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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

аквааэробике – программа физкультурно-спортивной направленности, 

стартовый уровень подготовки. Программа разработана на основе 

нормативных документов, регламентирующих работу учреждений 

дополнительного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

года №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»; 

- Приказ от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным и общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  18.11.2015 г. №09-3242; 

- Устав ГАУДО МФТСЦ; 

- Положение об образовательной программе ГАУДО МФТСЦ; 



3 

 

- Положение об аттестации обучающихся ГАУДО МФТСЦ. 

Актуальность программы. 

Аквааэробика – это выполнение плавательных и физических 

упражнений под музыкальное сопровождение в воде в оздоровительных 

целях.  

Актуальность программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой, с целью 

укрепления здоровья детей и пропаганды здорового образа жизни. 

Программа направлена на улучшение общей физической подготовки, 

повышение общей работоспособности, на улучшение развития физических 

качеств и оптимальное функционирование всех жизненно важных 

физиологических систем организма, на улучшение физического развития, 

формирование правильной осанки. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается в сочетании 

физических упражнений на суше и воде. Занятия включают элементы 

статистического и художественного плавания, упражнения аэробного 

режима, восстановительные упражнения на воде, игровые упражнения, 

эстафеты на воде. Для выполнения отдельных упражнений и комплексов 

используют предметы по количеству обучающихся (мячи и игрушки, 

нудолсы (поролоновые палки), ленты и платки, гимнастические палки, 

обручи и т.д). Эти же предметы, вспомогательный материал и 

оборудование применяются для развития навыков плавания.  

Занятия сопровождаются веселой, ритмичной музыкой, которая 

создает у детей хорошее настроение, а в заключительной части 

рекомендуется использовать упражнений релаксации, выполняемые под 

специальные мелодии медленного темпа для восстановления организма 

после физической нагрузки. Упражнения комплексов в подготовительной 

части занятия просты и не требуют предварительного объяснения. 

Программа разработана на основе «Примерные программы 
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спортивной подготовки для детско-юношеских школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва» 2004 года. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа по аквааэробике разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в принципах обучениях 

(индивидуальности, доступности, преемственности, наглядности), в 

формах и методах  обучения, в методах контроля и управления 

образовательным процессом, и в имеющихся в наличии средствах 

обучения. 

Цель программы: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей) посредством специфических средств и методов, 

характерных для аквааэробики. 

Задачи программы: 

• личностные: 

- общение и взаимодействие в группе на принципах уважения, 

доброжелательности; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей 

• метапредметные: 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

 обучающие: 

- обучение занимающихся простейшим методам оценки физического, 

функционального и психоэмоционального состояния организма и навыкам 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому 

развитию. 

Адресат программы. 

Программа рассчитанана детей в возрасте от 7 до 18 лет 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Зачисление 

обучающихся производится при наличии письменного заявления одного из 

родителей (законного представителя) ребенка и медицинской справки, 

установленной формы. Минимальный возраст зачисления в группу – 7 лет, 

максимальный возраст – 18 лет. При обучении и выборе средств и форм 

проведения занятий учитываются психофизиологические и возрастные 

особенности занимающихся. 

Группы формируются разновозрастные, с учетом уровня подготовки 

обучающихся. Наполняемость группы – 15 человек.  

Объем и срок реализации программы. 

Программа предусматривает обучение на протяжении 1 года - 216 

часов в год. 

Форма обучения. Основной формой обучения является очная.  

Режим занятий: продолжительность занятия для обучающихся – 6 

часов – 3 раза в неделю по 2 часа;  

Продолжительность одного учебного занятия – 1 академический час 

(45 минут). Перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

При распределении учебной нагрузки учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические 

возможности. 

Расписание занятий составляется и утверждается директором 

учреждения по предоставлению педагога с учетом наиболее 

благоприятного режима тренировочных занятий и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и возможностей, а также возможностей 

использования спортивного объекта, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
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режима работы, условиям проведения занятий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основой для построения занятий по аквааэробике являются 

биологические закономерности функционирования организма, которые 

определяют его работоспособность. 

Групповое занятие на воде условно делится на три части: 

подготовительную, основную, заключительную.  

Задача подготовительной части (5-10 мин.) ‒ активизация организма. 

Упражнения должны способствовать разогреву мышц и суставов, 

совершенствованию координации движений и скоростно-силовых качеств. 

Поэтому в подготовительной части комплекса преобладают движения с 

одновременной работой мышц ног и плечевого пояса, которые 

стимулируют процессы обмена и кровообращения на наиболее удаленных 

участках тела. Для эмоционального воздействия можно включать 

несложные танцевальные элементы.  

Далее следует основная часть (25-30 мин.), задача которой ‒ 

укрепление мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Она более сложна по координации движений, упражнения 

сочетают движения во многих суставах в положении стоя, сидя, лежа на 

воде. Нагрузка может иметь несколько пиков, что достигается включением 

бега, подскоков, прыжков, различными движениями рук, увеличением 

амплитуды и количеством повторений.  

В заключительной части (5-10 мин.) необходимо привести в норму 

частоту сердечных сокращений, добиться более полного и глубокого 

дыхания.  

В течение первых двух-трех месяцев занятия вводятся простые 

упражнения, активизируются обменные процессы в мышцах и тканях, 

укрепляется скелетная мускулатуpa, сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы, нормализуется и улучшается функциональная деятельность 

организма.  
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После двух-трех месяцев у занимающихся возрастает 

работоспособность, улучшается самочувствие, повышается качество 

выполняемых упражнений. Здесь необходимо подбирать средства и методы 

с направленностью на повышение работоспособности, подготовку к работе 

большей интенсивности. Увеличивается количество упражнений, темп, 

число повторений, трудность, амплитуда движений.  

К восьмому месяцу можно значительно повысить интенсивность 

занятий, увеличить количество повторений, амплитуду, использовать 

упражнения комплексного воздействия на весь организм.  

Теоретическая подготовка идет одновременно с практической во всех 

разделах программы и является их неотъемлемой составной частью. 

Общеразвивающие упражнения, как движения отдельных частей тела и их 

сочетаний, выполняемые с различной амплитудой, частотой и степенью 

мышечных напряжений, широко применяются на всех этапах подготовки 

детей. Техническая подготовка включает в себя разъяснение обучающимся 

правил работы с инвентарем, применяемым на занятии, и спортивным 

оборудованием. 

Ожидаемые результаты. 

По окончанию курса обучения: 

Обучающиеся должны знать: гигиенические требования к 

обучающимся, технику безопасности на занятиях, правила поведения в 

группе; естественные основы по защите организма и профилактике 

заболеваний; влияние физических упражнений, плавания, закаливающих 

процедур на организм. 

