
 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по плаванию «Юный пловец» 

стартового уровня освоения предназначена для организации обучения 

плаванию детей в возрасте 5-15 лет. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ,  

- Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»;   

- Стратегии развития образования в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

- Концепции развития дополнительного образования до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р; 

- Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2021 г. №3894-р; 

- Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденный на заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» 07.12.2018 г., протокол №3); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями 05.09.2019 г.); 

- Приказа Министерства спорта РФ от 19.01.2018 г. №41 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.12.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



 

 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

(рзд.VI/ Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  26.05.2021 г. протокол  №4; 

- Устава ГАУДО МФТСЦ; 

- Положения об образовательной программе ГАУДО МФТСЦ; 

- Положения об аттестации обучающихся ГАУДО МФТСЦ. 

Настоящая программа направлена с одной стороны на занятия плаванием 

как видом спорта, с другой стороны – на формирование здорового образа 

жизни детей  и подростков, способствует оздоровлению, физическому 

развитию и закаливанию детей. Программа имеет направленный 

воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий характер. 

Плавание создает условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности, способствует развитию умения действовать в коллективе. 

Умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на всю жизнь (навык, 

который не утрачивается). Плавание позволяет решить проблему занятости 

детей и подростков, побуждает к выбору определенного вида спорта. Практика 

показывает эффективность ранней подготовки учащихся для успешной работы 

на последующих этапах. 

Для многих родителей желание научить плавать и улучшить здоровье 

своего ребенка через занятия плаванием является основным мотивом для 

записи ребенка в секцию. При этом спортивная составляющая, достижение 

ребенком высоких результатов на соревнованиях – приобретает 

второстепенное значение. Подобным образом формируется отношение к 

занятиям и у самих детей. 

Актуальность программы. 

Одной из приоритетных проблем, стоящих перед современным 

образованием (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года), является проблема сохранения и укрепления здоровья, 

физического воспитания детей и подростков. Вместе с тем, актуальность 

программы обусловлена тем, что ее реализация способствует удовлетворению 

социального заказа обучающихся и их родителей и состоит в обеспечении 

двигательной активности подростков.     



 

 

Регулярные занятия плаванием устраняют нарушения осанки, 

плоскостопие, воспитывают стойкость к простудным заболеваниям, 

гармонично развивают почти все группы мышц – особенно плечевого пояса 

рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует деятельность 

сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляет нервную систему, 

улучшает сон, аппетит и часто рекомендуется врачами с этой целью как 

лечебное средство. Особенно велико укрепляющее действие плавания на 

детский организм. 

Занятия плаванием развивают такие физические качества, как 

выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация 

движений, устраняют возбудимость и раздражительность; они также 

формируют «мышечный корсет», способствуя выработке хорошей осанки, 

предупреждая искривление позвоночника. Дети, регулярно занимающиеся 

плаванием, заметно отличаются от сверстников, не занимающихся спортом: 

они выше ростом, имеют более высокие показатели ЖЕЛ (жизненная емкость 

легких), гибкости, силы, меньше подвержены простудным заболеваниям.. 

Отличительные особенности программы и ее новизна: 

Заключаются в том, что содержание программного материала может 

корректироваться в зависимости от возраста учащихся, индивидуальных 

психологических и физиологических возможностей, уровня их 

подготовленности. Предполагается включение в тренировочный процесс 

различных специальных упражнений, подвижных игр, просмотра 

видеофильмов, проведение соревнований внутри группы. Программа 

адаптирована под имеющиеся материально-технические условия и 

предполагает проведение занятий как на воде (бассейн спортивно-

оздоровительного комплекса «Акватория»), так и на суше (тренажерный зал, 

спортивный зал). Это позволяет разнообразить процесс обучения, использовать 

различные формы работы с учащимися, избежать монотонности, повысить 

эффективность занятий.  

Программа «Юный пловец» является гармоничным дополнением к 

школьным занятиям физкультурой, способствуя развитию у учащихся 

двигательных умений, навыков, формируя и поддерживая на высоком уровне 

интерес детей к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 

прививает детям навыки и умения здорового образа жизни.  

Занятия плаванием помогут значительно развить и усовершенствовать 

природные данные ребенка – например, гибкость, подвижность суставов; во-

вторых, помогут исправить недостатки  координации и скорректировать 

дефекты развития  опорно-двигательного аппарата, для этого в программе 



 

 

предусмотрены специальные упражнения.  

