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Пояснительная записка 
 

Синхронное или художественное плавание берет свои истоки в водных хо-

роводах, которые устраивались во время праздников в Древней Греции. Как от-

дельный вид спорта, оно зародилось только в конце 19 столетия в Англии. Тогда 

его называли «водным балетом» и занимались им преимущественно мужчины. В 

1948 году синхронное плавание вошло в показательную программу Олимпий-

ских игр. А в 1984 году его включили в соревновательную программу.  

Синхронное плавание сочетает в себе элементы акробатики, хореографии и 

гимнастики. Выполняется, индивидуально, дуэтом или в группе. Оно способ-

ствует совершенному развитию навыков плавания, ныряния, ориентировки в 

воде в различных положениях тела, высокой координированности движений. 

У синхронного плавания много плюсов: Это Олимпийский вид спорта, сле-

довательно, у ребёнка будут шансы добиться спортивных успехов. Упражнения 

в воде благоприятно воздействуют на весь организм, в том числе являются хоро-

шей профилактикой проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом. За-

нятия в воде благоприятно действуют на нервную систему ребенка. Во время за-

нятий синхронным плаванием у детей развивается музыкальный слух, они учатся 

чувству такта, ритма, выразительности в выполнении движений, внимательно-

сти, работе в команде.  

Как и любой другой вид спорта, детское синхронное плавание следует рас-

сматривать с разных ракурсов. Данный вид, помимо самого плавания, сочетает в 

себе элементы аэробики, гимнастики. В процессе занятий развивается координа-

ция движений, выносливость, чувство ритма, гибкость суставов и мышц. В ре-

зультате ребенок будет иметь прекрасную осанку, стройную и подтянутую фи-

гуру. Непрерывный тренировочный процесс закаляет характер, развивает дисци-

плинированность и чувство ответственности. Работа в команде развивает комму-

никативные навыки и чувство локтя. Кроме того, танцы в воде, безусловно, спо-

собствуют творческому и гармоничному развитию личности, в том числе разви-

тие музыкального слуха, пластичности движений. 

С медицинской точки зрения, влияние занятий выражается в укреплении 

сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем и общего иммунитета. Син-

хронистки гибкие, пластичные, у них хорошая координация, подвижные мышцы 

и суставы. Во время занятий синхронным плаванием юные спортсменки учатся 
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дисциплине, упорству.  Положительным результатом тренировок станет разви-

тая дыхательная система. У тех, кто регулярно занимается в воде, легкие имеют 

объем больше, чем у среднестатистического человека, поэтому организм хорошо 

снабжается кислородом. Дети будут увереннее чувствовать себя на воде, а зна-

чит, будут в большей безопасности во время купания в открытых водоемах. 

Синхронное плавание очень полезно для девочек. Оно способствует разви-

тию правильной осанки, силы и выносливости, укрепляет опорно-двигательный 

и вестибулярный аппарат, способствует повышению иммунитета. Синхронное 

плавание учит девочек работать в коллективе, выстраивать правильные отноше-

ния друг с другом и с тренером. Синхронное плавание довольно сложный вид 

спорта. Поэтому в детском саду идёт ознакомление с элементами синхронного 

плавания. Совершенствование основных плавательных навыков и задержки ды-

хания. Дети учатся работать в команде, слышать музыку и выполнять движения 

одновременно в соответствии с её характером. Занятия с элементами синхрон-

ного плавания в детском саду являются дополнительными к основным занятиям 

по плаванию. Они рассчитаны на ребёнка старшего дошкольного возраста, вла-

деющего основными плавательными навыками, умеющего нырять и держаться 

на воде. Комплекс занятий рассчитан на один учебный год .1 занятие в неделю 

по 30 минут.  
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1. Методические рекомендации обучения детей  

старшего дошкольного возраста элементам          

синхронного плавания  
 

Программа «Морские звездочки» разработана на основе программы обуче-

ния плаванию в детском саду Вороновой В. К. Методических рекомендаций по 

плаванию Булгаковой Н. Ж., Кубышкина В. И., Белоковского В. В. «Художе-

ственное плавание». Она рассчитана на 1 год обучения. Результативность отсле-

живается через выполнение контрольных заданий. Основной формой работы по 

обучению детей элементам синхронного плавания являются занятия художе-

ственным плаванием, дополнительные к основным, которые проходят после 

дневного сна, один раз в неделю, продолжительностью – 30 минут. Всего 30 за-

нятий в год. 

ЦЕЛЬ:  

Воспитание правильного и безопасного поведения на воде, осваивая жиз-

ненно важные плавательные навыки. 

Привлечение дошкольников к олимпийским видам спорта 

Популяризация синхронного плавания. 

Развитие физических качеств таких как – сила, выносливость, ловкость, 

быстрота.  

ЗАДАЧИ: 

Знакомство с элементами синхронного плавания.  

Знакомство с техникой движения руками. 

Совершенствование плавательных навыков: задержка дыхания, плавание на 

спине. Ныряния в длину и глубину. 

Освоение поворотов тела и кувырков. 

Синхронное выполнение движений с музыкальным сопровождением. 

Занятие состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

Вводная часть включает в себя объяснение задач этого занятия, ознакомле-

ние на суше с новыми техническими элементами, выполнение специальных 

упражнений. Это создаёт благоприятные условия для подготовки дыхательной и 

сердечно - сосудистой систем организма к основной работе. Активизирует детей, 

комплексы упражнений с музыкальным сопровождением повышают интерес к 

занятиям и тренируют координацию движений и одновременное выполнение 
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упражнения (Приложение № 4). 

В основной части занятия дети овладевают элементами новых двигательных 

действий, закрепляя старые усвоенные - в играх (Приложение № 2). 

В заключительной части занятия выполняются статические упражнения в 

безопорном положении тела, релаксационные упражнения на дыхание, плавание 

с поддерживающими средствами, подводятся итоги занятия (Приложение № 6). 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: Методы обучения элементам синхронного плава-

ния делятся на три группы: наглядные, словесные и практические, все они со-

ставляют основу способов передвижения в воде.  

Наглядный метод создаёт четкое представление об изучаемом движении 

или действии. Он реализуется с помощью демонстрации способа плавания или 

фигуры синхронного плавания, а также показа фотографий, рисунков. Используя 

наглядный материал, состоящий из фотографий детей, лучше всех выполняющих 

эти упражнения. Или видео слайдов (Приложение № 6). 

Словесный метод включает в себя объяснения, сравнения, замечания, ука-

зания, команды, подсчет. В работе с детьми словесные методы должны быть до-

ходчивыми, использовать доступные для понимания малышей образы, в боль-

шей степени использовать сравнения с движениями и действиями известными 

ребенку (сметаем крошки, сгребаем песок, разглаживаем волны «веером», ри-

суем на воде восьмерку руками, действуем, как лягушка или змейка).  

Практические методы – это методы упражнения, изучения движений в це-

лом и по частям, соревновательный, игровой и контрольный. 

Метод упражнения предусматривает многократное выполнение движений, 

контролируя дозировку, с темпом, и интервалами отдыха, что в целом составляет 

физическую нагрузку, поэтому нужно использовать задания одного типа, но раз-

ного содержания, поддерживая этим интерес к заданиям. 

Метод изучения движения в целом предусматривает выполнение одного 

элемента или фигуры синхронного плавания в полной координации. Обяза-

тельно демонстрировать это движение на фото или видео слайде, или предло-

жить показать это наиболее успешному ребёнку (Приложение № 3). 

Метод изучения движения по частям предусматривает освоение отдельных 

элементов техники - движений ногам, руками, дыхания и их последовательное 

согласование в данном способе плавания, от простого к сложному.  

Соревновательный метод в основном используется при проверке степени 

усвоения материала, использовать можно игры эстафетного плана (Приложение 



8 

№ 2). 

Игровой метод содержит игры, музыкальные композиции и развлечения для 

совершенствования изученных движений, проверки их усвоения, эмоциональ-

ного воздействия (Приложение № 4). 

Контрольный метод анализирует результаты освоения отдельных групп 

упражнений и проводится в тестовой или соревновательной форме. В конце каж-

дого месяца ребёнок выполняет контрольное задание по выполнению программ-

ного материала, а результат оценивается по формуле В.И. Усакова. Как норма 

(Н), выше нормы (ВН), ниже нормы (НН).  

 

𝑊 =
100∗(𝑉2−𝑉1)
1

2
∗(𝑉1+𝑉2)

где W – темпы прироста показателей нормативов (%).  

 

V1 – исходный уровень, выполнения норматива, в начале года. 

V2- конечный уровень выполнения норматива, в конце года. Прирост до 8%- 

ниже нормы. 8 – 15 % - норма. Свыше 15% - выше нормы. 
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2. Тематический план 
 

Синхронное плавание старший дошкольный возраст 

Таблица 1 

 

№  

занятия 
Тема занятия Содержание 

Организационно-  

методические  

указания 

Октябрь 

1 заня-

тие 

Знакомство с элемен-

тами синхронного 

плавания. 

Фигуры синхронного 

плавания: «Фламинго». 

«Парус», «Кувырок». 

Плавание на спине. 

Прыжки с бортика. Пла-

вание на досках и кругах, 

упр. «поплавок», «ме-

дуза», «звёздочка». 

Упражнения под музыку 

«Облака». 

Рассказать о син-

хронном плавании, о 

танцах на воде. По-

смотреть выступле-

ние синхронистов.  

Рассмотреть и при-

мерить заглушки для 

носа. Не сгибать 

ноги в коленях. Вы-

полнять плотную 

группировку тела. 

Задержка дыхания на 

5 секунд. 

2 заня-

тие 

Освоение плавания 

на боку 

Упр. На суше. Имитация 

плавания на боку. Дви-

жения ногами стилем 

брасс. Закрепление 

скольжения на правом и 

левом боку. Упр. «Тор-

педа». Игра «Змейка». 

Упр. «Медуза» трениро-

вать задержку дыхания. 

Определить понятия 

верхней и нижней 

ноги при плавании 

на боку. Держать но-

сок ноги на себя. 

Поддерживать гори-

зонтальное положе-

ние тела при сколь-

жении. Четко выпол-

нять правила игры. 

3 заня-

тие 

Плавание на спине с 

предметами. 

Музыкальный комплекс 

«облака». Закрепление 

выдохов в воду. У бор-

тика и в движении. Со-

Тело лежит горизон-

тально, ноги выпрям-

лены в коленях, не 

сгибать, работает 

стопа при плавании 
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№  

занятия 
Тема занятия Содержание 

Организационно-  

методические  

указания 

вершенствование плава-

ния на спине: с доской, с 

мячом, с мелкими пред-

метами в руках. Освое-

ние движений руками 

при лежании на спине. 

Игры «буксир», «клад». 

Кувырок назад с под-

держкой тренера. 

на спине. Вдох ко-

роткий быстрый, вы-

дох медленный. 

Пальцы рук со-

мкнуты, кисть вы-

полняет веерные  

движения Задержка 

дыхания на 5 секунд. 

4 заня-

тие 

Ныряние в длину. Те-

стовое задание стрела 

на спине на расстоя-

ние. 

Упр. На суше для рук. 

Тренировать скольжение  

на спине с разным поло-

жением рук, при гребке. 

Совершенствовать дви-

жения ногами при ныря-

нии в длину. Упр. 

«Кран», «Торпеда», 

«Стрела», «Поплавок». 

Игры «Тоннель», 

«Змейка». Свободное 

плавание на досках. 

Рука одна впереди, 

другая прижата к ту-

ловищу. 2 руки за го-

ловой. Руки на поясе. 

Обе руки прижаты к 

туловищу. Ноги ра-

ботают «брассом», 

«кролем» попере-

менно. Выполнять 

выдохи в воду сери-

ями по 5 раз. 