Обучающиеся должны уметь: правильно выполнять комплексы 

физических упражнений на развитие физических качеств; уверенно и 

безбоязненно держаться на воде, освоив скольжение как основной навык 

плавания; выполнять упражнения аквааэробики; активно участвовать в 

подвижных играх на воде; уметь взаимодействовать с другими людьми. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название разделов, тем Количество часов 

1 Теоретические основы 17 

2 Общая физическая подготовка 48 

3 Аквааэробика 100 

5 Подвижные игры  32 

6 Упражнения на расслабление 17 

7 Диагностика и мониторинг 2 

 Итого: 216 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I. Теоретические основы  2 2 -  

1 
Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях аквааэробикой 
1 1 - 

 

2 Правила личной гигиены 1 1 - 
Презентация 

работ 

II. Общая физическая подготовка 48 2 46  

3 Упражнения на гибкость и растяжку 24 1 23 
Выполнение 

упражнений  

4 
Упражнения для развития силы и 

выносливости 
24 1 23 

Выполнение 

упражнений  

III. Аквааэробика 100 8 93  

5 
Упражнения с музыкальным 

сопровождением 
34 2 32 

Выполнение 

упражнений 

6 

Элементы художественного плавания:   
хороводы, фигурные маршировки, 
геометрические фигуры, построения, 
 перестроения. 

33 2 31 

Выполнение 

упражнений 

7 
Комплексы упражнений аквааэробики 

(с предметами) 
33 2 31 

Выполнение 

упражнений 

IV. Подвижные игры  32 2 30  

V. Упражнения на расслабление 17 2 15 
Выполнение 

упражнений 

VI. Диагностика и мониторинг 2 1 1 Мониторинг 

 Итого: 216 17 199  

 

Содержание программы 

I. Теоретические основы. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
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аквааэробикой. 

Теория. Ознакомление с техникой безопасности и правилами 

поведения на занятиях. Обязанности и требования, предъявляемые к 

занимающимся. Правила пользования инвентарем. Меры безопасности. 

Правила личной гигиены. 

Теория: Гигиена одежды, мест занятий, питание спортсменов. 

Естественные средства закаливания вода, прогулки и занятия на воздухе. 

Практика: Составление режима дня. 

II. Общая физическая подготовка 

Упражнения на гибкость и растяжку: 

Теория. Основы знаний о гибкости и о растяжке мышц и суставов.  

Базовые правила выполнения упражнений. Техника безопасностипри 

выполнении упражнений. 

Практика: маятникообразные, рывковые или вращательные 

движения рук и ног с постепенно увеличивающейся в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставов; волнообразные 

движения туловищем; повороты туловища; сгибание и разгибание 

туловища в поясничном и грудном отделах; круговые движения плечевым 

поясом, движения вперед, назад, вверх и вниз и др. 

Контроль: Визуальная оценка правильности выполнения 

упражнений. 

Упражнения для развития силы и выносливости: 

Теория: Как правильно развить силу. Базовые правила выполнения 

упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: из различных исходных положений поднимание и 

опускание прямых рук вперед, вверх, в стороны, круговые движения 

руками, сгибание и разгибание рук; прыжки в длину и высоту с места, с 

разбега; прыжки через простые препятствия, прыжки через скакалку, 

перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа прогнувшись; 
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кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; мост из 

положения лежа на спине, полу-шпагат, стойка на лопатках и др. 

Контроль: Визуальная оценка правильности выполнения 

упражнений. 

III. Аквааэробика 

Упражнения с музыкальным сопровождением  

Теория: Базовые правила выполнения упражнений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Ходьба в воде и её разновидности: обычная, ускоренная, 

строевым шагом, приставным шагом вперёд, назад, в сторону, на носках, 

на пятках, наружной и внутренней сторонах стоп, в полуприседе, приседе, 

выпадами, с высоким подниманием бедра, с перекрёстным движением рук, 

ходьба с изменением ритма и частоты шагов и др. Бег в воде и виды бега: 

обычный, с высоким подниманием бёдра, с забрасыванием голени назад, с 

подниманием прямых ног вперёд или назад, с крёстным шагом вперёд или 

в сторону, бег с дополнительными движениями, с поворотами, 

остановками, бросанием и ловлей предметов, с перестроениями, с 

передвижением через мнимые барьеры (барьерный), чередование бега с 

ходьбой, прыжками и т. п. Беговые упражнения с изменением темпа и 

шага. Прыжковые упражнения в воде: бег прыжками на двух ногах, на 

одной ноге. Прыжки через мнимые препятствия, многоскоки, прыжки в 

«складку» (ноги стараются соединиться с руками), в «группировку» 

(подтягивание коленей к груди), выпрыгивая из воды. Продвижения по дну 

можно сочетать с дыхательными упражнениями.   

Контроль: Визуальная оценка правильности выполнения 

упражнений. 

Элементы художественного плавания 

Теория: Базовые правила выполнения упражнений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 
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Практика: ходьба и бег с работой рук, перестроением; «паровозик; 

«хоровод»; «звёздочка» (на спине и груди), «поплавок», «медуза»; 

скольжение на спине и груди в разных направлениях; ныряние, 

упражнение «винт». 

Контроль: Визуальная оценка правильности выполнения 

упражнений. 

Комплексы упражнений аквааэробики (с предметами) 

Нудлы – это специальные гибкие палки, с помощью которых, во-

первых можно разнообразить упражнения в воде, а во-вторых они 

помогают удерживать равновесие на воде. Используется, как и для 

тренировки мышц пресса, так и для мышц рук и спины: повороты, 

наклоны, опускания, преодолевая сопротивление воды; нудл за спиной, 

перед собой, в согнутых или прямых руках, под коленями, под тазом, сидя 

на нудле - подтягивание ног к груди, имитация движений ходьбы, 

чередование ног и т.д. С использованием гантелей: поднятие гантелей, 

выжимание гантелей из-за головы, поворот корпуса с разведением рук, 

сгибание рук с гантелями, разведение/сведение рук; поднятие/опускание 

рук; выпрямление и сгибание рук; скрестное опускание рук перед собой; 

поднимание и опускание плеч, сведение лопаток вместе и т.д. 

IV. Подвижные игры 

Теория: Правила подвижных игр. Правила игры в командные игры. 

Практика: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», «Плавание с 

препятствиями», «Эстафета с транспортировкой предмета» и другие игры, 

представленные в Приложении 1. 

Контроль: педагогическое наблюдение, мониторинг. 

V. Упражнения на расслабление 

Теория: Базовые правила выполнения упражнений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 
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Практика: дыхательные упражнения, расслабление,  

поднимания/опускания рук, повороты головы, тела, наклоны, релаксация 

под звучание спокойной музыки. 

VI. Диагностика и мониторинг 

Теория: Базовые правила выполнения упражнений.  