Педагогическая целесообразность представленной программы в том, 

что образовательный процесс выстроен в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, предполагает максимальное раскрытие 

потенциала и создание комфортных условий для развития каждого ребенка 

(подбор нагрузки, тренировочного объема и времени, перевод по группам в 

зависимости от уровня подготовленности и результата). Программа 

предполагает работу с обучающимися, имеющими различный уровень 

подготовленности, позволяет удовлетворить потребность обучающихся в 

подвижной активности и занятиях любимым видом спорта.  

Формирование разновозрастных групп позволяет успешно использовать 

метод наставничества, когда более опытные ребята помогают новичкам, 

старшие – младшим. 

Цель  -укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

- преодоление водобоязни у детей; 

- обучение основным  гигиеническим навыкам; 

- обучение основам техники способов плавания кролем на груди и на 

спине; 

- укрепление здоровья детей, закаливание организма; 

- развитие физических качеств /силы, быстроты, выносливости, 

координации движений/; 

- выявление одаренных детей для дальнейших занятий спортом;   

- ознакомление с правилами безопасности на воде. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет; 

Объем и сроки реализации программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный пловец» предусматривает обучение в течение одного года, общее 

количество часов на весь период обучения – 108ч.  Количество учебных недель: 

36 недель.  Условия набора обучающихся в коллектив: Принимаются 

обучающиеся от 5 до 15 лет, не умеющие держаться на воде, так и умеющие 

держаться на воде и допущенные врачом-педиатром до занятий в бассейне. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

Первый год обучения - общее количество часов занятий в неделю – 3 

часов (3 раза по 1часу или 2 раза: 1раз-1 час и 1раз 2часа),  



 

 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы, условиям проведения занятий и утверждается 

директором. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основными формами организации обучения являются: фронтальные, 

индивидуальные, групповые; большее время занимает практическая часть 

учебно-тренировочных занятий.  Методы: словесные (объяснение, рассказ, 

беседа), наглядные, игровые,  соревновательные. 

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без 

отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. 

Обязательным условием приема детей в объединение является наличие 

медицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками и 

соревнованиям. 

Количество детей в группах – 15-20 человек.     
Ожидаемые результаты 

1. Улучшение состояния здоровья и закаливание. 

2. Уменьшение недостатков физического развития. 

3. Привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

4. Овладение жизненно необходимыми навыками плавания. 

5. Улучшение координации движений. 

6. Воспитание правильной осанки. 

7. Постановка правильного дыхания. 

8. Закаливание. 

Формы контроля: контрольные испытания (проплыть 25м кролем на 

груди и на спине) 

  



 

 

Учебный план  

 

№ 

№ 

п/п 

Виды подготовки 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

1. Теоретические основы физической культуры 

и спорта 

 

1

1 

Физическая культура 

и основные сферы 

деятельности 

человека, История 

развития плавания   

1 1 - опрос 

1

2 

Техника безопасности 

на учебном занятии 
1 1 - инструктаж, 

тестирование 

1

3 

Основы техники 

способов плавания 
1 1 - тестирование 

Итого 3 3 -  

2. Техническая подготовка  

2

4 

Основы техники 

плавания кролем на 

груди 

26 - 26 тестирование 

2

5 

Основы техники 

плавания кролем на 

спине 

60 1 59 тестирование 

Итого 86 1 85  

3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

 

3

6 

Общая физическая 

подготовка 

6 2 4 тестирование 

3

7 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 2 8 тестирование 

 Итого 16 4 12  

 4. Другие виды спорта и подвижные игры 

4

8 

Подвижные игры на 

воде и на суше 
3  3  

Итого 3  3  

Всего 108 8 100  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание обучения 

 

Раздел  1. Теоретические основы физической культуры и спорта  

1.1. Физическая культура и основные сферы деятельности человека 

Теория: Цель физической культуры, Физическая культура и образование. 

Значение здорового образа жизни в современном обществе. Родоначальники 

плавания, первые правила соревнований. Первые чемпионы. Масштаб 

распространения. 

1.2. Техника безопасности на  занятии.  