Ноябрь  

Занятие 

5 – 1. 

Освоение перехода с 

плавания на спине на 

плавание на боку. 

Тренировать переход с 

плавания на спине на 

плавание на боку. За-

креплять движения ру-

ками. Закреплять пра-

вильное положение тела 

при  стартовом прыжке. 

Совершенствовать дви-

жения ногами при ныря-

нии в длину. Игра «Ков-

бой» Скольжение на боку 

с переходом на скольже-

ние на спине  и обратно 

При перевороте со 

спины на бок в пра-

вую сторону, правую 

руку опускаем вниз, 

а левая рука, проно-

сится по воздуху и 

входит в воду, начи-

ная гребок. При по-

вороте в левую сто-

рону – наоборот. Вы-

полнять правила 

игры. 
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№  

занятия 
Тема занятия Содержание 

Организационно-  

методические  

указания 

Ноябрь 

Занятие 

6 – 2. 

Соскоки в воду. Те-

стовое задание «Пла-

вание на боку» 

Упр. На суше. Закреп-

лять движения руками 

«Восьмёркой». Спады в 

воду вниз головой из по-

ложения, сидя на бор-

тике, сидя на одном ко-

лене, из положения, стоя 

на бортике. Прыжки с 

бортика «солдатиком» в 

горизонтально лежащий 

обруч. Плавание на 

груди с мячом стилем 

«кроль» без выноса рук. 

Плавание на боку. 

Сначала все спады в 

воду выполнять с по-

мощью тренера. 

Пальцами ног, заце-

питься за край бор-

тика. Ноги согнуты в 

коленях. Голова 

находится между 

рук, выпрямленных и 

вытянутых вперёд, 

мяч держим двумя 

руками, прижав его к 

груди 

Ноябрь 

Занятие 

7 – 3. 

Закрепление син-

хронного передвиже-

ния в паре: скольже-

ние на груди с пере-

ходом на спину одно-

временно. Под счет. 

Скольжение на груди на 

счёт 1-2-3-4. переворот 

на спину1-2. Плавание на 

спине с работой ног кро-

лем на счет 1-2-3-4. Од-

новременно встать на 

дно на 1-2. Игра «Бук-

сир». Ныряние с бортика 

бассейна в горизонталь-

ную цель с последующим 

плаванием под водой. В 

паре синхронно 

Тело пловца макси-

мально выпрямлено 

один ребёнок лежит 

на спине, другой 

транспортирует его, 

подталкивая руками 

за пятки. При плава-

нии под водой, руки 

выполняют движе-

ние брассом, а ноги 

кролем. 

Ноябрь 

Занятие 

8 – 4. 

Ныряние в длину, со-

бирание предметов со 

дна в движении. Те-

стовое задание упр. 

«медуза» 8 секунд. 

Упражнения на суше в 

парах: «Насос», «Тачка», 

«Качели», имитация 

удерживающего гребка 

руками, на полу и у 

стены. Комплекс упр. С 

кораблями. Игры «Бук-

Корабли держать 

двумя руками. При 

подъёме в упр. «Ка-

чели», обязательно 

сгибать ноги в коле-

нях. При подъёме 

предмета со дна сна-
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сир», «Тоннель», «Кару-

сель». Игры эстафеты с 

собиранием предметов со 

дна 

чала делаем глубо-

кий вдох, задержи-

ваем дыхание, а за-

тем медленно выды-

хаем в воду. В играх 

чётко выполнять 

правила. 

Декабрь 

Занятие 

9 – 1. 

Транспортировка 

предмета (плот, 

доска, товарищ). 

Учить захватывать и 

транспортировать зато-

нувший предмет. Освое-

ние вращательных дви-

жений в воде. Упр. 

«Винт», «Волчок», 

«Звезда», «Медуза», ку-

вырки в воде. Плавание с 

доской, мячом, палкой. 

Тренировка задержки 

дыхания, выполнение се-

рии вдохов и выдохов в 

воду  

При  плавании под 

водой руки выпол-

няют движения брас-

сом, а ноги кролем. 

При поворотах туло-

вища в воде руки вы-

полняют короткие 

гребковые движения, 

активно поворачивая 

ладонь в ту сторону, 

в которую поворачи-

ваются. 

Декабрь 

Занятие 

10 – 2. 

Закрепление враща-

тельных движений 

тела в воде. 

Упражнения на суше по 

изучению техники плава-

ния на боку. Освоение 

движений ног при плава-

нии на боку. Скольжение 

на спине с переходом на 

скольжение на боку. Упр. 

«волчок», «винт»,  плава-

ние на боку с мячом, дос-

кой. Игры «Буксир», 

«Змейка», «Тоннель». 

Закрепление понятия 

«верхней» и «ниж-

ней» ноги. При пла-

вании на боку. Дви-

жения выполнять 

плавно, без напряже-

ния. Пальцы на ру-

ках держать сомкну-

тыми, не растопыри-

вать. 

Декабрь 

Занятие 

11 - 3 

Плавание на боку с 

поддерживающими 

средствами (круг, 

Упражнения на суше. 

Комплекс «Кикимора». 

Упр. У бортика  вдох и 

Сериями по 5 подхо-

дов, вдох и выдох в 
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доска, корабль, мяч.) выдох в воду. Повороты 

и вращательные движе-

ния тела. Различные дви-

жения ног, держась ру-

ками за бортик. Ком-

плекс упражнений с рыб-

кой. Игры «Невод», «Ка-

раси и карпы».  

воду. Выполнять по-

вороты и вращатель-

ные движения тела, 

перебирая и держась  

руками  за поручень. 

Чётко выполнять 

правила игры. 

Занятие 

12 – 4. 

Ныряние в длину и 

глубину. Тестовое за-

дание упражнение 

«КУВЫРОК»  

Комплекс дыхательных 

упр. «ОБЛАКА». Игра 

«Тоннель» из 4 последо-

вательно поставленных 

дуг, «Змейка». Комбини-

рованная эстафета: прыг-

нуть с бортика, нырнув в 

вертикально поставлен-

ный обруч, перепрыгнуть 

через натянутую верёвку, 

достать со дна предмет, 

доплыть до финиша. 

Не сбиваться с муз. 

Темпа. Плыть комби-

нированными ви-

дами плавания. Не 

останавливаться по-

сле выполнения каж-

дого вида в комбини-

рованной  эстафете. 

Январь. 

Занятие 

13 – 1. 

Тренировка задержки 

дыхания. Закрепить 

движения рук при 

нырянии в глубину. 

Закреплять удержи-

вающий гребок ру-

ками.  

Упр.  на дыхание. Повто-

рить движения рук как 

при плавании на глубине. 

Скольжения с различ-

ными положениями тела.  

Ныряние в длину, кто 

дальше. Игра «Тоннель» 

все три варианта. Пере-

движения  по бассейну, 

перебирая руками по ка-

нату или по поручню. 

Упр. Торпеда на груди и 

спине. 

Вдох глубокий, 

быстрый, задержать 

дыхание, выдох мед-

ленный, продолжи-

тельный. Держаться 

за канат или пору-

чень руками сверху, 

ногами от бортика не 

отталкиваться. Но-

гами выполнять дви-

жения кролем или 

брассом. 
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Занятие 

14 – 2. 

Повороты туловища 

в воде. Закрепить 

движения ног при 

плавании кролем. 

Разминка в воде «Об-

лака». Комплекс упраж-

нений с кораблями Пла-

вание по канату,  натяну-

тому по длине бассейна. 

Ныряние через канат. 

Плавание под канатом. 

Упражнение «Винт», 

«Стрела», «Торпеда». 

Стараться поддержи-

вать музыкальный 

темп. Не задевать ка-

нат при нырянии. Не 

сгибать колени, ноги 

прямые, движения 

ритмичные, свобод-

ные. 

Январь. 

Занятие 

15 – 3. 

Совершенствование 

положения не плот-

ной группировки 

тела. Закрепление 

поддерживающего 

гребка руками Ныря-

ние в длину на 8 мет-

ров. 

На суши имитация груп-

пировки тела. Движения 

рук по полу. Прыжки на 

2 ногах: на месте, с про-

движением вперёд, с по-

воротами вправо, влево. 

Передвижения по пери-

метру бассейна с задани-

ями. Спад в воду с ниж-

него бортика из положе-

ния сидя. Стартовый 

прыжок с верхнего бор-

тика, прыжок рыбкой с 

дальнейшим продвиже-

нием по дну. Тестовое за-

дание «Группировка 

тела». 

Мягко пружинить 

ногами, помогая 

взмахами обеих рук. 

Не делать резких 

движений в воде. 

Прыжки с бортика 

выполнять со стра-

ховкой тренера. 

Упражнение «Тор-

педа выполнять на 

выдохе в воду. Груп-

пировка тела - за-

держка дыхания на 8 

секунд. 

Январь 

Занятие 

16 – 4. 

Знакомство с фигу-

рами синхронного 

плавания. «Парус», 

«Прямой Угол» 

На суше рассмотреть ил-

люстрации с положени-

ями тела. Научиться при-

нимать положение на 

полу. Комплекс упр. «Ко-

рабли». Скольжение в 

разных положениях тела. 

Попытаться выполнить 

Проверять застёжки 

на жилете. Вдох ко-

роткий, выдох мед-

ленный. Ноги не 

напрягать, работать 

прямыми ногами. 

Следить за сомкну-

тым положением 
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фигуры с поддержкой 

тренера. Или в жилете. 

Игры «Тоннель», 

«Змейка». 

пальцев рук. 

Февраль 

Занятие 

17 -1. 

Тренировать пере-

движение в воде при 

помощи гребка син-

хронисток. Трениро-

вать фигуру «Парус» 

Упр. на суше комплекс 

№3. Имитация фигуры 

парус. Плавание с «коло-

башкой». Движения ног 

кролем, брассом, винтом, 

Фигура «Парус». «Пря-

мой угол» 

Игра «Буксир» - 3 вари-

анта. Тестовое задание 

«звёздочка» от 10 — 15 

секунд. 

Не давить руками на 

«колобашку», дер-

жать легко. При вы-

полнении гребка 

синхронисток, 

можно закрепляться 

на бортике пальцами 

ног. Выполнять энер-

гичный толчок но-

гами. 

Февраль 

Занятие 

18 – 2. 

Освоение кувырков 

туловища в воде. 

Упр. На суше по технике 

кувырков. Закреплять 

навыки кувырков с помо-

щью тренера. Прыжки в 

воду с высоты. Скольже-

ние в разных положениях 

тела, с последующим 

разворотом. Игра 

«Змейка», «Тоннель». 

Плавание с доской. Упр. 

«Кит», «Акула» 

В группировке, ко-

лени поддерживать 

руками. В кувырках 

не опираться голо-

вой. Энергично от-

талкиваться ногами 

от бортика 

Февраль 

Занятие 

19 – 3. 

Совершенствовать 

переход в плавании 

со спины на грудь и 

обратно. Развивать 

физические качества 

ловкость, гибкость. 

На суше комплекс №4. 

Упр. По изучению тех-

ники поворотов. В воде 

комплекс упр. С мячами. 

Под музыку «Синяя 

вода» Игры «Змейка», 

«Ковбой», «Цапля и ля-

Перекаты тела вы-

полнять в полной 

группировке. Мяч 

держать двумя ру-

ками, обхватывая его 

раскрытыми ладо-

нями. Выполняя дви-
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методические  

указания 

гушки». Плавание с дос-

кой.  

жения соответ-

ственно музыке. 

Февраль 

Занятие 

20 – 4. 

Совершенствовать 

движения ногами при 

нырянии на глубину. 

Тестовое задание 

«Ныряние в длину на 

расстояние». 