Практика: Самостоятельное выполнение движений под музыку.  

Контроль: проводится 2 раза в год в декабре и в мае, в форме опроса 

и проверки техники выполнения упражнений. 

 

Условия реализации программы 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Начало занятий 
Согласно расписанию 

Окончание занятий 

Режим работы бассейна  с 9.00 до 21.00 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Объем учебно-тренировочной нагрузки в 

неделю 
6 часов в неделю 

Продолжительность занятий 2х45 минут, с 10 минутным перерывом 

Текущий контроль с 20 декабря по 28 декабря 

Промежуточная аттестация 
с 20 мая по 30 

мая 

 

Оценочные материалы. Оценка качества освоения программы 

определяется по результатам промежуточного и текущего и итогового 

контроля. Промежуточный и текущий контроль осуществляется по 

средствам учебного опроса и фронтальных бесед в процессе обучения. 

Итоговый контроль проходит в конце обучения. Практический зачёт 

проводится в виде демонстрации техники выполнения трех любых 

упражнений, которые были разучены в процессе обучения. 
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Информационно-методические условия 

Изучение техники проводится в строгой методической 

последовательности.  

Словесные объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды. Предполагают рассказ о влиянии аквааэробики 

на организм, об использовании упражнений в повседневной жизни и 

самостоятельной активности 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части. Многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью, обучение в облегченных или усложненных 

условиях. Изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

Предусматривают самостоятельное выполнение упражнений под 

музыку, проявление творческой индивидуальности, реализацию своих 

потребностей в движении;  

Общая физическая подготовка ‒ упражнения, специально 

повышающие тонус, направленные на проработку всех главных групп 

мышц и отражающие сбалансированный целостный подход к телу, а также 

упражнения на развитие мышечной силы и выносливости, набор 

упражнений на укрепление сердечно-сосудистой системы. Упражнения на 

растягивание и гибкость. Комплексы упражнений аквааэробики - 

выполнение умеренных по интенсивности физических упражнений в воде 

под музыку. Простые, разнообразные движения (общеразвивающие, 

имитационные, танцевальные и др.), позволяют выразить эмоциональное 

состояние, сюжеты, образы. Находясь в воде, ребенок испытывает 

ощущение невесомости, упражнения легче выполнять в воде, чем на суше. 

Вода создает сопротивление и для получения необходимой нагрузки для 

мышц достаточно небольшого количества повторений упражнений. 

Упражнения выполнять без предметов, так и с ними. Занятия знакомят со 

свойствами воды, развивают чувство ритма, акватворчество. 
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художественное плавание – выполнение, демонстрация различных 

хороводов, фигурных маршировок, геометрических фигур, построения и 

перестроения, композиции, объединенные плавательными движениями и 

элементами статистического плавания (т.е. умение неподвижно лежать на 

воде). Выполняется под музыку, возможно синхронно.  

Упражнения на расслабление релаксации - каждое действие должно 

доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему 

самочувствию. Упражнения позволяют приучать детей к отдыху в короткий 

временной промежуток, к быстрому переходу от одного эмоционального 

состояния к другому, восстанавливают функции организма после 

физических упражнений, повышают работоспособность. Выполняются под 

спокойную музыку.  

Метод работы заключается в том, чтобы проделать каждое 

упражнение с меньшей интенсивностью во время разминки. Это будет 

способствовать постепенному увеличению интенсивности, поддержанию 

интереса и обеспечит непрерывность занятия.  

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Спортивная форма: 

- для зала – спортивная форма (футболка, спортивный костюм, 

носки, спортивная обувь). 

- для воды – плавательные принадлежности (мыло, мочалка, 

полотенце, обувь для бассейна, плавки, купальник, шапочка, очки). 

2. Спортивные сооружения: 

- спортивный зал, чаша бассейна. 

3. Техническое оснащение: 

- настенный секундомер; 

- звуковой сигнал для подачи старта; 

- музыкальный центр; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера. 
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4. Инвентарь: 

Для зала: 

- гимнастические маты для упражнений; 

- фитболы 

- гантели; 

- набивные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические скамейки; 

Для воды: 

- плавательные доски; 

- нудлы; 

- перчатки; 

- пояса; 

- ласты различных видов; 

- игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров; 

- игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

Список литературы для педагога 

I. Нормативно-правовые акты и документы: 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

II. Используемая литература 

Булгакова Н.Ж., Васильева И.А. Аквааэробика. — М., 1998. 



16 

 

Микляева Н.В. Обучение плаванию и аквааэробике в группах 

оздоровительной направленности. Москва, Аркти, 2011г. 

Муратова Г.Б. Творческий подход в обучении плаванию детей разных 

возрастных групп. / Инструктор по физкультуре дошкольного 

образовательного учреждения №3/2010, с.51. 

Полынской Е.А. Содержание и формы физических упражнений 

используемые в аквааэробике. – Часть I. – Информационно-методические 

материалы. – Липецк: ГУ «ИАЦРФКиС ЛО», 2007.– 47 с. 

Список литературы для учащихся 

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

спорт, 2000. 

Карпенко Е.Н., Коротнова Т.П., Кошкодан. Плавание: игровой метод 

обучения. - Олимпия Пресс, 2006. 
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Приложение№1 

Командные игры на воде 

ДЕЛЬФИНЫ 

Пластмассовые обручи связывают друг с другом, чтобы образовалась 

дорожка. Каждую такую дорожку из 6 — 10 обручей выкладывают перед 

командами между бортиками бассейна. Игроки в командах выстраиваются 

колоннами. 

После сигнала к началу игры первый из них прыгает (вбегает) в воду 

и плывет к первому обручу. Под него он ныряет, а другой преодолевает 

сверху. Таким образом, то ныряя, то скользя по поверхности, игрок 

преодолевает всю дорожку. Достигнув противоположного бортика, игрок 

поднимает вверх лежащий там флажок. Это сигнал второму игроку начать 

продвижение вперед. Руководитель и его помощники следят за 

правильностью преодоления дорожки. Если игрок, не показываясь на 

поверхность, пронырнет между двумя обручами, команде начисляется 

штрафное очко. Победа команде засчитывается в том случае, если она 

закончила игру первой при наименьшем числе ошибок. Усложняя игру, 

можно дать в руки преодолевающим обруч резиновый мяч. 