Теория: Соблюдение основных санитарно-эпидемиологических 

требований  к учебному занятию в учреждении дополнительного образования 

детей. Правила поведения в ОУ, спортивном зале, бассейне, сауне, улице. 

1.3. Основы техники способов плавания. 

Теория: Способы плавания  

Практика: плавание  с попеременными движениями рук и ног – кроль на 

груди, кроль на спине. Способы с последовательными, одновременными, 

симметричными  движениями рук и ног – брасс на груди, баттерфляй 

(дельфин). 

Правильная техника плавания.  

Контроль: выполнение упражнений 

Раздел  2.Техническая  подготовка 

2 1 Основы техники плавания кролем на груди  

Теория:  техника плавания кролем на груди  

Практика: Согласованная работа рук и ног. Плавание в полной 

координации. Плавание на время. Выполнение старта с тумбы, повороты. 

Контроль: выполнение упражнений 

2 2: Основы техники плавания кролем на спине  

Теория: Основы техники плавания кролем на спине 

Практика: Согласованная работа рук и ног. Плавание в полной 

координации. Плавание в полной координации на время, выполнения 

поворотов и старта.   

Контроль: выполнение упражнений 

Раздел  3. Физическая подготовка 

3.1.Общая физическая подготовка 

Теория: Гимнастические упражнения. 

Практика: Упражнения без предметов, для мышц рук, плечевого пояса.       

Упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения с предметами. Комплексы упражнений со скалками, 



 

 

резиновыми мячами, обручами, гимнастическими скамейками, набивными 

мячами, гимнастическими палками, эспандерами.  

Акробатические упражнения.  Кувырки - вперед, назад, длинный кувырок 

вперед, Акробатические комбинациями, мост, колесо. Перекаты. 

Прыжки. С места в длину, с разбега в длину, тройной прыжок, в высоту, 

Бег. С ускорением.100, 200, 500м с изменением направлений, челночный 

бег.  

Контроль: тестирование «Выполнение контрольных нормативов»   

3.2.Специальная физическая подготовка 

Теория: Общее представление о технике плавания с помощью наглядных, 

словесных, практических методов.  

Практика: Упражнения разучиваются по частям, а затем 

воспроизводятся в целостном виде. Метод непосредственной помощи 

применяется в том случае, если после объяснения и показа задания новичок все 

же не может его выполнить. 

Обучение навыку правильного дыхания в воде. 

Подготовительные упражнения: упражнения, знакомящие с плотностью и 

сопротивлением воды; всплывание и лежание на поверхности воды; умение 

задерживать дыхание на вдохе и выполнять выдох в воду; скольжения. 

Контроль: тестирование «Выполнение контрольных нормативов»   

Игры в воде. 

Контрольные испытания (проплывание 25 метров на время, старт с 

тумбы, повороты)  

Форма контроля-тестирование «Контрольные нормативы по уровню 

развития физических качеств».  

4. Игры на воде (приложение) 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение. Во время занятий педагог использует 

разные формы организации деятельности с детьми. Основная форма – 

тренировочное занятие, учебные заплывы, соревнования, игровые, 

контрольные. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими. Методы обучения: 

словесный, наглядный, практический. 

Словесные методы. Объяснение, рассказ, беседа, замечание, команда, 

распоряжение, указание, подсчет (педагог или хором группа). Используя эти 

методы, педагог помогает детям создать представление об изучаемом 



 

 

движении, понять его форму, осмыслить и устранить ошибки. Краткая, точная, 

образная и понятная речь педагога повышает эффективность применения этих 

методов. В связи со спецификой плавания, все необходимые объяснения, 

разборы, оценки проводятся в подготовительной и заключительной частях 

занятия на суше. Когда группа находится в воде, применяются только 

лаконичные команды, подсчет, распоряжения, поскольку для обучающихся 

ухудшаются условия слышимости и возрастает опасность переохладиться. 

Наглядные методы. Показ упражнения квалифицированными 

исполнителями с объяснением, показ пособий (плакаты, рисунки, фильмы и 

т.п.), сигналы жестом, свистком, голосом. Использование наглядных методов 

помогает создать у детей конкретные представления об изучаемом движении. 

Просмотр изучаемого движения с одновременным воспроизведением темпа или 

ритма создают представление о форме и характере его воспроизведения. 

Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает понять 

сущность движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. 

Сильно выраженная склонность к подражанию у детей делает наглядность 

наиболее эффективной формой обучения движениям. 

Практические методы. Упражнения, многократные повторения, игры, 

соревнования (упражнения на оценку, кто лучше и т.п.). Метод упражнений 

характеризуется многократным выполнением движения в целом и по частям с 

учетом величины физической нагрузки, которая регулируется путем изменения 

количества выполняемых упражнений на занятии, их сложности, количества 

повторений, темпа выполнения, продолжительности отдыха между 

упражнениями и др. Изучение техники плавания проводится путем 

многократного выполнения отдельных ее элементов, направленного на 

овладение способом плавания в целом, т.е. применяются два метода 

разучивания – по частям и в целом. Все упражнения, используемые в процессе 

обучения плаванию, составляют единую методическую систему, 

предусматривающую последовательность изучения отдельных упражнений, 

подводящих к освоению техники плавания в целом. 

Для игрового метода характерны эмоциональность и соперничество, 

проявляемые в рамках правил игры, умение проявлять инициативу и принимать 

самостоятельные решения в игровых ситуациях, комплексное 

совершенствование физических и морально-волевых качеств: ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, воли к победе и др. Игра помогает воспитанию 

чувства 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. 

Кадровое обеспечение.  

Требования к педагогу:  

 высокий уровень профессионализма в физкультурно-спортивной 

направленности;  

 высокий уровень квалификации и педагогического мастерства;  

 владение современными педагогическими технологиями;  

 знание современных педагогических технологий в области 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

 владение педагогической этикой;  

 знание психолого-педагогических основ развития детей. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в большом плавательном бассейне. Длина бассейна 25 м, 

глубина до 2 м.  

Необходимый инвентарь и оборудование: 

1. Аквапалка (нудлс) – 15 шт.  

2. Акватренер двойной  

3. Акватренер с поясом  

4. Дорожка ортопедическая  

5. Дорожка резиновая  

6. Доска – 15 шт.  

7. Колобашка – 15 шт.  

8. Игрушки и предметы, тонущие и плавающие – 15 шт.  

9. Коврик резиновый – 15 шт.  

10. Круг спасательный (детский облегченный) – 15 шт.  

11. Ласты – 15 пар  

12. Лопатки для рук разных размеров – 15 шт.  

13. Мяч резиновый – 15 шт.  

14. Нарукавники для плавания – 15 пар  

15. Обручи плавающие (горизонтальные) – 15 шт.  

16. Обручи с грузами (вертикальные) – 15 шт.  

17. Поплавок цветной (флажок)  

18. Разделительная дорожка – 5 шт.  

19. Термометр для воды – 1 шт.  

20. Термометр комнатный – 1 шт.  



 

 

21. Часы-секундомер (настенные) – 1 шт.  

22. Шест пластмассовый – 1 шт.  

23. Шест спасательный с петлей – 1 шт.  

 

Список литературы для педагога 

 

Викулов А.Д. Плавание. – М.: Владос-пресс, 2003. 

Ганчар И. Л, Плавание: теория и методика преподавания. – Минск, 1998. 

Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая 

подготовка пловца на суше и в воде. – М.: Физкультура и спорт, 1986. 

Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения детей 

плаванию. – М.: ФИС, 1985. с. 27-38. 

Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. – М.: Астрель. 2003. 

Плавание.  Методические  рекомендации  (учебная  программа)  для 

тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва/ под общ. Ред. А.В. Козлова. – М., 1999 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

 

 

Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура 

спорт, 2000. 

Кубышкин В.П. Учите школьников плавать. - М., ФИС, 1998 

Макаренко Л.П. Юный пловец. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

Мурыкин Р.П. Я учусь плавать М., 1991 

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А. Обучение плаванию в детском саду.– М., 

1991 

Плавание: Учебник/под ред. В.Н.Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000 

Физкультура для всей семьи./Сост. Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина – М., 

1989.  