На суше упр. На ска-

мейке кроль, брасс, на 

боку. Серия вдохов и вы-

дохов в воду. У бортика, 

на месте и в движении. 

Упр. «Стрела», «Винт», 

«Торпеда», игры «Клад», 

«Невод». 

Следить за положе-

нием стопы в кроле 

вытянутая, в брассе 

взята на себя. Выдох 

в воду продолжи-

тельный, выполня-

ется толчками, губы 

трубочкой.  

Март За-

нятие 21 

– 1. 

Знакомство с поло-

жением туловища на 

спине «угол вверх 

двумя ногами» 

На суше комплекс упр. 

На технику выполнения 

положения угол вверх. 

Плавание на спине с дос-

кой, с мячом, с кругом, 

выполняя положение 

угол вверх правой и ле-

вой ногой поочерёдно 

Ныряние в длину за 

предметом (цифры, 

буквы). Подъём затонув-

шего предмета. Игры 

«Тоннель». «Качели». 

Угол вверх. Положе-

ние туловища на 

спине. Одна нога вы-

прямлена перпенди-

кулярно к поверхно-

сти воды. Лицо и 

подъем стопы гори-

зонтально вытянутой 

ноги находятся над 

поверхностью воды. 

Март За-

нятие 22 

– 2  

Развивать физиче-

ские качества. Коор-

динацию движений, 

синхронное выполне-

ние. 

Музыкальная разминка в 

воде «Точка, точка, запя-

тая». Скольжение с раз-

ными положениями рук и 

ног. Серия выдохов в 

воду на месте и в движе-

нии. Плавание на груди и 

Выполнять движе-

ния соответственно 

музыке. Энергичный 

толчок обеими но-

гами, не завали-

ваться при плавании 

на боку. При поворо-

тах помогать руками.  
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на спине, на боку брас-

сом и кролем. Игры «Ка-

чели», «Карусели», 

«Змейка». Упр. «Винт», 

«Торпеда». 

Март За-

нятие 23 

- 3 

Закреплять умение 

согласовывать движе-

ния рук и ног при 

плавании на боку, на 

спине и кролем. 

На суше упр., подводя-

щие к плаванию на боку 

и кролем. Комплекс  

упражнений «Облака» в 

воде. Плавание с кораб-

лями, с доской на боку и 

кролем. Игры «Море вол-

нуется», «Медузы». 

Имитация плавания 

на боку и кролем в 

движении шагом и 

бегом. Выполнять 

упр. Соответственно 

музыке. Плавание 

кролем. 2 взмаха ру-

ками, 6 ударов но-

гами. 

Март За-

нятие 24 

– 4. 

Совершенствовать 

движения рук и ног 

при  плавании под во-

дой. Тестовое зада-

ние «Звёздочка» - 15 

секунд. 

На суше подводящие 

упражнения. Передвиже-

ние в бассейне с разными 

заданиями: шагом, прыж-

ками, поскоками, правым 

и левым боком, спиной 

вперёд. Стартовый пры-

жок с последующим про-

движением под водой. 

Упр. «Стрела», «Тор-

педа», «Винт», «Звёз-

дочка». 

Ноги выполняют 

движения быстрее, 

чем руки, 2 гребка 

руками, 4 удара но-

гами. Держаться 

ближе ко дну, откры-

вать глаза под водой. 

Апрель 

Занятие 

25 - 1 

Знакомство с поло-

жением Вертикаль 

одной, согнув другую 

ногу («фламинго») 

На суше разучить поло-

жение «фламинго» закре-

пить удерживающие дви-

жения руками. В воде 

выполнить  сначала 

«группировку», затем 

«угол вверх», а потом 

Вертикаль одной, со-

гнув другую ногу 

(«фламинго») Поло-

жение туловища на 

спине, под углом к 

поверхности воды. 

Одна нога верти-
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«фламинго». Игра «Воз-

душный шар в воздухе». 

Упр. В парах: «Насос», 

«Качели», «Тачка». Пла-

вание в паре на боку, на 

спине. Игра «Буксир».  

кально поднята и вы-

прямлена перпенди-

кулярно поверхности 

воды; другая нога со-

гнута в колене и под-

тянута к груди. 

Носки оттянуты. 

Лицо и поверхность 

голени согнутой 

ноги находятся над 

поверхностью. 

Апрель 

Занятие  

26 - 2 

Повороты тела в 

воде. Развитие физи-

ческих качеств – вы-

носливость. 

Комплекс упр., на суше. 

Упр., «Стрела», «Тор-

педа», «Винт». Плавание 

по периметру бассейна, 

через препятствия. Игра 

«Волейбол». Свободное 

плавание. 

Препятствия воро-

тики, вертикально 

стоящие дуги, натя-

нутая верёвка. Под-

держивать опреде-

лённый темп. Поточ-

ный метод. 

Апрель 

Занятие 

27- 3. 

Совершенствование 

передвижений в воде. 

Развитие силовых ка-

честв. Синхронное 

выполнение движе-

ний под музыку. 

Музыкальная компози-

ция «Кикимора». Плава-

ние с мячом кролем, 

брассом, на правом и ле-

вом боку. Игры «Клад», 

«Невод», «Буксир». 

Упражнение «Акула». 

Свободное плавание с 

доской под музыку. 

Выполнение движе-

ния под музыку. Мяч 

удерживать или ру-

ками или ногами. В 

играх четко выпол-

нять правила. 

«Акула» проплыть 

круг без остановок. 

Апрель 

Занятие 

28 – 4. 

Совершенствование 

плавания на спине. 

Закрепление положе-

ния «фламинго». Тре-

нировка силовых ка-

честв.  

Упр., в парах. «Тачка», 

«Насос», «Качели». Му-

зыкальная композиция 

«Кикимора» Передвиже-

ния в бассейне с задани-

ями. Плавание на спине с 

Проверить правиль-

ное положение рук и 

ног. В положении 

фламинго. При пла-

вании ноги работают 

и кролем и брассом. 
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№  

занятия 
Тема занятия Содержание 

Организационно-  

методические  

указания 

доской и без доски, с мя-

чом, с кругом. Упр., 

«Звёздочка». Фигура 

«Фламинго» с поддержи-

вающими средствами. 

«Звёздочку» выпол-

нить с кружением и 

продвижением. 

Май За-

нятие 29 

– 1. 

Тренировать умение 

свободно лежать на 

спине. Совершен-

ствовать задержку 

дыхания. Упражне-

ние «Кит».  

Серия кувырков вперед и 

назад. Лёжа на спине вы-

полнять движения ру-

ками под музыку «Вальс 

цветов» и упр. Фламинго, 

углы прямыми и согну-

тыми ногами. Игры эста-

феты. 

«Кит» проплывать 3 

круга на спине по-

стараться удержаться 

10 секунд. Одновре-

менное выполнение 

кувырков в паре. 

Май За-

нятие 30 

– 2. 

Совершенствование 

свободного стиля 

плавания. Самостоя-

тельное выполнение 

фигур синхронного 

плавания. 

Выполнение композиции 

«Кикимора», «Облака». 

Фигуры «Парус», «Фла-

минго», «Прямой угол», 

«Кувырок», «Плотная и 

неплотная группировка». 

Попытки выполнить са-

мостоятельно. 

 

 

3. Тестирования 
 

3.1 Контрольные задания на усвоение навыков 
 

Синхронного плавания 

1 норматив: Выполнение упражнения «Стрела на спине» на расстояние. 

2 норматив: Выполнение упражнения «Медуза», на время. 

3 норматив: Ныряние в длину на расстояние.  
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4 норматив: Плавание на боку на расстояние. 

5 норматив: Выполнение упражнения «Плотная группировка», на время. 

6 норматив: Выполнение упражнения «Кувырок назад».    

7 норматив: Выполнение упражнения «Звёздочка», на время. 

8 норматив: Выполнение одного из основных положений синхронного пла-

вания 

Нормативы заносятся в таблицу, результат подсчитывается по количеству 

баллов. Наибольшее количество баллов указывает на самого успешного воспи-

танника. Обозначения: норма (Н) – 5 баллов, выше нормы (ВН) – 6 баллов, 

ниже нормы (НН) – 4 балла. Оценка выполнения программы рассчитывается по 

формуле В. И. Усакова.  

𝑊 =
100∗(𝑉2−𝑉1)
1

2
∗(𝑉1+𝑉2)

где W – темпы прироста показателей нормативов (%).  

V1 – исходный уровень выполнения норматива в начале года. 

V2- конечный уровень выполнения норматива в конце года. Прирост до 

8%- ниже нормы. 8 – 15 % - норма. Свыше 15% - выше нормы. 

 

3.2 Таблица усвоения навыков синхронного           

плавания 
Таблица 2 
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Приложение 1 

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

ОКТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ:  

Познакомить с элементами синхронного плавания: «Фламинго», «Прямой 

угол», «Парус», «Кувырок».  

Закреплять прыжки с бортика «солдатиком», «рыбкой».  

Развивать физические качества силу, ловкость. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ.  

Рассказать о синхронном плавании, о танцах на воде. Посмотреть выступ-

ление синхронистов. Рассмотреть фигуры синхронного плавания и примерить 

заглушки для носа. Приложение № 6. 

Гипервентиляция легких И.П.О.С. Выполнить вдох, присесть, имитируя 

погружение в воду с головой, сделать выдох. 

То же, но быстрый и энергичный выдох. 

И. П. Полуприсед, руки в стороны, прыжок вверх руки вниз вдох, призем-

литься выдох. Выполнить плотную группировку тела на спине. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход в воду прыжком вниз ногами. Серия прыжков с бортика «солдати-

ком», «рыбкой». 

Серия выдохов в воду у бортика. 

Руки на поручне: сделать вдох, задержать дыхание, выполнить три энер-

гичных толчка ногами стилем брасс на груди, выдох. 

У бортика: выполнить упражнение «поплавок» и повернуться на 180граду-

сов сначала вправо, затем влево. Выполнить плотную группировку на спине. 

Приложение №3. 

Повторить упр. № 4, продолжив его толчком двумя ногами, скользя под 

водой до противоположного бортика.  

Выполнить поворот у бортика на спине, сгруппировавшись.  

Скольжение на спине с доской в руках. 

Скольжение в парах с доской на спине, держась за руки. 

Музыкальный комплекс «Облака». 

Заключительная часть – 5 минут. Игра «Невод». 
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ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Освоение плавания на боку. 

Закрепление движений ног при плавании брассом на спине.  

Тренировка задержки дыхания.  

Учить гребковым движениям рук. Удерживающим движениям рук, лежа 

на спине. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Приложение № 5. 

Стоя боком к стене, на одной ноге, выполнять подтягивание и толчок 

«верхней» ногой.  

Стоя на другой ноге, выполнять подтягивание и толчок «нижней» ногой.  

Стоя спиной к стене, выполнять движения руками восьмеркой. 

Лёжа на боку на скамье, выполнять подтягивание и толчок ногами, как при 

плавании на боку. 

Основная часть — 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Комплекс упражнений с доской. Приложение № 4. 

Скольжение на боку с выполнением движений ногами на правом и левом 

боку. 

Скольжение на спине с выполнением гребковых движений руками, ногами 

стилем «брасс». 

Скольжение на груди и спине с выполнением движений ногами стилем 

«брасс». 

Игра «Змейка». Упражнение «Торпеда». 

Игра «Кто больше соберёт предметов со дна». 

Заключительная часть – 5 минут. Упражнения «медуза», «звёздочка», «по-

плавок». Плотная и не плотная группировка. Лежа на спине выполнять удержи-

вающие движения руками. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Освоение движений руками при плавании на боку. 

Совершенствование выдохов в воду. 