ГОНКА КАТЕРОВ 

Можно проводить гонку катеров в виде встречной эстафеты, где друг 

перед другом выстраиваются, к примеру, две команды из 5 мальчиков и 5 

девочек. Для игры нужны 4 плавательные доски. После сигнала к началу 

игры по одному представителю от каждой пятерки одновременно плывут с 

доской вперед. Они работают одними ногами, оставляя за собой (словно 

катера) пенистый след, Задача игроков одной команды встретиться где-то 

на полпути и, обменявшись досками, продолжать движение вперед. Возле 

противоположного бортика (коснувшись его доской) игроки передают 

доски вторым номером, а сами быстро выходят из воды. При этом каждый 

раз при встрече происходит обмен досками. 
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Завершают эстафету последние номера в колоннах. Выигрывает 

команда, где мальчики и девочки первыми закончат гонку катеров, 

поменявшись между собой местами. 

БОЙ НА ВОДЕ 

Для игры нужны плавательные доски или резиновые круги по числу 

игроков. Участвуют две команды, которые различаются по цвету шапочек 

на голове. Сначала соревнуются пятерки мальчиков, затем девочек. Перед 

началом поединков игроки в разных сторонах водоема (бассейна) 

занимают на досках положение лежа или сидя. 

По сигналу, подгребая руками, играющие сближаются. Подплыв 

друг к другу, каждый старается улучить момент и ловким движением 

стащить соперника в воду. Однако в случае промаха нетрудно и самому 

потерять равновесие и оказаться в воде. Кого постигнет такая участь, — 

выбывает из борьбы. Выигрывает пятерка игроков, которая к концу боя на 

воде сохранит на досках больше своих участников. Игру можно проводить 

на время (5 — 8 мин) или до полной победы одной из команд. 

ЗА МЯЧОМ В ВОДУ 

Участвуют две команды, которые выстраиваются на берегу или на 

одном из коротких бортиков бассейна лицом к воде. В руках у первых 

номеров — резиновые мячи средних размеров. По сигналу они бросают их 

вперед, а затем прыгают в воду и плывут к мячам. При этом каждый 

направляется не к своему мячу, а к тому, что бросил противник. 

Достигнув мяча, игрок плывет с ним (ведя перед собой) к месту 

построения команд и передает в руки второму номеру. Сделавший это 

первым получает для своей команды одно очко. Таким образом, чтобы 

победить, надо не только хорошо плавать, но и далеко бросать мяч. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. 

МЯЧ ЗА ЧЕРТУ 

Игроки двух команд входят в воду и выстраиваются у 

противоположных (коротких) бортиков бассейна лицом к середине. Бортик 
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является для них в игре линией дома, который они защищают. 

Руководитель бросает мяч на середину между командами. Игроки плывут 

к нему и, завладев мячом, начинают перебрасывать между собой, стараясь 

не отдать его противнику. Задача состоит в том, чтобы приблизиться к 

дому противника и коснуться мячом бортика бассейна на его стороне. 

Можно бросить мяч в бортик, но с расстояния не более двух метров. 

На открытом водоеме поле для игры ограничивают поплавками, 

дорожками из поплавков. Игра длится 10 минут. Выигрывает команда, 

сумевшая большее число раз перебросить мяч за границу дома противника. 

БАСКЕТБОЛ НА ВОДЕ 

В отличие от обычного баскетбола в водный баскетбол играют 

обычно не с двумя, а с одной корзиной. Участники игры должны уметь 

плавать и владеть мячом. В команде может быть 5-6 человек. У игроков - 

отличительные шапочки. Одна команда защищает корзину, другая — 

атакует. Сама корзина находится на середине водоема и представляет 

собой плавающую, хорошо надутую автомобильную камеру среднего 

размера. К ней на трех растяжках крепится груз, лежащий на дне, чтобы 

камера не могла свободно двигаться в процессе игры. Иногда к камере на 

трех-четырех распорках прикрепляют настоящее баскетбольное кольцо с 

сеткой. 

Задача атакующей команды забросить в середину камеры (или в 

корзину) мяч. Через 10 минут, команды меняются ролями. Играют 20 

минут, после чего подводится итог. Победитель определяется по числу 

заброшенных мячей. Можно приблизить игру к настоящему баскетболу, 

используя две камеры, в которые соревнующиеся пловцы должны 

забрасывать мяч. 

МОРСКИЕ ВИТЯЗИ 

Играют мальчики. Разделившись на пары, одни изображают коней, 

другие — всадников, то есть морских витязей. Играющие входят в воду по 

грудь и становятся друг против друга. Игра может носить характер 
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командной борьбы. По сигналу витязи сближаются и стараются стянуть 

друг друга с коня, окунуть соперника в воду. В этом им активно помогают 

кони. Витязь, оказавшийся в воде, покидает вместе с конем поле боя. В 

игре разрешается одному витязю бороться против двух-трех. 

Заканчивается сражение витязей, когда все игроки одной из команд будут 

повергнуты в воду. 

ЭСТАФЕТА В ВОДЕ 

Эстафета может быть проведена с бегом по воде вдоль берега, с 

вбеганием в воду, окунанием возле вешки и возвращением обратно, а 

также на глубине по грудь (или на глубоком месте) — с преодолением 

отрезка одним из способов плавания. 

На расстоянии 12 — 18 м от берега устанавливаются два-три флажка 

(воткнутых в землю или плавающих с грузом на дне). В бассейне эстафету 

можно проводить поперек ванны (с хорошо плавающими — вдоль ванны). 

Против флажка выстраиваются команды, первые номера которых по 

сигналу вбегают в воду, плывут до флажка и обратно, передавая касанием 

руки эстафету следующему. Побеждает команда, затратившая меньшее 

количество времени на выполнение задания. 

ЧЕХАРДА С ПОДНЫРИВАНИЕМ 

Игра проводится на глубине по пояс. Участвуют две команды 

мальчиков по 6 — 8 человек. Игроки стоят в колонну по одному в двух 

метрах один от другого. Все игроки принимают положение ноги врозь. 

Игру начинают последние номера команд. Они перепрыгивают, 

отталкиваясь от дна, через стоящего впереди, опираясь на его плечи, а 

затем ныряют между ногами следующего игрока, поднимаются и снова 

прыгают и так далее, пока не окажутся первыми в своей колонне. Когда 

прыгавший встанет в исходное положение впереди направляющего, вся 

колонна делает 4 — 5 шагов назад. Сзади стоящий продолжает игру. Она 

заканчивается, когда начавший прыгать снова окажется последним, а 

направляющий, окончив прыжки и подныривание, поднимет руку вверх. 
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Можно проводить игру и следующим образом. Когда первый 

перепрыгнет через третьего игрока, в игру вступает тот, кто оказался 

последним. Упражнения должны проделывать все в команде, то прыгая, то 

ныряя один за другим, пока начавший игру снова не станет последним в 

колонне. Во время ныряния разрешается отталкиваться (подтягиваться), 

держась за ноги партнера. Для точной ориентировки в воде глаза лучше 

держать открытыми. 

ГОНКИ МЯЧЕЙ В ВОДЕ 

Команды по 6 — 8 человек в каждой, расставив ноги на ширину 

шага, становятся в колонну по одному на расстоянии 3 м одна от другой. 