 

Интернет-ресурсы 

www.fina.org – официальный сайт Международной Федерации Плавания 

www.len.eu – официальный сайт Европейской Лиги Плавания 

www.swimming.ru – сайт о спортивном плавании в России 

www.swim.7narod.ru – сайт профессиональных дипломированных 

тренеров по плаванию 



 

 

www.russwimming.ru– официальный сайт Всероссийской Федерации 

плавания 

http://swim-video.ru/ – видео по плаванию 

www.minsport.gov.ru – сайт Министерства спорта РФ 

plavaem.info – сайт о плавании, посвященный оздоровительному и 

спортивному плаванию, а также здоровому образу жизни 

http://russwimming.ru/data/list/Journal.html – журнал Всероссийской 

федерации плавания  

 

  

http://www.russwimming.ru/


 

 

Приложение 1 

Контрольные упражнения и нормативы для обучающихся  

 
Упражнения 

 
Нормативы 

   

     

 

1. Погружение под воду с продолжительным 

выдохом 

 18-20 

погружений 

подряд 

   

     

     

 

2. Погружение под воду с заданием поднять со дна 

бассейна несколько небольших предметов 

 

15 секунд 

   

     

     

 

3. Лежание на груди в положении «звездочка» 

 

9-10 предметов 

   

     

 4. Скольжение на груди, руки за головой без 

работы ног 

 

30 секунд 

   

     

 

5 Лежание на спине в положении «звездочка» 

 

9-10 метров 

   

     

5. Скольжение н/с, руки вдоль туловища, без 

работы ног. 

 

30 секунд 

   

    

 

6. Скольжение на груди в положении «стрелочка» с 

работой ног на задержке дыхания 9-10 метров 

   

    

    

  

8. Скольжение на груди, руки за головой в 

положении «стрелочка» с работой ног с дыханием 

 

25 метров 

   
      

      

      

  

9. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног 

 

25 метров 

   

      

  

10. Работа руками и ногами кролем на груди на 

задержке дыхания на технику 

 

25 метров 

   

      

      

11. Работа руками и ногами кролем на спине на 

технику 25 метров 

12. Соскок вниз ногами с тумбочки бассейна 

4-5 раз  

13. Движение ногами и руками кролем на спине в 

полной координации на технику 

25 метров 

  
  



 

 

Приложение 2 

 

Игры на воде 

1.Игры на ознакомление с плотностью воды 
- «Кто выше?» Играющие становятся лицом к ведущему. По его 

команде все приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, 

выпрыгивают из нее как можно выше. Выполняется 5-6 попыток. Первые 

прыжки можно выполнять с произвольным положением рук, последующие – 

поднимая руки вверх одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка 

объявляют победителя и призера. Рекомендуется объяснить причину успеха 

победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в струнку, 

принимая более обтекаемое положение. 

- «Полоскание  белья».  Играющие  становятся  лицом  к  ведущему, 

наклонившись вперед (ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По 

команде ведущего они выполняют одновременно поочередные движения 

обеими руками в разных направлениях: вправо-влево, вперед-назад, как бы 

полоская белье. Руководитель дает играющим задание выполнять каждый вид 

движений сначала расслабленными, затем напряженными рукам. Это позволяет 

им почувствовать, что опираться о воду и отталкиваться от нее можно только 

ладонью напряженной руки. 

- «Переправа». Играющие располагаются в произвольном порядке (в 

шеренгу, в колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной 

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

переправляться нужно медленно, не вызывая излишнего шума, чтобы 

«противник не услышал». Гребки выполняются сбоку от туловища согнутыми в 

локтевых суставах руками – одновременно или поочередно. По мере освоения 

упражнения, игра проводится в виде соревнования «Кто быстрее 

переправится». В этом случае играющие бегут по воде, помогая себе гребками 

рук. 

-  2 Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в 

воде 
- «Кто быстрее спрячется под водой?». Играющие становятся лицом 

к ведущему и по его сигналу приседают так, чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры – необходимо сесть на дно. Перед погружением в воду 

необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это 

помогает детям почувствовать подъемную силу воды и убедиться в том, что 

сесть на дно практический невозможно. 

- «Хоровод». Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу 

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

делают вдох, задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. После 

того, как играющие снова появятся над водой, ведущий дает им указание 

крепко держатся за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающую по лицу воду. 

Игра возобновляется с движением в обратном направлении. 