Закрепление умений в плавании на спине с предметом. 

Закрепление выдохов в воду, у бортика и в движении.  

Совершенствование плавания на спине: с доской, с мячом, с мелкими 
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предметами в руках. 

Освоение движений руками при лежании на спине.  

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Приложение № 5. 

Музыкальный комплекс «облака».  

Лёжа на боку на скамье, выполнять движения «верхней» рукой. 

Стоя спиной к стене, выполнять движения руками восьмеркой. 

Лёжа на боку на скамье, выполнять подтягивание и толчок ногами, как при 

плавании на боку. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Упражнения у бортика: серия выдохов в воду. 

Держась одной рукой за поручень, другой рукой выполнять движения ру-

ками «восьмеркой», и гребок рукой, как при плавании на боку. 

Держась двумя руками за поручень, выполнять движения ногами стилем 

«брасс». 

Комплекс упражнений с рыбками (прилагается) 

Игра «Карусели». Приложение № 2. 

Игра «Клад» кто больше соберёт шайб. 

Кувырок назад с поддержкой тренера. 

Заключительная часть 5 минут. Комплекс для релаксации «Цветочная по-

ляна». Музыка П. И. Чайковский «Вальс цветов». 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

Ныряние в длину. 

Тестовое задание стрела на спине на расстояние. 

Тренировать скольжение на спине с разным положением рук, при гребке.  

Совершенствовать движения ногами при нырянии в длину. Упр. «тор-

педа», «стрела», «поплавок».  

Вводная часть – 5 минут. Упр. на суше для развития движений рук. Прило-

жение № 5. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Музыкальный комплекс с досками. Приложение №4.  

Скольжение на спине с разным положением рук, по ширине бассейна. 

Скольжение на правом и левом боку, прямые руки впереди, голова между рук. 
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Ныряние по длине бассейна, движения ног и рук брассом. Кролем. Сме-

шанным способом. 

Тестовое задание стрела на спине на расстояние. 

Упражнения; «Торпеда», «Стрела», «Поплавок», «Медуза», «Звёздочка», 

«Кувырок». 

Ныряние в длину: ноги работают стилем «кроль», руки стилем «брасс». 

Ныряние в длину: ноги работают стилем «брасс», руки кролем, без выноса. 

Ныряние в длину: плыть на правом или левом боку, ноги выполняют дви-

жения кролем; плыть на правом или левом боку, ноги и руки выполняют движе-

ния свободным стилем. 

Заключительная часть – 5 минут. Игры «Тоннель», «Змейка». Приложение 

№2. 

НОЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Освоить переход с плавания на спине на плавание на боку 

Закреплять правильное положение тела в стартовом прыжке. 

Совершенствовать движение ногами при нырянии в длину. 

Тренировать кувырки вперед и назад. 

Вводная часть - 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

И.П. Лежа на скамейке, на груди, выполнение толчка ногами стилем брасс. 

То же, лежа на спине.  

И.П. Лежа на скамейке боком, работа ног, как при плавании на боку. 

Серия выдохов и выдохов, руки выполняют движения восьмёркой. 

Основная часть 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход в воду прыжком с бортика «солдатиком». 

Скольжение на груди, с разным положением рук: прямые руки впереди; 

руки впереди, лежат одна на другой; руки согнуты в локтях, вроде «окошка»; 

руки за головой; руки на поясе. 

Скольжение на спине с переходом на бок, а затем на грудь. 

Скольжение на груди с переходом на правый бок, затем на спину, затем на 

левый бок. 

Спад в воду с малого бортика, руки подняты вверх, голова между рук. 

Стартовый прыжок с малого бортика с поддержкой инструктора. 
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Стартовый прыжок с последующим нырянием в длину, выполняя движе-

ния ногами способом «кроль». 

Ныряние в длину с подъёмом предметов со дна. Игра «Ковбой». 

Заключительная часть – 5 минут. Свободное плавание на кругах с выпол-

нением кувырков. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Закреплять движения рук, при переходе с плавания на боку на плавание на 

спине. 

Совершенствовать работу ног брассом и удерживающие движения руками. 

Тестовое задание плавание на боку. 

Вводная часть – 5 минут. Упр. На суше. Комплекс №3. 

Закреплять движения руками «восьмёркой». 

Основная часть - 20 минут. УПР. В ВОДЕ. Музыкальная разминка в воде 

«Кикимора».  Приложение №  4. 

Плавание на груди с доской по периметру бассейна с заданиями:  

 руки лежат на доске, ноги выполняют движения брассом;  

 левая рука лежит на доске, правая выполняет гребок, как при плава-

нии брассом, ноги работают свободно; 

 то же с правой руки; лёжа на боку, доска под головой, левая рука 

выполняет гребок, правая рука поддерживает доску, ноги выполняют движения 

кролем.  

Плавание на спине с доской с заданиями: доска под головой, ноги выпол-

няют движения стилем «кроль»; доска под головой, ноги выполняют движение 

стилем «брасс»; доска зажата коленями, руки выполняют движения стилем 

брасс. Упр. «Акула»; доска зажата коленями, руки выполняют движения стилем 

брасс на спине Упр. «Кит». Приложение № 6. 

Прыжки с бортика: стартовый прыжок в вертикальный обруч; стартовый 

прыжок в горизонтальный обруч. 

Плавание на спине руки выполняют удерживающие движения, ноги вы-

полняют движения брассом.  

Лёжа на спине выполнить повороты тела в неплотной группировке на 360 

градусов вправо и влево, удерживающими движениями рук. 
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Тестовое задание плавание на боку. 

Заключительная часть 5 минут. 

Упражнения на дыхание, серия вдохов и выдохов. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование навыков ныряния в длину. 

Закрепление синхронного передвижения в паре: скольжение на груди с пе-

реходом на спину одновременно. Под счет. 

Тренировка задержки дыхания. 

Вводная часть 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Комплекс №2. 

И.П. полу присед, руки в стороны. Прыжок вверх, руки опустить вниз, 

прижать к бёдрам, приземлиться и задержать дыхание. 

И.П. Стойка, руки вперёд. Выполнить вдох, задержать дыхание, сделать 

наклон вперёд, коснуться руками пола, правую (левую) ногу поднять вверх. 

Принять исходное положение, сделать выдох. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Скольжение на груди в паре на счёт 1-2-3-4. переворот на спину1-2. 

Плавание на спине в паре с работой ног кролем на счет 1-2-3-4. Одновре-

менно встать на дно на 1-2, одновременно развернуться вправо. 

Ныряние с бортика бассейна в горизонтальную цель с последующим пла-

ванием под водой. В паре синхронно. Считаем про себя 1-2-3-4.  

Ныряние в вертикальную цель в паре. 

Игра «Буксир». Прил.№2. 

Заключительная часть – 5 минут. 

Упражнения «медуза», «звёздочка», «поплавок», «парус» 

Свободное плавание на досках. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

Ныряние в длину, собирание предметов со дна в движении. Тестовое зада-

ние упр. «медуза» 8 секунд. 

Совершенствование прыжков в воду с высоты. 

Совершенствование вдохов и выдохов в воду.  

Тренировка ловкости и быстроты. 
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Вводная часть - 5 минут. УПР. НА СУШЕ.  

Прыжки со скамейки: спрыгнуть вниз, сгруппироваться, задержать дыха-

ние, выпрыгнуть вверх, сделать вдох. 

Упражнения в парах: «насос», «тачка», «качели»,  

Основная часть – 20 минут.  УПР. В ВОДЕ. 

Комплекс упражнений с кораблями (в приложении). 

имитация удерживающего гребка руками у бортика и на воде.  

Игры «Буксир», «Тоннель», «Карусель». 

Прыжки с бортика «солдатиком» в горизонтальный обруч. 

Спад с бортика в вертикальный обруч. 

Ныряние в длину с последующим поднятием предметов со дна в движе-

нии. 

Игра эстафета «Кто вперёд соберёт со дна, цифры от 1 до 10. 

Заключительная часть – 5 минут.  

Тестовое задание «Медуза» - 8 секунд. 

 

ДЕКАБРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Учить захватывать и транспортировать затонувший предмет.  

Освоение вращательных движений в воде. Упр. «винт», «волчок», 

«звезда», «медуза», кувырки в воде.  

Плавание с доской, мячом, палкой.  

Тренировка задержки дыхания, выполнение серии вдох и выдох в воду. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Комплекс №4 

Серия вдохов и выдохов с движениями рук, как при плавании брассом.  

Выполнить серию кувырков синхронно в паре. Упр. «тачка», «качели». 

Прыжки с пола на скамейку с толчком двумя ногами. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход в воду «рыбкой» в круг. 

У бортика: сгруппироваться, выполнить поворот, оттолкнуться ногами и 

про скользить по поверхности воды. 

То же, но после толчка ногами уйти в глубину и проскользить по дну, по-

могая себе руками, выполняя гребковые движения руками, а ногами кролем. 

Выполнять упражнение 3, но движения руками кролем, без выноса рук, а 
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ногами брассом. 

Плавание на боку с доской, с мячом, с палкой.  

Упражнение «Винт». 

Упр. в парах на погружение, плыть навстречу друг другу и всплыть одно-

временно.  Игра «Змейка». 

Заключительная часть – 5 минут. Упражнения под музыку на дыхание и 

релаксацию, и свободные танцевальные движения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Упражнения на суше по изучению техники плавания на боку.  

Освоение движений ног при плавании на боку.  

Скольжение на спине с переходом на скольжение на боку. Упр. «волчок», 

«винт», Повороты в неполной группировке. 

Плавание на боку с мячом, доской. Игры «Буксир», «Змейка», «Тоннель». 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Приложение № 5. 

Изучение техники плавания на боку, движения ног: стоя на одной ноге, бо-

ком к стене, выполнять подтягивание и толчок «верхней» ногой; стоя на другой 

ноге, выполнять подтягивание и толчок «нижней ногой». 

Лёжа на боку, на полу, выполнять подтягивание и толчок ногами, как при 

плавании на боку. Имитация поворотов в неплотной группировке тела. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Скольжение на груди с последующим переходом на скольжение на спине, 

руки прямые впереди. 

Скольжение на спине с последующим переходом на скольжение на груди, 

одна рука впереди, другая прижата к бедру. 

Передвижение в воде «волчком» вращаясь сначала вправо, а затем влево. 

Прыжки с бортика «солдатиком»: спрыгивая лицом вперед, приземлиться 

нужно спиной вперёд; и наоборот, спрыгивая спиной вперёд, развернуться в 

воздухе и приземлиться лицом вперёд. 

Упражнение «винт». 

Повороты в неплотной группировке тела. 

Плавание на боку с мячом в руках. 

Плавание на боку с кораблём в руках. 

Игра «Буксир» - 3 варианта. «Змейка», «Тоннель». Приложение № 2. 
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Заключительная часть – 5 минут. 

Упражнения «медуза», «звёздочка», «поплавок», «кувырки» 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Продолжать осваивать движения ног при плавании на боку. 

Закреплять вращательные движения тела в воде. 

Совершенствовать выдохи в воду. Тренировать задержку дыхания. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

Комплекс упражнений № 1. 

Ознакомиться с положениями «парус», «фламинго»,прямой угол. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Вход в чашу бассейна прыжком с бортика. 

Упражнения у бортика с опорой : держась руками за поручень, выполнить 

серию выдохов в воду, по 5 раз; упражнение «фонтаны» большие и малые; вы-

полнение выдохов в воду, лежа на груди. Держась руками за поручень, лёжа на 

спине, выполнять движение ногами; прямой угол правой ногой; плотную груп-

пировку тела с поворотами вправо и влево; «парус», «фламинго». 

Уперев ноги в поручень, выполнять удерживающие движения руками. 