Дистанция между игроками в командах около 1 м. Каждая команда имеет 

свой мяч, который находится у направляющих в колоннах. По сигналу 

руководителя играющие, наклоняясь (голова и плечи находятся в воде), 

передают мяч стоящим сзади, которые таким же образом передают его 

дальше. Когда мяч дойдет до конца колонны, его передают над головой: 

каждый игрок, прогнувшись, принимает мяч от стоящего позади и 

передает игроку, стоящему впереди. Направляющий, получив мяч, снова 

передает его между ногами назад. 

Выигрывает команда, которая быстрее закончит передачу мяча 

установленное количество раз. Игрок, уронивший мяч, должен завладеть 

им и продолжать передачи. Для умеющих плавать гонка мяча может 

заключаться в ведении мяча руками и головой, продвигаясь вперед до 

отметки и обратно. Соревнования носят командный характер и проводятся 

в виде эстафеты. 

УСПЕЙ НЫРНУТЬ 

Играющие делятся на две команды. Одна выстраивается по кругу на 

глубине выше пояса, стоя спиной к середине. Это охотники. Другая входит 

внутрь круга и выполняет роль уток. Охотники получают легкий 

резиновый мяч. По сигналу они начинают перебрасывать его друг другу, а 

при удобном случае осаливают им уток. Те, спасаясь, ныряют в воду (рис. 
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50). После каждого попадания утка покидает круг. Через 10 минут игроки 

меняются ролями. Побеждает команда, сумевшая осалить больше игроков 

противника. 

С ДОНЕСЕНИЕМ ВПЛАВЬ 

Игра проводится на глубоком месте. Играющие выстраиваются на 

берегу в шеренгу лицом к воде. Руководитель перед игрой раздаст всем по 

листу сухой бумаги. По сигналу игроки входят в воду и плывут к вехе, 

поставленной в воде на расстоянии 20—25 м от берега. Листок игроки 

держат в одной руке, а второй подгребают и, работая ногами, плывут до 

вехи, огибают ее и возвращаются обратно. Выигрывает тот, кто первым 

возвратит руководителю сухой листок бумаги. Запрещается мешать плыть 

товарищу или умышленно брызгать на бумагу рядом плывущего игрока, не 

разрешается также становиться и идти по дну. Игра проводится с группой 

учеников, умеющих достаточно хорошо плавать. Важно показать ребятам 

наиболее удобные приемы плавания с помощью движений ног и одной 

руки. Игру можно проводить в виде эстафеты, где донесение (бумагу или 

эстафетную палочку) передают из рук в руки. В этом случае в игре 

одновременно участвуют две-три команды. В бассейне игра проводится с 

касанием бортика при повороте. 

КТО ДАЛЬШЕ ПРОСКОЛЬЗИТ 

Игра напоминает упражнение стрела. Соревнуются отдельные 

игроки или команды в умении, не работая руками и ногами, проскользить 

по воде как можно дольше. По сигналу играющие соединяют руки над 

головой, наклоняются вперед, ложатся на воду и, оттолкнувшись ото дна, 

скользят к берегу (противоположной стенке бассейна). Конец скольжения 

отмечается там, где играющий поднимает голову для вдоха. Выигрывает 

тот, кто проплывет таким образом большее расстояние. 

ВОЛЕЙБОЛ ПО КРУГУ 

Играющие встают в круг по пояс в воде и передают волейбольный 

или легкий резиновый мяч друг другу, стараясь при этом не уронить его. 
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Тот, кто ошибется, выходит из игры. Игра заканчивается, когда в кругу 

останутся два-три самых ловких волейболиста. Можно играть и без 

выбывания. Тогда участник, допустивший ошибку, идет в середину круга. 

Его задача - коснуться мяча. Водящего сменяет тот, кто неточно передал 

мяч партнеру. Для ребят старшего возраста игру можно усложнить. Для 

этого место игры можно огородить поплавками (размер поля - 5х10 м) и 

установить сетку, высота которой зависит от степени подготовки 

участников. В каждой команде по 5 - 6 человек. Основное правило 

соревнования: мяч на одной стороне площадки не может переходить от 

одного игрока к другому более трех раз. 

РЫБКА В СЕТКЕ 

Шесть-восемь ребят, держась за руки, становятся в круг спиной к 

середине. Это сетка. В центре круга один из участников - рыбка. Этот 

игрок старается потихоньку выскользнуть из сети под руками играющих. 

Участник, с правой стороны от которого вынырнула рыбка, считается 

плохим рыбаком. Он меняется с рыбкой ролями. Поэтому, почувствовав с 

правой стороны от себя движение рыбки, игрок должен крикнуть: 

«Поймал!» Тогда рыбка должна искать другой выход из сетки. 

ПЕРЕТЯЖКИ 

Игра проводится на глубине но пояс. Участники делятся на две 

команды, в каждой из которых по 5 - 6 человек. Впереди встают капитаны, 

они берут друг друга за руки. Остальные игроки выстраиваются сзади и 

обхватывают один другого за пояс. В таком положении каждая команда 

старается перетянуть противника на три шага в свою сторону. Как только 

одной из команд удалось это сделать, руководитель останавливает игру. 

Если капитан выдернул руки или расцепились игроки, команде 

засчитывается поражение. Для игры можно использовать канат или 

толстую веревку, за которую берутся участники. Соревнование проводится 

3-4 раза, после чего подводится общий итог. 
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КАРАСИ НА ПРОГУЛКЕ 

Шесть-семь играющих, взявшись за руки, образуют круг. Это сеть. 

Такое же количество игроков находится за сетью. Они изображают 

карасей. Выбирается водящий - щука. Он, преследуя карасей (глубина 

воды - по пояс), передвигается только за кругом. Караси, спасаясь от щуки, 

могут нырять под руками стоящих в круге, но не задерживаться там и 

снова возвращаться в озеро. 

Игрок, осаленный щукой, меняется с ней ролью. Через некоторое 

время игроки, образующие сеть, и караси меняются местами. Правила 

запрещают образующим сеть сходить с места, а свободно бегающим 

участникам игры хвататься за игроков, образующих сеть. Не разрешается 

также задерживать и топить друг друга. 

РЫБАКИ И РЫБКИ 

Играющие делятся на две равные команды — рыбаки и рыбки. 

Рыбаки делятся на три тройки, выстраиваются на берегу (около бортика 

бассейна) и берутся за руки. 

По сигналу руководителя рыбаки ловят рыбок, свободно 

перемещающихся в воде (глубина по пояс). Рыбка считается пойманной, 

если трое рыбаков сомкнут вокруг нее руки. Отмечается время, за которое 

рыбаки поймали всех рыбок, после чего команды меняются ролями. 

