

 

Приложение 8 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

занятия по плаванию 

 

Тема: «Техника специальных подготовительных упражнений для 

знакомства детей с водой». 

Цель занятия: учить детей безбоязненно входить в воду, преодолевая 

чувство страха. 

Задачи: 

• Разучить технику плавательных движений; 

• Ознакомить с техникой способа кроль на груди; 

• Развивать выносливость и координацию;   

• Воспитывать смелость, решительность для преодоления чувства 

страха; 

• Укреплять функции дыхания. 

 

Место проведения: бассейн МБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Время проведения: 30 мин 
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Инвентарь: досочки. 

Педагог; Султанова Эльвира Рузвельтовна 

 

№ Содержание учебного материала Время  ОМУ 

1 Построение, рапорт, приветствие, 

проверка присутствующих, постановка 

задач урока. 

Разминка. 

Упражнения на суше (комплекс № 1) 

• Ходьба простая, ходьба на носках с 

поднятыми вверх руками – соединить 

кисти рук, потянуться вверх, как при 

выполнении упражнения скольжения; 

• Ноги на ширине плеч, наклоны 

вперед, доставая землю пальцами; 

• Ноги на ширине плеч, руки на 

поясе, наклоны туловища в стороны; 

• Ноги на ширине плеч, руки за 

головой, повороты туловища вправо-

влево; 

• Приседания, стопы расположены 

параллельно, руки произвольно; 

 

 

• Сесть, согнув одну ногу, взяться 

руками за пятку и носок стопы и вращать 

её вправо и влево; 

• Сесть, упереться руками сзади, 

ноги прямые, носки оттянуть – имитация 

движений ногами, как при плавании 

кролем 

 

• О.С. руки согнуты в локтях, кисти 

к плечам. Круговые движения плечами 

вперед-назад, одновременные и 

попеременные; 

• О.С. руки подняты вверх, кисти 

соединены, голова между руками. Встать 

 

• на носки, потянуться вверх, 

напрячь все мышцы рук, ног и туловища; 

• «Метелица» О.С., одна рука 

поднята вверх, другая опущена вниз. Из 

этого положения круговые движения 

 

5 мин 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

10 - 15 

раз 

10 –15 

раз 

10 раз 

 

 

по 10 

раз 

каждую 

ногу 

5-10  раз 

 

 

3-4 раза 

 

 

 

 

10 раз 
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руками вперед-назад, медленно и 

быстро. 

2. Разучить технику плавательных 

движений для освоения с водой 

1. Подготовительные упражнения для 

ознакомления с плотностью и 

сопротивлением воды 

-Элементарные движения рук и ног, стоя 

в воде и передвигаясь по дну шагом, 

бегом, с поворотами и с изменением 

направления; 

-Упражнения для погружения в воду и 

открывания глаз в воде; 

-Упражнения для дыхания (непрерывное 

и взрывное) 

-Упражнения для быстрого и глубокого 

вдоха через рот, плавного и 

продолжительного выдоха через рот и 

нос 

-Многократные выдохи в воду через рот 

-Упражнения в условиях приближенных 

к плаванию различными способами; 

-Упражнения для всплывания и лежания 

на поверхности воды 

-Всплывание из положения, стоя в воде 

«поплавок», «медуза»; 

-Лежание с опорой руками о бортик или 

дно бассейна; 

Упражнения для скольжения: 

-скольжение на груди; 

-скольжение на спине; 

-скольжение на груди с различными 

положениями рук; руки вытянуты 

вперед; у бедер; одна впереди; , другая у 

бедра; 

-скольжение на спине с различными 

положениями рук; руки вытянуты 

вперед; вдоль тела; одна рука впереди, 

другая у бедра; 

-скольжение на груди с последующими 

поворотами на спину и грудь. 

Знакомство с техникой плавания 

способом кроль на груди: 

-стоя в наклоне вперед прогнувшись, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

Основное 

назначение 

упражнений – 

ознакомление со 

свойствами 

воды, 

формирование 

навыков 

правильного 

горизонтального 

положения тела 

в воде и выдоха 

в воду. 
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движение руками кролем. 

-согласование движений руками с 

дыханием. Выполнять вначале одной 

рукой, затем двумя; 

-стоя в воде, ноги на ширине плеч, 

наклонившись вперед, лицо в воде, 

плечи лежат на поверхности воды, 

выполнять выдохи в воду и поворот 

головы на вдох; 

-И.П. то же, выполнять дыхательные 

упражнения с движениями руками 

кролем; 

-И.П. то же, но выполнять упражнение с 

передвижением по дну; 

-Стоя по пояс в воде с наклоном вперед 

согласование движений руками с 

дыханием; 

-Скольжение с движениями руками 

кролем (с задержкой дыхания 10 –15 сек) 

-Лежа в воде, держась руками за бортик 

– движения ногами; 

-Плавание на груди с помощью 

движений ногами кролем, вытянув руки 

с доской вперед; 

-Скольжение на груди с движениями 

ногами кролем и разными положениями 

руки (вытянуть вперед; одна впереди, 

другая у бедра; вдоль бедер) 

 

 

Анализ техники 

плавания 

кролем на 

груди. 

Основные 

технические 

элементы 

плавания 

кролем 

(положение 

тела, движения 

руками и 

ногами, 

дыхание, 

согласование 

движений 

руками и ногами 

с дыханием) 

 

Выполнять 

вначале одной 

рукой, затем 

двумя 

3. Подведение итогов занятия 

Проверка ребят на суше 

Д.З. – упражнения для укрепления 

верхнего плечевого пояса; 

-упражнения для укрепления мышц ног; 

-упражнения для развития 

согласованных движений рук и ног 

5 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

занятия по плаванию 

 

Тема: «Техника спортивного плавания способом кроль на груди» 

Цель занятия: учить детей плавать, используя технику кроль на груди. 