Упражнения с рыбкой: двигаться по периметру бассейна, рыбку держать в 

правой руке. Идти, имитируя движения рыб, резко поворачивать влево, вправо, 

нырять, плыть медленно, быстро. Выпрыгивать из воды, опускаться на дно, ле-

жать на боку. 

Прижать рыбку ко дну, выполнить выдох в воду. 

Нырнуть, доставая рыбкой до дна, плыть, бороздя рыбой по дну. 

Игра «Невод», «Караси и карпы». 

Плавание с рыбкой на боку правом и левом. 

Скольжение с рыбкой в руках с вращательными движениями тела. 

Заключительная часть- 5 минут. Свободное плавание на досках под му-

зыку. Синяя вода. Выполнить положения «парус», «фламинго». Приложение № 

6. 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ. 

1.Ныряние в длину и глубину. Тестовое задание упражнение «КУВЫРОК» 

2.Совершенствование движений рук и ног при плавании под водой. 



31 

Закрепление поворотов тела в воде. 

Развитие физических качеств – ловкости, выносливости. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

Комплекс дыхательных упражнений «Облака». Приложение № 4. 

2.Лёжа на груди, на скамейке выполнять гребковые движения рук брассом, 

ног кролем. 

Упражнения «стрела», «качели», «тачка», «винт», «кувырок». Приложение 

№ 6. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход в воду стартовым прыжком с высокого бортика. 

Игра «Тоннель» состоящий и четырёх последовательно, прямо поставлен-

ных дуг; поставленных по кругу; поставленных зигзагом. 

Игра «Змейка», между стоящих в шеренге товарищей. 

Упражнения в парах: плавание кролем на груди, держась за руки, другой 

рукой выполнять гребок, без выноса руки; плавание кролем на спине, держась 

за руки; плавание под водой навстречу друг другу, встречаясь на середине бас-

сейна. Игра – эстафета комбинированная: прыгнуть с бортика, нырнуть в верти-

кально стоящий обруч, перепрыгнуть через натянутую верёвку, достать со дна 

предмет, доплыть до ориентира. 

Плавание с мячом: держать мяч двумя руками под подбородком, плыть по 

кругу, выполняя движения ногами кролем; прижать мяч к груди, двумя руками, 

плыть на спине, выполняя движения ногами брассом; держать мяч двумя ру-

ками под головой, плыть на спине, выполняя движения ногами кролем; держать 

мяч двумя руками, плыть на боку. 

Заключительная часть – 5 минут.  «Стрела», «Медуза», «Звёздочка». «Па-

рус». «Фламинго». «Кувырок». Приложение № 6.  

 

ЯНВАРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствовать вдох и выдох в воду. 

Освоить положение тела при нырянии на глубину, с движениями рук. 

Закреплять удерживающий гребок руками. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ: Комплекс №3 
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И.П. Основная стойка. Руки через стороны, поднять вверх, сделать быст-

рый вдох, задержав дыхание. Принять положение «поплавка», выполнить мед-

ленный выдох. – 5 раз.  

И. П. Основная стойка. Руки поднять вперёд, сделав вдох, задержать дыха-

ние. Наклониться вперёд, коснуться руками пола, правую или левую ногу, под-

нять назад вверх. Сделать выдох. - 3 раза. 

3.Упражнение в паре: «насос», «качели», «буксир». Приложение № 2. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход прыжком с бортика  «солдатиком», с последующим нырянием в 

длину. Движения ног кролем, руки прямые, вытянуты вперёд. 

Игра «Тоннель» - все три варианта. 

Передвижения  по периметру бассейна, перебирая руками по канату и по-

ручню. 

Плавание по дорожке бассейна свободным стилем с последующим ныря-

нием на глубину, в лежащий на воде обруч. 

Упражнение «торпеда» на груди и на спине 

Ныряние на глубину с поднятием предметов, игра «Кто больше наберет 

шайб». 

Игра «Буксир» - все три варианта. Приложение № 2. 

Выполнение упражнений «поплавок», «звездочка», «медуза» 

Заключительная часть – 5 минут. 

Плавание на досках на спине, движения ног произвольное. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Закреплять правильное положение тела при нырянии в длину. 

Совершенствовать вдох и выдох в воду. 

Тренировать умение выполнять повороты туловища в воде. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

Игра «Карусель» - 3 раза, довести задержку дыхания до 6 секунд. 

И. П. Стойка руки вверх. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание и вы-

полнять движения руками брассом с гребками до бёдер по три гребка на вдох. 

На выдохе, произвольно потрясти руками. Выполнить упражнение 5 раз. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Разминка в воде: комплекс упражнений на дыхание «Облака». Приложение 
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№4. 

Упражнения с кораблями: кораблик держим двумя руками, ведём вдоль 

бортика бассейна по периметру чаши, держим на поверхности воды, изменяя 

скорость движения. 

Ведём кораблик с изменением направления: «змейкой», поворачивая 

влево, вправо, ныряя и выныривая в воротики. 

Корабли опускаются на дно, превращаясь в подводные лодки. Дети двига-

ются с задержкой дыхания, держа корабли близко у дна, всплывая наверх, 

набрать воздух. 

Комплекс упражнений с кораблями. Приложение № 4. 

Заключительная часть – 5 минут. Игра «Медузы» и «Море волнуется» 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование положения не плотной группировки тела. 

Закрепление поддерживающего гребка руками. 

Ныряние в длину на 8 метров. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Приложение № 5. 

Комплекс №1. Имитация группировки тела. Движения рук по полу. 

Прыжки на 2 ногах: на месте, с продвижением вперёд, с поворотами вправо, 

влево. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Спуск в бассейн по лестнице спиной вперёд. 

Передвижения по периметру бассейна с заданиями. (гусиным шагом, 

прыжками вперед на 2-х ногах, прыжками спиной вперёд, прыжком дельфина, 

винтом, Китом, Акулой). Плыть в неплотной группировке тела на спине. Вы-

полнить повороты в неплотной группировке тела. Спад в воду с нижнего бор-

тика из положения сидя.  

Стартовый прыжок с верхнего бортика, прыжок рыбкой с дальнейшим 

продвижением по дну.  

Стартовый прыжок с последующим доставанием предмета со дна. 

Упражнение «Торпеда» на груди и на спине. 

Тестовое задание «Группировка тела». 

Ныряние в длину на 8 метров. 

Заключительная часть – 5 минут. 
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Музыкальный комплекс «Облака». Приложение № 4. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

1.Знакомство с фигурами синхронного плавания. «Парус», «Прямой Угол».  

Совершенствование скольжения тела. 

Тренировка неплотной группировки. Повороты, кувырки. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

Рассмотреть иллюстрации с положениями тела. Приложение №6.  

Научиться принимать положение на полу. Приложение №3. 

Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением вперёд; с поворотами 

тела вправо, влево; с вращением вокруг своей оси. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Передвижение по периметру бассейна с заданиями: плавание кролем на 

груди с кораблём; плавание на боку, корабль в правой руке, движения ног про-

извольные; плавание на спине, корабль держим двумя руками под головой; пла-

вание на груди через вертикальный обруч, прыжок «дельфина». 

Скольжение в разных положениях тела (одна рука впереди, вторая прижата 

к телу; Начать скольжение на груди, закончить на спине; проскользить по са-

мому дну задевая его руками).  

Стартовый прыжок с последующим плаванием под водой до определён-

ного ориентира. 

Выполнение фигур «Парус», «Прямой угол», «Кувырок назад». В жилете, 

или с поддержкой тренера, 

Игры «Тоннель», «Змейка». Приложение №2. 

Заключительная часть – 5 минут. Упражнения на дыхание. Свободное пла-

вание на кругах под музыку «Прекрасное далёко». 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Тренировать передвижение в воде при помощи гребка синхронисток. 

Закреплять удерживающий гребок. 

Тренировать задержку дыхания. 

Тренировать фигуру «Парус». 
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Тестовое задание «Звёздочка» 15 секунд, 

Вводная часть - 5 минут. УПР. НА СУШЕ. 

Комплекс №3. Имитация фигуры «Парус» Приложения № 3, № 6. 

Основная часть 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход прыжком с бортика «рыбкой» с последующим нырянием в длину. 

Серия прыжков с бортика в цель, на дальность, в паре, боком, спиной впе-

рёд. 

Плавание с «колобашкой» с разным положением: под подбородком, в вы-

тянутых руках, под грудью, под головой, под животом, держа её ногами на 

груди и на спине. 

Движения ног кролем, брассом, на боку, свободным стилем. 

Выполнение фигур «Парус», «Прямой угол» 

Игра «Буксир» - 3 варианта. 

Ныряние и подъем товарища на поверхность воды под руки со спины. 

Заключительная часть – 5 минут. 

Упражнения на дыхание. 

Свободное плавание.  

Тестовое задание «Звёздочка» 10-15-20 секунд. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Освоение кувырков туловища в воде. 

Закреплять навыки удерживающего гребка. 

Совершенствование прыжков в воду с высоты. 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Прил.№5. 

Упражнения для изучения технике кувырков: перекаты туловища боком 

вправо и влево. 

Кувырки, вперёд и назад в группировке согнувшись, обхватив колени ру-

ками. 

У стены, стоя лицом к ней, отталкивание от стены: двумя руками одновре-

менно, и поочерёдно правой и левой рукой. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход в воду прыжком с бортика. 

Выполнение скольжения на груди и спине с разным положением рук: руки 
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выпрямлены вперёд, руки за головой, руки согнуты перед грудью, руки опу-

щены вниз и прижаты к бёдрам. 

Упражнение «винт». 

Освоение кувырков в воде у бортика с последующим скольжением на 

груди и на спине. 

Скольжение в разных положениях тела, с удерживающим гребком. 

Игра «Змейка», «Тоннель».  Плавание с доской. Упр. «Кит», «Акула» 

Заключительная часть  - 5 минут. 

Комплекс упражнений на релаксацию «Цветочная поляна» 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ. 

Совершенствовать переходы со спины на грудь и обратно. 

Закреплять повороты туловища в воде. 

Развивать гибкость и ловкость. 

Вводная часть – 5 минут. 

УПР. НА СУШЕ. Комплекс № 4. Упр по изучению техники поворотов. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход с бортика прыжком (свободным стилем). 

Упражнения у бортика с опорой на руки: упражнение «фонтаны» - боль-

шие и маленькие, движения ногами способом «кроль» на груди с выдохом в 

воду и спине. 

Упражнение «лягушка», движения ногами способом «брасс» на груди и 

спине, дыхание произвольное. 

Движения ног, как при плавании на боку левом и правом. 

Повороты тела со спины на грудь и обратно, перехватывая руки на опоре. 

Принять положение «поплавка», держась руками за поручень, отпустить 

руки, развернуться на 180 градусов, оттолкнуться ногами от бортика, выполнив 

упражнение «стрела» про скользить три метра. 

Упражнения – «торпеда», «винт». 

Фигуры «Парус», «Прямой угол». Приложение №3. 

Повороты в неплотной группировке. 

Заключительная часть 5 минут. 

Упражнения с мячами под музыку «Синяя вода» 
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ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствовать движения ногами при нырянии на глубину. 

Закреплять умения выполнять повороты туловища в воде. 

Совершенствовать прыжки в воду с высоты. 

Тестовое задание «Ныряние в длину на расстояние». 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ. Комплекс №3. 

Лёжа на скамейке, на груди, выполняем движения ногами, как при плава-

нии брассом или кролем. 

Стоя лицом к стене, принять положение «поплавка», развернуться спиной 

к стене, оттолкнувшись ногами, принять, положение, лёжа, с опорой на руки. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Передвижение по периметру бассейна с заданиями: плавание кролем на 

груди с кораблём; плавание на боку, корабль в правой руке, движения ног про-

извольные; плавание на спине, корабль держим двумя руками под головой; пла-

вание на груди через вертикальный обруч, прыжок «дельфина». 