Побеждает команда, которой понадобилось меньше времени, чтобы 

вывести из игры всех рыбок. 

Можно провести не командный, а групповой вариант игры. В этом 

случае трое рыбаков ловят последовательно три рыбки, из которых 

составляют новую тройку ловцов. Игра продолжается, пока не останется 

одна самая ловкая рыбка. Она выбирает себе двух помощников, и игра 

повторяется. 

БЕГОМ ПО ВОДЕ 

Играющие выстраиваются вдоль бортика на мелком месте бассейна 

(водоема). Участники, соревнуясь по парам, должны пробежать как можно 
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скорее к противоположному бортику (или по воде вдоль берега) и 

коснуться руками бортика или воткнутой в дно водоема вешки. Дается 

задание держать при этом руки на поясе, за головой или вверху. 

Побеждает тот в паре, кто выполнит упражнение быстрее. Бег повторяется 

в обратную сторону. Можно устроить простую или встречную эстафету с 

бегом по воде. 

ВОДОЛАЗЫ 

Эта игра для тех, кто любит нырять и плавать под водой. Участники 

выстраиваются на берегу, а руководитель бросает на дно реки или 

бассейна несколько (по числу играющих) пластмассовых тарелочек или 

резиновых шайб. По его сигналу водолазы ныряют и стараются собрать 

как можно больше предметов. На это дается 30 — 40 секунд. Кто из ребят 

лучше выполнит задание, тот и победитель. Можно устроить командные 

состязания водолазов. 

САЛКИ В ВОДЕ 

Водящий назначается руководителем. Водящий и остальные игроки 

могут передвигаться в воде произвольным способом: бегать, плавать с 

помощью ног и рук на груди, на спине. Не разрешается выбегать на берег и 

нырять. Салить можно только верхнюю часть туловища. Осаленный 

меняется с водящим местами. 

Можно положить на поверхность воды два-три надувных круга. 

Тогда, спасаясь от водящего, игроку разрешается ухватиться за круг. 

Водящий не имеет права салить держащегося за круг и должен догонять 

другого участника игры. Правила запрещают держаться за круг более 5 

секунд. 

ПЯТНАШКИ С ПОПЛАВКАМИ 

Игра напоминает обычные салки в воде, однако, спасаясь от 

водящего, в момент опасности играющие принимают положение поплавка. 

Игрок, которого пятнашка достигнет прежде, чем он примет положение 

поплавка, меняется с ним ролями. Положение поплавка можно заменить 
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любым другим положением: на спине, с выставленной из воды ногой и т. 

п., в зависимости от умения играющих и поставленной задачи. 

ТОРПЕДЫ 

Игру можно проводить, как упражнение в парах. Игроки встают друг 

к другу лицом и берутся за руки, а затем отрывают ноги ото дна и 

упираются ступнями друг в друга. По команде «Марш!» они опускают 

руки и, оттолкнувшись ногами друг от друга, скользят по воде в 

противоположные стороны. Побеждает тот, кто сумеет проскользить 

дальше. 

Игру можно провести, и разбившись на команды. На головах должны 

быть шапочки разного цвета. Каждый игрок, плавая свободно на спине 

ногами вперед, старается подплыть к игроку другой команды и 

дотронуться до него ступнями ног. Торпедированный игрок выбывает из 

игры, которая длится до тех пор, пока все игроки одной команды не 

выйдут из строя. Одновременное торпедирование друг друга 

расценивается как ничья, и оба игрока, расходясь в стороны, продолжают 

игру. 

МОРСКОЙ БОЙ 

На глубине по пояс дети становятся в две шеренги лицом к лицу на 

расстоянии 2-3 шагов. По сигналу они начинают бой, стараясь заставить 

противоположную сторону отступить, обдавая брызгами стоящих 

напротив игроков. Выигрывает шеренга, которая окажется более стойкой, 

не отступит и сохранит больше игроков. Тот, кто повернулся спиной к 

противнику, — выходит из игры, поле боя покидает и тот, кто, спасаясь от 

брызг, окунулся с головой. В ходе поединка не разрешается касаться друг 

друга руками. 

ПОПЛАВКИ 

Играющие заходят в воду по грудь, делают глубокий вдох и 

приседают, опустившись на дно, голову наклоняют к коленям, а руки 

соединяют впереди. Затем раскрывают руки, чуть коснувшись дна, и 
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всплывают, как поплавки наверх. После каждого всплытия игрок снова 

опускается на дно. Кто за 2 минуты сделает больше упражнений? 

ТРИТОНЫ 

Играющие опускаются на дно и движутся по дну, вытянув ноги и 

опираясь только на руки, словно тритоны. Кто продвинется под водой 

дальше, тот и выиграл. 

СТРЕЛЫ 

Играющие отходят от бортика и поворачиваются к мелкой части 

бассейна (водоема). С помощью ведущего или его помощников дети 

ложатся на воду головой к берегу, вытянув руки над головой, изображая 

стрелу. Руководитель, захватив одной рукой играющего за ноги, а другой 

поддерживая снизу за живот или спину (в зависимости от положения 

играющего — на груди, на спине), мягким движением с нарастающим 

усилием толкает его к берегу. Отличной считается та стрела, которая 

дольше всех проскользит. В условиях мелкого бассейна дети могут 

устроить соревнование, самостоятельно отталкиваясь ногами от одного из 

бортиков. 

КАЧЕЛИ 

Играющие встают парами спиной друг к другу и захватывают 

партнеров согнутыми руками у локтей. После этого, сделав глубокий вдох, 

поочередно нагибаются вперед до касания лицом поверхности воды. 

Можно провести соревнование между парами на количество и качество 

выполнения упражнения. 

МЕДУЗА 

Сделав глубокий вдох и наклонившись вперед, занимающиеся 

свободно ложатся на воду. Тело вначале несколько погружается в воду, а 

затем всплывает. Упражнение удается в том случае, если сделать глубокий 

вдох и не производить каких-либо движений. 
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КРЕСТ 

Упражнение выполняется так же, как и вышеописанное, только руки 

и ноги занимающиеся разводят в стороны, стараясь таким образом 

пролежать на воде 10 секунд. Труднее выполнять упражнение, лежа лицом 

вверх. 

Некомандные игры на воде 

«Пятнашки». Задача — изучение и совершенствование погружений 

в воду с головой. 

Описание игры. Играющие располагаются произвольно. По 

сигналу ловец (определяется по жребию или назначается педагогом) 

начинает преследование играющих, стараясь кого-либо запятнать. 

Запятнанный игрок становится ловцом. 

Методические указания. Спасаясь от преследователя, дети могут 

приседать, погружаясь в воду с головой, или нырять; в этих случаях 

пятнать нельзя. Запятнанным считается тот играющий, которого ловец 

настиг до погружения; нельзя преследовать одного и того же играющего 

продолжительное время, ждать, пока погрузившийся вынырнет, 

удерживать друг друга под водой. 