Задачи: 

• Закрепить технику упражнений для освоения с водой; 

• Разучить технику кроль на груди; 

• Развивать выносливость в процессе свободного плавания; 

• Укреплять функцию дыхания. 

Место проведения: бассейн МБОУ ДОД ДД(Ю)Т. 

Время проведения: 30 мин 

Инвентарь: досочки 

Педагог: Султанова Эльвира Рузвельтовна 

 

№ Содержание учебного материала Время ОМУ 
 

1. 1. Построение, прием рапорта, 

постановка задач урока; 

2. ОРУ на суше 

1.      Ходьба простая, ходьба на 

носках с поднятыми вверх руками – 

соединить кисти рук, потянуться 

вверх, как при выполнении 

упражнения скольжения; 

2.      Ноги на ширине плеч, 

наклоны вперед, доставая землю 

пальцами; 

3.      Ноги на ширине плеч, руки на 

поясе, наклоны туловища в 

стороны; 

4.      Ноги на ширине плеч, руки за 

головой, повороты туловища 

вправо-влево; 

5.      Приседания, стопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

Особое внимание 

уделить упражнениям – 

движение ногами и 

руками как при плавании 

кролем и «Мельница» 
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расположены параллельно, руки 

произвольно; 

6.      Сесть, согнув одну ногу, 

взяться руками за пятку и носок 

стопы и вращать её вправо и влево; 

7.      Сесть, упереться руками 

сзади, ноги прямые, носки оттянуть 

– имитация движений ногами, как 

при плавании кролем 

8.      О.С. руки согнуты в локтях, 

кисти к плечам. Круговые 

движения плечами вперед-назад, 

одновременные и попеременные; 

9.      О.С. руки подняты вверх, 

кисти соединены, голова между 

руками. Встать на носки, 

потянуться вверх, напрячь все 

мышцы рук, ног и туловища; 

10.  «Метелица» О.С., одна рука 

поднята вверх, другая опущена 

вниз. Из этого положения круговые 

движения руками вперед-назад, 

медленно и быстро 

I

I. 

1.      Закрепить технику 

упражнений для освоения с 

водой(индивидуально и в парах); 

2.      Разучить технику способом 

кроль на груди: 

1 этап обучения: 

2.1.Обучить правильному 

дыханию, горизонтальному 

положению тела в воде и 

скольжению 

Подводящие упражнения: 

-         На дыхание:  

1) из положения, стоя 

наклонившись вперед, лицо 

опущено в воду, повернуть голову в 

сторону, сделать вдох через рот, 

вернуть голову в И.П. – выдох 

через рот и нос; 

2) из положения, стоя 

наклонившись вперед, подбородок 

касается воды – вдох через 

 

 

 

20 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить упражнения в 

воде урока № 

2  (см.план-конспект) 

 

Создать 

представление изучаемом 

способе в целом и 

отдельно технических 

элементов. Назвать этапы 

обучения (дыхание, 

лежание, скольжение, 

движение руками, 

ногами, туловищем 

совместно с дыханием, 

согласованное движение 

рук и ног с дыханием) 

 

После погружения лица в 

воду выполнить 

энергичный, но 

равномерный и полный 
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открытый рот, опустить лицо в 

воду до линии бровей – выдох 

через рот и нос; 

-         На формирование навыка 

горизонтального положения тела в 

воде и скольжение: 

1)      скольжение на груди: стоя 

спиной к бортику, подняв руки 

вверх, соединив кисти, голова 

между руками сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть и 

чуть-чуть толкнувшись ногами от 

бортика, лечь на воду и 

задержаться в горизонтальном 

положении; 

2)      скольжение на груди с 

помощью движений ногами кролем, 

руки вытянуть вперед; 

3)      скольжение на груди, но одна 

рука вытянута вперед, другая 

прижата к бедру; 

4)      скольжение на груди когда 

две руки впереди или прижаты к 

бедрам; 

3.      Развивать качество 

выносливость: 

Свободное плавание произвольным 

способом непрерывно. 

 
 

 

 

2 р 

3-5 

 

 

 

 

 

 

2р 

10-

15м 

 

2р 

10-

15м 

 

 

 

2р 

 

10-

15м 

 

 

 

4 х25

м 
 

выдох через рот и нос 

Выдох в воду должен 

быть платным и 

сильным, вдох – 

быстрым и глубоким. 

 

Обратить внимание на 

положение 

тела.  Отталкиваться от 

бортика энергично и 

быстро. Сохранять 

положение рук и тела до 

снижения 

проскальзывания. 

 

Обратить внимание на 

то. Что таз и бедра у 

поверхности воды, 

плечевой пояс немного 

выше таза. 

 

Упражнения выполнять 

за счет непрерывных 

попеременных движений 

ногами кролем. 

 

Сохранять положение 

тела  в вытянутом 

положении 

 

Обратить внимание на 

дыхание в процессе 

плавания, положение 

тела в горизонтальном 

положении. 

I  

Построение группы, проверка 

присутствующих, задание на дом. 

 

 

5 мин 

 

Выполнить следующие 

упражнения по 

физической подготовке: 

• Отжимание от 

пола: 

дев. – 3 серии по 8-10 

раз; 

юн. – 3 серии по  10-12 



81 
 

раз 

 