- «Насос». Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг 



 

 

к другу. Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой 

(как только один появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в 

воду). До начала игры следует напомнить детям, что перед погружением в воду 

нужно обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 

3. Игры с всплыванием и лежанием на воде 

- «Винт». Играющие по команде ведущего ложатся на воду в 

положении на спине. Затем, по команде, поворачиваются на бок, на грудь, 

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

положение в воде. При выполнении поворотов ведущий дает указание 

играющим помогать себе гребковыми движениями рук. 

- «Авария».  По  команде  ведущего  играющие,  сделав  глубокий  вдох, 

ложатся на спину на поверхности воды – это «потерпевшие 

кораблекрушение». Они стараются продержаться как можно дольше на воде 

(до 3-5 мин.) – «пока не подоспеет помощь». До начала игры ведущий 

подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять 

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

- «Пятнашки с поплавком». Водящий («пятнашка») старается догнать 

кого-нибудь из игроков и дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», 

игроки принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется 

до игрока раньше, чем он примет положение «поплавка», тот становится 

«пятнашкой». В зависимости от подготовленности играющих, вместо 

положения «поплавка» можно принять положение «медуза» или любое другое, 

известное играющим. 

4. Игры с выдохами в воду 

- «У кого больше пузырей?» По команде ведущего, играющие 

погружаются с головой под воду и выполняют продолжительный выдох через 

рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было больше пузырей, т.е. 

сделавший наиболее продолжительный и непрерывный выдох в воду. 

Необходимо напомнить играющим, что перед погружением под воду 

обязательно нужно делать вдох. 

- «Ваньки-встаньки». Играющие, разделившись на пары, становятся 

лицом друг к другу и крепко держатся за руки. По первому сигналу ведущего 

стоящие справа приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох 

(глаза открыты). По второму сигналу погружаются стоящие слева, а их 

партнеры резко выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, 

которая правильнее и дольше других, строго по сигналу, выполняла 

упражнение. Ведущему необходимо внимательно следить не только за 

правильностью выполнения упражнения, но и за тем, чтобы играющие 

открывали глаза в воде. 

- «Качели».  Играющие  становятся  парами  спиной  друг  к  другу, 

взявшись под руки. Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду 

(в момент опускания лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на 

спину над водой. Выигрывает та пара, которая большее количество раз подряд 

выполнит вдох и выдох под воду. 



 

 

5. Игры со скольжением и плаванием 

- «Кто дольше проскользит?» Играющие становятся в шеренгу на 

линии старта и по команде ведущего выполняют скольжение сначала на груди, 

затем на спине. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; при 

скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. 

Скольжение выполняется в сторону мелководья. 

- «Стрела». Играющие принимают исходное положение для 

скольжения, 

обязательно вытягивая руки вперед – как стрела. Ведущий и его 

помощники входят в воду, берут поочередно каждого играющего одной рукой 

за ноги, другой – под живот и толкают его к берегу по поверхности воды. 

Побеждает «стрела», которая проскользит дальше всех. Скольжение 

выполняется на груди и на спине. Игра проводится только с детьми младшего 

возраста. 

6. Игры с прыжками в воду 

- «Не отставай». Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По 

сигналу ведущего они спрыгивают в воду, быстро переворачиваются лицом к 

бортику и дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займет 

это положение. Игру можно проводить с неумеющим плавать, если глубина 

воды доходит до уровня пояса или груди. 

- «Эстафета». Играющие, разделившись на две команды, садятся на 

бортик бассейна друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой 

команде ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; 

каждый играющий проделывает то же самое. Выигрывает команда, в 

которой все игроки раньше оказались в воде. Необходимо напомнить 

играющим, что перед каждым прыжком нужно сделать вдох и задержать 

дыхание. 

7.Игры с мячом 

-  «Мяч по кругу». Играющие становятся в круг и перебрасывают друг 

другу легкий, не впитывающий влагу мяч. «Салки с мячом». Играющие 

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

мячом старается осалить кого-либо из играющих. Тот, кто задет мячом, 

становится «салкой». В зависимости от подготовленности участников, игра 

может проводиться на мелком и глубоком бассейне. 

- «Гонки мячей». Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. 

По команде ведущего они плывут кролем на груди с высоко поднятой 

головой и гонят впереди себя мяч по воде. Выигрывает пловец, быстрее всех 

проплывший и непотерявший мяч. Оба игрока в соревнующейся паре должны 

иметь одинаковый уровень подготовленности. 
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