«Спрячься в воду». Задача — совершенствование погружений с 

головой, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Играющие образуют круг. Ведущий занимает 

место в середине круга и вращает большой лёгкий мяч, подвешенный на 

шнурке, над головами играющих. Чтобы не быть задетым мячом, нужно 

быстро погрузиться в воду с головой. Побеждает тот участник, которого 

мяч не коснётся ни разу. 

Методические указания. По ходу игры темп вращения мяча 

меняется — от очень медленного к быстрому, и очень быстрому, что 

регламентируется уровнем подготовленности детей. Играющим нельзя 

отходить в стороны, наклоняться и т. д. Один из вариантов этой игры — 

выполнять погружения с выдохом в воду. 
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«Плыви, игрушка!». Задача — обучение активному выдоху, 

развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Дети активно дуют на плавающие игрушки, 

продвигая их согласно заданию: игрушка должна плыть только прямо, по 

кругу, зигзагом и т. д.; чья игрушка быстрее достигнет установленной 

отметки. Определение победителя будет зависеть от предложенного 

детям варианта продвижения игрушки. 

Методические указания. Игрушка может быть любой: бумажный 

кораблик, пластмассовая утка, мяч и т. д. Если же игра проводится как 

соревнование, то игрушки должны быть у всех одинаковыми. Игрушка 

будет продвигаться быстрее, если дуть на неё сильно и правильно — в 

зависимости от её формы. 

«Гудок». Задача — обучение погружениям и выдоху в воду. 

Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого 

находится педагог. По сигналу дети погружаются в воду с головой и 

выполняют сильный выдох, сопровождая его звуком «у-у-у-у-у», — 

«гудок паровоза». По окончании выдоха можно сесть на дно (это может 

быть условием определения победителя). 

Методические указания. Педагог контролирует правильность 

выполнения погружений и выдохов в воду. Играющие не должны 

мешать друг другу, уходить из круга, наклоняться. Во время погружений 

нужно обязательно открывать глаза, смотреть на пузырьки воздуха. 

«Поднырни». Задача — освоение безопорного положения и 

развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого 

плавает надутый резиновый круг. Нужно поднырнуть под него так, 

чтобы он оказался на голове. Побеждает тот, кто сделает это с первой 

попытки. 

Методические указания. Расстояние до круга постепенно 

увеличивается, что регламентируется подготовленностью детей и 
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размерами бассейна. Если среди играющих окажутся такие, которые 

подныривают под круг с первой попытки, то можно сразу увеличивать 

расстояние или проводить игру с такими детьми отдельно. 

«Водолазы». Задача — освоение безопорного положения, 

открывание глаз и развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Может быть командной и некомандной. В первом 

случае играющие делятся на две команды с равным числом участников. 

Предварительно на дне разбрасывают разноцветные камешки или другие 

мелкие, но хорошо заметные предметы. По сигналу дети ныряют и 

достают эти предметы со дна. Побеждает та команда, участники которой 

в установленное время достали больше камешков. Игру можно 

усложнить, разбрасывая на дне пластмассовые тарелочки, буквы, цифры, 

плоские предметы, которые труднее ухватить. 

Методические указания. Во время ныряний нельзя мешать друг 

другу, отнимать предметы, притапливать друг друга. Педагогу следует 

внимательно следить за действиями играющих. Очень интересен вариант 

индивидуальной игры. В этом случае играющие дети располагаются 

спиной к воде и по команде каждый должен найти «свою» игрушку. 

Следует учитывать подготовленность детей: во-первых, каждый должен 

заранее знать «свою» игрушку, во-вторых, более подготовленные дети 

достают со дна плоские предметы, менее подготовленные — кубики, 

камешки и т. п. 

«Торпеды». Задача — освоение и совершенствование скольжений. 

Описание игры. По сигналу играющие принимают исходное 

положение и выполняют скольжение на груди (несколько человек 

одновременно). Побеждает тот, кто дальше всех проскользит, как 

«торпеда». В зависимости от условий игра может быть командной и 

некомандной. 

Методические указания. Определять победителя могут сами дети, 

отмечая расстояние, которое проскользят их товарищи. По мере 
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изучения скольжений можно выполнять один гребок одновременно 

обеими руками и далее скользить до полной остановки (или до отметки) , 

прижав руки к туловищу. Можно учитывать также прямолинейность 

скольжения. Во время скольжения нельзя мешать друг другу, 

переворачиваться на спину или на бок, выполнять движения, не 

оговоренные условиями игры. 

«Крокодилы на охоте». Задача — освоение горизонтального 

положения, движений ногами, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Может быть командной и не командной. Из 

положения упора лёжа играющие передвигаются на руках по дну, 

выполняя при этом заданные (или по желанию) движения ногами. 

Побеждает тот, кто раньше других доберётся до «добычи». 

Методические указания. Глубина воды — не более 40—50 см. 

Разрешается (и даже поощряется) передвижение с помощью ног (руки 

прижаты к туловищу или вытянуты вперёд). 

Сюжетные игры на воде 

«Рыбаки и рыбки». Задача — развитие ориентировки в воде и 

освоение погружений с головой. 

Описание игры. Три-четыре участника («рыбаки»), держась за 

руки, продвигаются по бассейну, стараясь окружить («поймать в сеть») 

убегающих «рыбок». Пойманная «рыбка» становится «рыбаком». Игра 

заканчивается, когда будут пойманы все «рыбки», причем последняя 

считается самой проворной. 

Методические указания. Нельзя ловить «рыбок» «разорванной» 

сетью. Если «рыбка» во время преследования погрузится в воду с 

головой или нырнёт, то она считается непойманной. 

«Хоровод». Задача — совершенствование погружений и освоение 

выхода в воду. 

Описание игры. Взявшись за руки, играющие образуют круг. По 

сигналу начинается движение по кругу в указанном направлении, 
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сопровождаемое речитативом: «Хоровод всё идёт, всё идёт, всё идёт, да 

и скоро он придёт, он придёт, он придёт!» Закончив речитатив, дети 

останавливаются, отпускают руки и приседают, погружаясь в воду с 

головой и выполняя при этом активный выдох; затем поднимаются, 

снова берутся за руки и возобновляют движение по кругу. 

Методические указания. После каждого речитатива меняется 

направление движения. До остановки «хоровода» нельзя «разрывать» 

круг, отпускать руки товарища, задерживать друг друга под водой, 

уходить вперёд или назад. 

«Сядь на дно». Задача — обучение погружениям и выдоху в воду. 

Описание игры. На глубине по грудь играющие, приседая, садятся 

на дно, посылая прямые ноги вперёд; положение рук произвольное. 