Прыжки с бортика; спад в воду с нижнего бортика из положения сидя; 

спад в воду с верхнего бортика из положения сидя; стартовый прыжок с верх-

него бортика; прыжок «солдатиком» в цель (горизонтально лежащий обруч); 

прыжок «рыбкой» с нижнего бортика. 

Стартовый прыжок с последующим плаванием под водой до определён-

ного ориентира. 

Выполнение тестового задания: ныряние в длину на расстояние 8 метров – 

норма. 

Заключительная часть – 5 минут. 

Упражнения на дыхание. Свободное плавание на кругах. 

 

МАРТ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствовать технику плавания на боку. 

Совершенствовать соскоки в воду. 

Знакомство с положением туловища на спине «угол вверх двумя ногами» 

Вводная часть -5 минут.  
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УПР. НА СУШЕ. Приложение №5. 

Упр. на скамейке для ног на боку и спине. Серия вдохов и выдохов 5 раз. 

Полуприсед, руки в стороны: прыжок вверх, руки опустить вниз и прижать 

к бёдрам. 

Выполнить упр., лежа на спине, угол вверх двумя ногами. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход прыжком с бортика «рыбкой» 

Серия вдохов и выдохов в воду 5 раз. Игра «Насос». 

Плавание с доской на спине и боку. По периметру бассейна по пять кругов. 

Плавание в паре на боку с одной доской. 

Прыжки с бортика: «солдатиком», «рыбкой», «бомбочкой». 

Лежа на спине с колобашкой под головой, выполнить угол вверх двумя но-

гами. По одной ноге попеременно. Повороты ногами, согнутыми в коленях. 

Заключительная часть -5 минут.   

Плавание на кругах Свободное плавание. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ:  

Совершенствование скольжения на груди, на спине, на боку. 

Закрепление выдохов в воду. 

Развитие физических качеств, координацию движений, синхронное выпол-

нение упражнений. 

Вводная часть -5 минут. УПР. НА СУШЕ. Упражнения из комплексов №1 

и№5. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Музыкальная разминка в воде: комплекс упражнений с рыбками. Прило-

жение №4. 

Скольжение с разными положениями рук на груди, на спине, на боку: пря-

мые руки впереди; руки сложены  в замок впереди; руки за головой; прямые 

руки прижаты к бёдрам. 

Серия выдохов в воду у бортика. 

Игра «Карусели». Приложение №2. 

Плавание по кругу с кораблями: нырнуть в вертикальный обруч; прыжок 

«дельфина», через натянутую верёвку. 

Игры «Качели», «Тоннель», «Змейка». 
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Плавание по длине бассейна: ныряние в длину «кто дальше проскользит»; 

доставание предмета со дна в движении;  

упражнение «винт». Приложение №6. 

Заключительная часть – 5 минут. 

Плавание на доске на боку, на спине по два круга.  

Упражнения «медуза», «звёздочка», «акула», «кит», «парус». Приложение 

№6. 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование техники плавания на боку, на спине.  

Развитие умений согласовывать движения рук и ног при плавании кролем, 

без выноса рук.  

Тренировка задержки дыхания. 

Вводная часть – 5 минут. 

УПР. НА СУШЕ. 

Для изучения техники плавания на боку: стоя на одной ноге, выполнять 

подтягивание и толчок «верхней» ногой; стоя на другой ноге, выполнять подтя-

гивание и толчок «нижней» ногой; лёжа на боку (на полу или скамье) выпол-

нять подтягивание и толчок ногами, как при плавании на боку.  

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ.  

Музыкальный комплекс упражнений «Облака». Приложение №4. 

Плавание с корабликом по периметру бассейна: скольжение на груди ко-

раблик в правой руке, левая выполняет гребок, как при плавании кролем; то же, 

но добавляется движение ногами, как при плавании кролем. 

Игра «Карусель». 

Плавание по длине бассейна: с доской, правая рука лежит на доске, а левая 

и ноги выполняют движения кролем, то же, с левой рукой, то же, но руки попе-

ременно опираются о доску.  

Плавание в полной координации кролем без доски. 

Плавание на правом и левом боку, руки опираются на доску. 

Плавание на спине, доску держать ногами. 

Плавание на спине в полной координации движений, с гребковыми движе-

ниями руками. 

Заключительная часть – 5 минут. 

Игра «Море волнуется», игра «Медузы». 
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Упражнения «Кувырки», «Парус» «Верхний прямой угол». «Прямой угол 

двумя ногами». Приложение №4, №6. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование движений рук и ног при передвижении под водой. 

Развитие физических качеств: меткость и ловкость в прыжках с бортика. 

Совершенствовать прыжки в воду с высоты. 

Тестовое задание «Звёздочка». 

Вводная часть – 5 минут. УПР. НА СУШЕ: Комплекс упражнений для изу-

чения способов передвижения под водой. 

Основная часть – 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Передвижения по периметру бассейна с различными положениями рук и 

ног: поскоками; правым и левым боком. 

Большими шагами, как великаны, маленькими шагами, как гномы. 

В полном приседе с движениями рук, как при плавании брассом. 

Спиной вперёд. 

Прыжками с движениями рук, как при плавании брассом. В полном при-

седе с поворотами туловища вправо и влево. Плавание по длине бассейна: спад 

в воду с бортика, плавание под водой, выполняя движения руками брассом, но-

гами кролем. 

Стартовый прыжок с последующим скольжением под водой. 

Стартовый прыжок с последующим выполнением движений ногами кро-

лем, руки вверху прямые, голова между рук, подбородок прижат к груди.  

Прыжки с бортика в горизонтальную цель «солдатиком» и «рыбкой» с из-

менением расстояния, лежащего обруча. 

Стартовый прыжок в вертикальную цель. 

Заключительная часть 5 минут. 

Выполнение контрольного задания упражнение «звёздочка» 15 – 20 секунд 

– норма. 

АПРЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Знакомство с фигурой синхронного плавания. Вертикаль одной, согнув 

другую ногу («фламинго»). 
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Совершенствовать задержку дыхания. 

Развитие физических качеств – сила. 

Вводная часть 5 мин. УПР. НА СУШЕ. Комплекс №3. 

Разучить на полу положение «Фламинго». Руками выполнять удерживаю-

щие движения (восьмёркой) 

Упр. лежа на животе, руки выполняют движения брассом, ноги кролем. 

Прыжки, с продвижением вперед выполняя движения руками брассом. 

Основная часть 20 мин. УПР. В ВОДЕ. 

Вход прыжком с бортика «солдатиком». 

Плавание с доской: доска впереди на вытянутых руках; доска справа, рука 

на доске; доска слева, рука под доской; доска под головой, плавание на спине; 

доска под головой, плавание на правом и левом боку; доска зажата коленями, 

плавание на спине; доска зажата коленями, плавание на груди. 

Выполнить сначала «группировку», затем фигуру «Парус», затем «угол 

вверх», а потом «фламинго» с поддержкой тренера. 

Игра «Воздушный шар в воздухе». 

Упр. В парах: «Насос», «Качели», «Тачка».  

Заключительная часть 5 минут. 

Плавание на кругах. Игра « Буксир». Приложение №2. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствовать повороты тела в воде. 

Развивать физические качества – выносливость. 

Тренировать задержку дыхания. 

Тренировать знакомые фигуры синхронного плавания. 

Вводная часть 5 мин. УПР. НА СУШЕ.  

Перекаты боком влево, вправо. 

У стены, стоя лицом к ней, отталкивание от стены двумя руками и пооче-

рёдно правой и левой. 

То же упр. Отталкивание от стены поочерёдно с поворотами туловища 

вправо и влево. Комплекс №3. 

Основная часть 20 мин. УПР. В ВОДЕ. 

Комплекс упр. с кораблями  
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Плавание по длине бассейна с заданиями: Скольжение от бортика до бор-

тика. Упражнение «стрела»; скольжение по дну бассейна; Упражнение «тор-

педа»;  

Скольжение по дну бассейна с подъёмом предмета со дна. 

Скольжение на груди с поворотом на спину, в правую сторону 

Скольжение на спине с поворотом на грудь, в левую сторону. 

Игра «змейка»  

Заключительная часть 5 мин. 

Упражнения на дыхание. Серия вдохов и выдохов три подхода по 5 раз. 

Упражнение «медуза», «поплавок». 

Фигуры синхронного плавания: «Парус», «Фламинго», «Кувырок» «Пря-

мой верхний угол», «Повороты в неплотной  группировке». Приложение №6. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование плавания на спине. 

Тренировка силовых качеств. 

Закрепление плавания на спине с удерживающими движениями руками. 

Тренировка фигур синхронного плавания. 

Синхронное выполнение движений под музыку. 

Вводная часть 5 мин. УПР. НА СУШЕ.  

Упражнение в парах: «качели», «тачка», «пистолет», 

Упражнение на скамейке имитация плавания на спине с удерживающими 

движениями руками. Тренировка фигур синхронного плавания. 

Основная часть 20 мин. УПР. В ВОДЕ.  

Вход в бассейн прыжком. 

Комплекс дыхательных упражнений «Облака» (Приложение № 4.)  

Передвижение по периметру бассейна с заданиями: гигантскими шагами; 

поскоками; бегом; боковым галопом правым и левым боком; спиной вперёд; 

прыжками с движениями руками, как при плавании «брассом». 

Игра «Карусель» 

плавание с поддерживающими средствами: круг под головой, ноги выпол-

няют движения как при способе «кроль»; круг под ногами, руки выполняют 

движения как при способе «кроль»; круг под ногами, руки выполняют движе-

ния как при способе «брасс».  
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Упражнение «звёздочка». Фигуры синхронного плавания. Приложение 

№3. 

Музыкальная композиция «Кикимора» Приложение №4. 

Заключительная часть 5 мин.  

Свободное плавание с доской под музыку. Игры «море волнуется», 

«Клад», «Невод». 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАДАЧИ: 

Совершенствование передвижений в воде. 

Совершенствование плавания на спине. 

Закрепление положения «фламинго». 

Тренировка силовых качеств. 

Вводная часть 5 мин УПР. НА СУШЕ. Приложение № 5. 

И.п. Основная стойка. 

Круговые движения руками вперёд и назад. 

Стойка на руках с опорой у стены. 

Перекаты боком вправо, влево. 

Упр. в парах «Тачка», «Насос», «Качели». 

Основная часть 20 мин. УПР. В ВОДЕ. 

Музыкальная композиция «Кикимора». Приложение №4. 

Плавание с мячом с заданием: Мяч в двух руках, вытянутых вперёд, ноги 

выполняют движения, как при кроле. 

Мяч в двух руках, вытянутых вперёд, ноги выполняют движения, как при 

брассе. 

Мяч прижат двумя руками к груди, попытаться выполнить упражнение 

«винт». 

Мяч прижать ко дну двумя руками, удерживать его некоторое время, затем 

отпустить. 

Игра «Буксир» 3 варианта. 

Фигура «Фламинго» с поддерживающими средствами. 

Заключительная часть 5 мин. Упражнения на дыхание. Свободное плава-

ние. 



44 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАДАЧИ: 

Тренировать умение свободно лежать на спине. 

Совершенствовать задержку дыхания. 

Упражнение «Кит». «Угол вверх», «Фламинго» 

Вводная часть. 5 минут УПР. НА СУШЕ. 

Серия кувырков вперед и назад. Лёжа на спине выполнять движения ру-

ками под музыку «Вальс цветов» имитация упр. Фламинго, углы прямыми и со-

гнутыми ногами. «Парус»  

Основная часть - 20 минут. УПР. В ВОДЕ. 