Время пребывания под водой минимально — важно, чтобы положение 

«Сижу на дне» было хотя бы обозначено. 

Методические указания. Сесть на дно можно лишь в том случае, 

если предварительно (или во время приседания) выполнить сильный 

выдох. Глаза в воде не закрывать. По мере освоения выдоха его можно 

выполнять продолжительно; в этом случае и тело будет погружаться 

медленно. 

«Акробаты». Задача — освоение и совершенствование безопорного 

положения, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Дети выполняют кувырки — сальто вперёд или 

назад в группировке — «комок». Побеждает тот, кто выполнит большее 

число кувырков согласно заданию в установленное время. 

Методические указания. Глубина воды должна быть выше уровня 

пояса. Положение группировки предварительно изучается на суше и на 

мелководье. Выполнять кувырки можно только от стенки бассейна. 

«Стрелы». Задача — освоение исходного положения пловца. 
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Описание игры. Дети принимают положение «Звёздочка» на груди 

и на спине и произвольно выполняют сведения и разведения рук и ног — 

как одновременно, так и попеременно, фиксируя прямое положение. 

Методические указания. При фиксированном положении руки 

вытянуты и соединены, ноги выпрямлены, носки оттянуты («Плавник»), 

лицо опущено в воду. Время выполнения произвольное. В положении на 

спине смотреть вверх, не запрокидывая и не наклоняя голову. 

«Лягушки-квакушки». Задача — совершенствование безопорного 

положения, проверка склонностей к симметричной работе ногами. 

Описание игры. Дети принимают положение пловца на старте и по 

команде выполняют скольжение на груди с последующими движениями 

ногами (можно выполнять и движения руками) — «как лягушки», «как 

брассисты». 

Методические указания. Предварительно нужно показать детям 

фотографии пловца-брассиста — в этом случае игру целесообразнее 

назвать «Мы — брассисты»; если же иллюстративный материал 

отсутствует, следует объяснить, как плавает лягушка, и предложить 

ребятам воспроизвести её движения. Игра может иметь несколько 

вариантов. 

«Дельфины». Задача — освоение безопорного положения и 

движений ногами дельфином. 

Описание игры. По команде «На старт!» дети принимают 

положение пловца на старте, по команде «Марш!» выпрыгивают вперёд 

и затем выполняют движения ногами и туловищем как «дельфины», 

стараясь доплыть до установленной отметки. Игра может иметь 

несколько вариантов. 

Методические указания. Если играющий останавливается, не 

доплыв до установленной отметки, он вновь принимает положение 

пловца на старте, выпрыгивает и продолжает движение. По мере 
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освоения движений победителем целесообразно объявлять того, кто не 

сделает ни одной остановки и первым доплывёт до финиша. 
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Приложение №2 

Инструкция по технике безопасности для учащихся 

Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, не 

имеющие противопоказания для занятий плаванием и  прошедшие  

инструктаж по технике безопасности. 

Обучающимся, прибыть в плавательный бассейн необходимо за 15 

минут до времени начала занятий, указанного в расписании. 

Перед выходом в душевую комнату воспользоваться туалетом (в 

случае необходимости). 

Перед выходом в помещение ванны бассейна вымыться с мылом и 

мочалкой под теплым душем без плавательного костюма. Брызгаться 

водой, разливать воду в раздевалке запрещено. 

Иметь аккуратно подстриженные ногти, волосы аккуратно 

подобраны и убраны в плавательную шапочку. 

Во время занятий плаванием могут возникнуть травмоопасные 

ситуации: 

 при выполнении упражнений без предварительной разминки; 

 при плохом самочувствии; 

 при плавании с непокрытой головой в жаркий, солнечный день 

(на открытом водоёме); 

 при плавании в слишком холодной воде; 

 при выполнении прыжков в воду вниз головой; 

 при невыполнении правил и требований техники безопасности 

и поведения на воде; 

Для предупреждения травматизма необходимо педагогу 

дополнительного образования, тренеру-преподавателю, инструктору по 

плаванию соблюдать последовательность методики обучения, а 

обучающимся, технику выполнения элементов плавания и правила 
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безопасности на воде. 

У педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя 

должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим на воде. 

Обучающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами. 

Занятия проводятся на организованных для плавания местах, 

которые должны соответствовать техническим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда и технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную 

шапочку. 

Убедится в том, что температура воды не ниже установленной 

нормы. 

Входить в помещение ванны бассейна только в присутствии своего 

педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя 

(инструктора) по его распоряжению. 

Сделать разминку на суше и в воде. 

Не входите в воду без разрешения педагога дополнительного 

образования, тренера – преподавателя (инструктора). 

После перенесённых заболеваний среднего уха, вложите в ушную 

раковину  ватный шарик, смазанный вазелином. 

Не бегать вокруг ванны бассейна, не толкать товарищей в воду. 
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Требования безопасности во время занятий 

Выполнять упражнения и задания, под руководством педагога 

дополнительного образования, тренера-преподавателя (инструктора). 

Самостоятельно без команды педагога дополнительного образования, 

тренера-преподавателя (инструктора) не входить в воду. 

 Не прыгать в воду вниз головой, особенно после перенесённых 

ушных заболеваний. 

При выполнении прыжков обеспечьте подстраховку товарищей. 

 Входить в воду быстро, во время купания не стоять без движения. 

При поточном выполнении (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

При нырянии не оставаться долго под водой. 

Соблюдать дисциплину и порядок на воде.  

 Запрещается нырять, прыгать с бортика, стартовых тумб и т. п., 

затевать различные игры  с подныриваем и потоплением друг друга. 

Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, 

при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других 

пловцов. 

Громко кричать, смеяться, подавать ложные сигналы о помощи, 

висеть на разграничительных волногасящих дорожках. 

Не перегружать одну плавательную дорожку, соблюдать правила и 

нормы, предусмотренные на воде. 

Во время использования вспомогательных плавательных средств, 

инвентаря запрещается его кидать в лицо, рядом находящемуся на воде 

обучающемуся и/или иному человеку. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При появлении усталости спокойно плыть к берегу. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем 

При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и  
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звать   на помощь. 

При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь 

помочь ему своими действиями.  

При получении травмы немедленно  сообщите  педагогу 

дополнительного образования, тренеру- преподавателю (инструктору). 

Требования безопасности по окончании занятий 

После купания вытритесь насухо. 

Наденьте сухую одежду. 

Проделайте несколько лёгких гимнастических упражнений. 

Не покидайте место купания без разрешения педагога 

дополнительного образования, тренера- преподавателя (инструктора).  

О всех недостатках, замеченных во время купания-плавания, 

сообщите тренеру, инструктору. 

Проверить по списку наличие всех обучающихся 
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