Вход прыжком с бортика. 

Передвижение по периметру бассейна с заданиями: через препятствия; на 

спине с гребковыми движениями рук; кролем без выноса рук; винтом; кувырки 

назад и вперед. 

Выполнить плотную группировку. 

Выполнить фигуры синхронного плавания. Приложение №3. 

Музыкальная композиция «Кикимора». Приложение №4. 

Заключительная часть 5 мин. Свободное плавание с доской. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

 

ЗАДАЧИ: Совершенствование свободного стиля плавания. 

Вводная часть 5мин. УПР. НА СУШЕ. Комплекс №5. 

Кувырки вперёд и назад, в группировке согнувшись, обхватив колени ру-

ками. 

Упр. « Качели» 

Лёжа на скамейке на боку, выполнять движения ногами.  

Основная часть 20 мин. УПР. В ВОДЕ. 

Серия вдохов и выдохов у бортика. 

Выполнение скольжения с разным положением рук (руки вытянуты вперёд 

одна поверх другой; одна рука впереди, другая прижата к телу; руки сложены в 

замок за головой).  

Плавание по периметру бассейна с заданиями: способом кроль на груди; 
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свободным стилем (руки работают стиль «брасс», ноги выполняют движения 

стиль «кроль»); способом «брасс»; «кроль на спине; «брасс на спине»; спосо-

бом на боку. 

Прыжки с бортика с заданиями: соскок «солдатиком»; спад в воду головой 

вниз; прыжок в горизонтальную цель; стартовый прыжок; стартовый прыжок с 

последующим скольжением под водой и поднятием предмета со дна. 

Плавание в паре с заданиями: «Кроль» на спине, взявшись за руки; ныр-

нуть на встречу друг другу и встретиться под водой с расстояния 8 метров; Фи-

гуры «Парус», «Фламинго», «Прямой угол». Приложение №3 

Заключительная часть 5 мин. Выполнение музыкальной композиции «Ки-

кимора». «Облака» самостоятельно. Приложение №4.
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Приложение № 2 

Игры в воде 

 

Игра «Буксир» 

Катерок он не большой. 

Зато, сильный-то какой. 

Может справить с целым миром, 

А зовут его буксиром.  

ЗАДАЧИ: 

1. Освоение захватов. 

2. Закрепление навыка транспортировки предмета или товарища.  

Игру можно проводить в виде эстафеты, определив ориентир, до которого 

нужно до толкать свой буксир.  

 

 

 

Рис. 1. Играющие дети, передвигаясь шагом или прыжками, толкают пе-

ред собой предмет или товарища лежащего на доске 
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Рис. 2. Играющие дети, передвигаясь шагом, спиной вперёд, тянут за со-

бой предмет или товарища лежащего на доске 

 

 

 

Рис. 3. Оба играющих плывут на спине, первый поддерживает руками 

второго под подмышки 
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Игра «Тоннель» 

Длинный, длинный наш тоннель 

Мы в него откроем дверь 

Сделать это нелегко 

Выход очень далеко 

ЗАДАЧИ 

1. Освоение ныряния в длину. 

2. Совершенствование задержки дыхания. 

 

 
 

Рис. 4. «Живой» тоннель 

 

 

Рис. 5. Тоннель из выставленных дуг или обручей
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Игра «Волейбол» 

Мы играем в волейбол. 

Мяч не падает на пол. 

Потому что у нас дно. 

Залито водой оно. 

ЗАДАЧИ 

1. Совершенствование передвижений в воде. 

2.Закрепление ныряний и падений в воду. 

3.Создание эмоционально положительного фона на занятии. 

Играющие делятся на две команды. Бассейн разделён на две равные поло-

вины, натянутыми поплавками, обозначающие сетку. Дети перебрасывают мяч 

друг другу через сетку. Упавший мяч считается голом. Побеждает та команда, 

которая меньше всех уронит мячей.   

 

 

 

Рис. 6. Волейбол 
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Игра «Насос» 

Посмотри, какой насос 

Ко дну бассейна он прирос 

Будем дружно мы считать, 

Воду весело качать.   

ЗАДАЧИ: 

1.Закрепление погружения в воду с головой. 

2. Совершенствование выдохов в воду. 

Играющие стоят в две шеренги лицом друг к другу. Попарно взявшись за 

руки. Дети, стоящие в первой шеренге, выполняют полный присед с выдохом в 

воду. Дети, во второй шеренге, остаются стоять, держа первых за руки. Затем, 

выполнив выдох в воду, дети первой шеренги встают, а вторые выполняют вы-

дох воду. 

 

 

 

Рис. 7. Насос 
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Игра «Медузы» 

Мы весёлые медузки,  

Не какие - то моллюски 

Любим плавать в глубине 

На песчаном лежать дне. 

Покачаться на волнах, 

Очень нравится нам, ах. 

ЗАДАЧИ: 

1. Закреплять безопорное положение в воде. 

2. Совершенствовать задержку дыхания и выдохи в воду. 

 

Разновидность игры «море волнуется», фигуры замирают в виде медуз. 

 

 

 

Рис. 8. Медузы 
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Игра «Клад» 

В глубине запрятан клад,  

Взять его ведь каждый рад. 

Но рассыпан он внутри,  

Ты его весь собери. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование задержки дыхания. 

2. Закрепление навыков ныряния и доставания предметов со дна. 

 

На дне бассейна россыпью лежат шайбы, их нужно поднять. 

Выигрывает тот, кто поднимет больше. 

 

 

 

Рис. 9. Клад 
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Игра «Карусель» 

Мы по кругу побежали 

И волну свою догнали. 

Раскрутили карусели 

Да на дно все вместе сели. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Закрепление навыка погружения в воду с головой. 

2. Тренировка передвижений в воде. Ориентировка в пространстве. 

3. Закрепление синхронного выполнения движений. 

 

Играющие дети, взявшись за руки, образуют круг. Выполняют действия 

согласно речитативу. Нахождение под водой регулирует инструктор. 

 

 

 

Рис. 10. Карусель 
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Игра «Качели» 

Мы уселись на качели.  

По - качаться захотели. 

А качели не простые. 

А качели водяные. 

ЗАДАЧИ: 

1.Тренировка силы и выносливости. 

2. Совершенствование выдохов в воду и задержки дыхания. 

Дети встают парами спиной друг к другу. Зацепляются руками и пооче-

рёдно поднимают друг друга, наклоняясь вперёд. 

 

 

 

Рис. 11. Качели 
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Игра «Невод» 

Ах, как рыбки раз резвились. 

Нам их просто не унять. 

Невод мы сейчас растянем. 

Их попробуем поймать. 

ЗАДАЧИ: 

1. Закреплять передвижения в воде разными способами. 

2. Создать эмоционально положительный фон на занятии. 

Играющие дети, исполняющие роль рыбок, передвигаются по бассейну 

свободно. Невод сначала состоит из двух детей, взявшихся за руки, потом уве-

личивается за счёт пойманных детей - рыбок. Игра заканчивается, когда все 

рыбки будут пойманы. 

 

 

 

Рис. 12. Невод 
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Игра «Змейка» 

Ты ужом в воде плыви.  

Быстрым, как и он слыви. 

Ужик очень любит воду 

И не ищет нигде броду. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование поворотов тела в воде. 

2. Развитие ловкости и жизненной ёмкости лёгких.  

Дети располагаются в одну шеренгу по длине бассейна, взявшись за руки, 

первый ребёнок начинает плыть «змейкой», попадая в каждый, образованный 

руками проём. Проплыв всех участников игры, он выныривает и берёт за руку 

последнего игрока. Игра продолжается до тех пор, пока все играющие не побы-

вают в роли «змейки». 

 

 

 

Рис. 13. Змейка 
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Приложение №3 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИГУР  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 

 

1. На спине. Туловище выпрямлено, ноги сомкнуты, носки оттянуты. Го-

лова находится на одной линии с туловищем (уши в воде). Лицо, подъемы стоп, 

поверхности бедер расположены над поверхностью воды. Руки в этой позиции 

располагаются у бедер (рис. 14 а) или же вытянуты за головой (рис. 14 б). 

 

 

Рис. 14. 

 

2. На груди. Туловище горизонтально. Голова, поверхность бедер и пятки 

расположены над поверхностью воды. Лицо может быть приподнято или опу-

щено в воду. 

 

 

Рис. 15. 

 

3. На боку. Туловище прогнуто. Голова, бедро и боковая сторона стопы од-

ной ноги находятся у поверхности воды. Положение рук может быть различ-

ным в зависимости от конкретного описания фигуры. 

 

 

Рис. 16. 

4. Угол вверх. Положение туловища на спине. Одна нога выпрямлена пер-
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пендикулярно к поверхности воды. Лицо и подъем стопы горизонтально вытя-

нутой ноги находятся над поверхностью воды. 
 

 

Рис. 17. 

 

5. Согнув колено. Положение туловища на спине, на груди, вертикальное 

или прогнувшись (во время движения по дуге или кругу). Одна нога согнута, 

стопа прижата к внутренней стороне колена вытянутой ноги или располагается 

на колене. 

 

 

 

Рис. 18. 

 

6. Угол вверх двумя. Положение туловища на спине, лицо над поверхно-

стью воды. Выпрямленные (носки оттянуты) ноги удерживаются перпендику-

лярно поверхности воды. По возможности туловище должно располагаться по 
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отношению к ногам под прямым углом. 

 

 

Рис. 19. 

 

7. Вертикаль одной, согнув другую ногу («фламинго») Положение туло-

вища на спине, под углом к поверхности воды. Одна нога вертикально поднята 

и выпрямлена перпендикулярно поверхности воды; другая нога согнута в ко-

лене и подтянута к груди, середина голени расположена у вертикально вытяну-

той ноги. Носки оттянуты. Лицо и поверхность голени согнутой ноги находятся 

над поверхностью. 

 

Рис. 20 

 

8. Горизонтальный угол двумя. Положение туловища вертикальное, вниз 

головой. Обе ноги расположены под прямым углом к туловищу, сомкнуты и 

вытянуты у поверхности воды. Голова составляет одну линию с туловищем. 

 

Рис. 21. 
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9. Шпагат. Положение тела прогнувшись, вниз головой. Ноги равномерно 

растянуты в переднезаднем направлении. Стопы и бедра обеих ног удержива-

ются, возможно, ближе к поверхности. 

 

Рис. 22. 

 

10. Группировка Положение тела — плотная группировка. Спина округлая, 

колени вместе, голени прижаты к бедрам, пятки — к ягодицам, носки оттянуты. 

Голова приближена к коленям (рис. 23 а). Вариант: неплотная группировка; го-

лени параллельны поверхности воды (рис. 23 б). 

 

  

Рис. 23. 

 

11. Согнувшись. Тело вплотную согнуть к бедрам. Ноги выпрямлены, ко-

лени приближены к груди. 

 

 

Рис. 24 
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Приложение №4 

 

КОРАБЛИ муз. М. Минков «В порту». В. Шаинский «Белые кораблики».  

Цель: Формировать умение принимать горизонтальное положение тела и 

скольжения по воде. ЗАДАЧИ: Закреплять умение погружаться в воду с голо-

вой, задерживать дыхание, делать выдох в воду, принимать горизонтальное по-

ложение тела, всплывать, скользить по воде с движением ног стилем «кроль». 

Двигаться в соответствии с музыкой. 

Кораблик держим двумя руками, ведём вдоль бортика бассейна по пери-

метру чаши, держим на поверхности воды. 

Ведем кораблик с изменением направления: змейкой, поворачивая влево 

вправо. В воротики ныряя и выныривая. Изменяя скорость движения. 

Корабли опускаются на дно, превращаясь в подводные лодки. Дети двига-

ются с задержкой дыхания, держат корабли близко у дна, всплывая на верх, 

набирая воздух. Ведём кораблик по верху, включая мотор, выполняем выдох в 

воду и в воздух. 

На море полный штиль, дуем на кораблик, пытаясь сдвинуть его с места. 

Комплекс упражнений с досками. 

муз. Е. Крылатов «Прекрасное далёко», В. Шаинский «Облака». 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать движения ногами и руками способами: «брасс», 

«кроль». Выбирать темп движения в соответствии с музыкой. 

ЗАДАЧИ: закреплять умения двигать руками и ногами кролем и брассом. 

Сочетать движения рук и ног с выдохом в воду. Совершенствовать скольжение. 

Развивать силу, ловкость, быстроту. 

1. Лечь на воду, положив руки на доску, вытянув их вперёд. Плыть, выпол-

няя движения ногами кролем или брассом. 

Лечь на доску животом, придерживая её руками, плыть, выполняя движе-

ния ногами кролем или брассом. 

«Акула» - зажать доску коленями и плыть на груди, выполняя движения 

руками кролем или брассом. Рис 36. 

«Кит» - зажать доску коленями и плыть на спине, выполняя движения ру-

ками кролем или брассом. Рис 37. 

«Дельфин» - плыть кролем на груди с доской в руках, выполняя прыжки в 

вертикальный обруч. 

Плыть на спине, доска под головой, выполняя движения ногами кролем и 
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брассом. 

«Бабочка» - зажать доску коленями и плыть на спине, выполняя движения 

руками брассом. 

Доска под спиной, выполнять движения руками и ногами кролем или брас-

сом. 

Одна рука лежит на доске, плывя на груди, другой рукой выполняем гре-

бок стилем брасс или кроль, двигая ногами соответственно брассом или кро-

лем. 

Держать доску за передний край вытянутыми вперёд руками, плыть на 

спине выполняя движения ногами кролем или брассом. 

Держать доску одной рукой и плыть на боку, правом или левом. 

Комплекс упражнений с мячами. муз. М. Минков «Дождя не боимся». В. 

Шаинский «Когда мои друзья со мной».  

ЦЕЛЬ: Совершенствовать движения руками и ногами брассом и кролем. 

Тренировать силу и ловкость. 

ЗАДАЧИ: Закреплять работу ног кролем и брассом. Укреплять мышечный 

корсет. Тренировать силу и ловкость. 

Передвигаясь по периметру бассейна, двигать мяч перед собой, выполняя 

движения руками брассом. 

Попытаться отбивать мяч правой и левой руками переменно.  

Подбрасывать мяч вверх и ловить одной рукой правой или левой. 

Постараться достать мячом дно бассейна, нажимая на мяч двумя руками. 

Прыжки вверх на двух ногах и вокруг себя, прижимая мяч двумя руками  

Попытаться сесть на дно на мяч, держа его двумя руками. 

Толкать мяч ногами, продвигаясь вперёд, забивая его в ворота. 

Бросать мяч в цель – горизонтальный обруч. 

Выполнить упражнение винт с мячом в руках. 

Удержать мяч в горизонтальном положении тела на спине и на груди (рис. 

40). 

Игра с мячом «из круга вышибала». 

Плавать, держа мяч обеими руками впереди, на груди и спине. 

Комплекс упражнений с рыбками. 

муз. М Минков «Дельфины». В. Шаинский «Песенка мамонтёнка».  

ЦЕЛЬ: Освоить погружение в воду с головой. 

ЗАДАЧИ: Закреплять умение делать полный выдох в воду, опускать лицо в 
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воду, открывать глаза в воде, ходить, бегать и падать в воду.  

Двигаться по периметру бассейна, рыбку держать в правой руке. Идти, 

имитируя движения рыб (резко поворачивать влево, вправо, нырять, плыть мед-

ленно, плавно, выпрыгивать из воды, лежать на боку, опускаться на дно, разгля-

дывая друг друга). 

Качать рыбку на волнах, создаваемых руками. Делать выдох. 

Покормить рыбку, показывая движения губами, причмокивая и отфырки-

ваясь. 

Прижимать рыбку двумя руками ко дну, выполняя выдох в воду. 

Учить нырять рыбку, толкая её на дно, ныряя вместе с ней, затем выпуская 

из рук, всплывать. Игра «Резвые рыбки» или «Невод».  

Кикимора. муз. В. Рукавишников, сл. Ю. Богачев 

Дети стоят по длинной стороне бассейна в одну шеренгу. 

 

Таблица 3 
 

Проигрыш: дети спускаются в бассейн. 

Текст песни Движения танца 

Живёт в своей болотине Малый круг правой и левой ладошкой, перед собой. 

Зелёненькая тётенька Большой круг двумя руками, перед собой в разные 

стороны. 

Пальто у ней коротенько Глубокий присед, руки на колени. 

На шляпке 2 пера Встать и показать правой рукой 2 пальца, как 

перышки, у головы. 

Всегда моргает глазками Показать моргалки руками, возле глаз. 

И достаёт нас сказками Потрясти двумя руками, ладонями вверх. 

Зовём её мы ласково Русский поклон, правая рука вниз до дна. 

Кики-Кики-Мора Встать в позу и вздёрнуть подбородок. 

Припев: 

Кики-кики-кикимора Прыжки на месте вверх, на двух ногах, вокруг себя 

вправо. 

Ты где была вчера? Показать удивление. 

Опять считала мух Показать счет руками, загибая пальцы левой руки, 

правой. 

Спросонья и до двух Выставить два пальца на правой руке, согнутой в 
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локте. 

Кики-Кики-Мора Прыжки на месте вверх, на двух ногах вокруг себя, 

влево. 

Поймай нам комара Прыжок на месте вверх, с хлопком вверху двумя ру-

ками. 

Он так пищит злодей Присесть, заткнуть указательными пальцами уши. 

Что страшно за людей Закрыть лицо ладонями. 

Проигрыш: перестроение в круг. Выполнить одновременно кувырок назад, звёз-

дочку на спине, брызги ногами. Выполнить звёздочку на груди. 

Живёт сто лет не менее Движение в приседе по кругу. 

Болотное явление Движение в полу приседе по кругу. 

Жуёт свои коренья Показать руками еду ложкой. 

Да в дудочку дудит Показать руками дудочку из круга. 

Всегда в манерах славится Выполнить медузу. 

И на лицо красавица Встать показать лицо, руками под подбородок. 

Ну, а кому не нравится Наклониться и развести руками по воде. 

Пусть воду не мутит! Выпрямиться и шлёпнуть правой рукой по воде в 

центр круга. 

Припев: тот же, но в конце круг распадается в шеренгу, и дети замирают в эффект-

ных позах.  

 

Таблица 4 

Облака. Муз. В. Шаинский. 

Проигрыш: дети строятся в одну шеренгу по длинной стороне бассейна. Выполняют 

вдохи и выдохи в воду. Ныряют, задерживая дыхание. 

Текст песни Выполнение движений. 

Мимо белого облака луны Большой круг прямой правой рукой вправо, 

сверху 

Мимо красного облака заката Большой круг прямой левой рукой влево, 

сверху. 

Облака из неведомой страны Большие круги двумя руками от центра в 

стороны. 
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К нам летят и опять бегут куда-то Большие круги двумя руками от центра в 

стороны. 

Припев: Облака Покачивание выпрямленными вверх руками 

влево вправо. 

Белогривые лошадки Показать шаг лошади правой и левой ногой 

поочередно. 

Облака Покачивание выпрямленными вверх руками 

влево вправо. 

Что вы мчитесь без оглядки Показать шаг лошади правой и левой ногой 

поочередно. 

Не смотрите вы, пожалуйста, Поднять правую руку козырьком и посмот-

реть вдаль. 

Свысока Поднять левую руку козырьком и посмот-

реть вдаль. 

А по небу прокати те нас Сделать на месте поворот туловища на 360 

градусов, 

Облака Проводя ладонями по поверхности воды. 

2 куплет: Мы помчимся в заоблач-

ную даль 

Бег на месте с высоким подниманием бедра 

Мимо гаснущих звёзд на небосклоне Движения руками стилем «брасс» по воде. 

К нам неслышно опустится звезда Поднять руки через стороны вверх и при-

сесть. 

И ромашкой останется в ладони Встать, зачерпнув руками воды в ладони 

показать. 

Припев: тот же. 
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Приложение № 5 

 

Комплекс № 1. Упражнения для развития силы. 

1. Лежа на спине. Согнуться в положение группировки, подтянуть колени 

к груди. Пальцы ног вытянуты. 

Выполняется поочередно каждой ногой и двумя ногами вместе. 

2. Лежа на спине. Согнуть ногу в колене и выпрямить ее вертикально 

вверх. Опустить ногу через позицию с согнутым коленом или же прямую. Вы-

полняется поочередно каждой ногой. 

3. Лежа на спине. Поднять прямую ногу вверх до вертикального положе-

ния. Выполняется поочередно каждой ногой. 

4. Лежа на спине. Поднять обе ноги до вертикального положения. Опуская 

ноги, не касаться пятками пола. При выполнении этого упражнения руки 

можно поднять вверх и держаться ими за перекладину гимнастической стенки, 

за гриф штанги или опираться ладонями у бедер. 

5. Лежа на спине: а) подняться в положение сидя. Ноги фиксируются пере-

кладиной гимнастической стенки или удерживаются партнером; б) подняться в 

положение, сидя с руками за головой; в) подняться в положение, сидя с руками, 

поднятыми вверх, или с легким отягощением. 

 

Комплекс № 2. Упражнения для развития силы. 

1. Лежа на спине. Согнуться в тазобедренном суставе с одновременным 

подниманием прямых ног и туловища. Коленями коснуться лица. 

2. В висе на гимнастической стенке: а) подтянуть колени к груди. Голени и 

пальцы ног направлены вниз; б) подтянуть колени к груди и разогнуть ноги из 

этого положения в угол; в) поднять выпрямленные ноги в положение прямого 

угла; г) поднять прямые ноги до верхней перекладины. 

3. Лежа на спине. Поднять прямые ноги вверх с касанием пальцами пола 

сзади за головой. Руки опираются; о пол у бедер. 

4. Лежа на спине. Выполнить позиции «угол вверх»; поочередно каждой 

ногой, затем двумя ногами одновременно. 

5. Стоя: а) поднять прямую ногу до горизонтального положения. Выпол-

нять поочередно каждой ногой; б) коснуться пальцами ноги ладоней рук, вытя-

нутых вперед в стороны; в) поднять ногу, положить ее на опору высотой 1,2—

1,3 м. Выполнять наклоны туловищем к ноге, касаясь её грудью. 
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Комплекс № 3. Упражнения на развитие движений руками в синхрон-

ном плавании. 

Упр.№ 1. гребковые движения руками для удержания на поверхности и со-

хранения равновесия в воде. 

Исходные положения. 1- Лёжа на спине. 2- Стоя спиной у гладкой стены. 

3-  Сидя за столом. 

1. Плечи расслаблены и относительно неподвижны, предплечья работают за 

счет сгибания и разгибания в локтевых суставах. Пальцы сомкнуты, ладони плос-

кие, большие пальцы слегка согнуты и прижаты. Кисти движутся веерообразно, 

этим создаётся тяговое усилие. Кисть не только движется внутрь и наружу, но и 

каждый раз меняет угол поворота. В анатомии такие движения называют супи-

нацией и пронацией кисти. Траектория движения кончиков пальцев напоминает 

горизонтально вытянутую восьмёрку (рис. 25). 
 

 

Рис. 25. 
 

Руки симметрично работают у бёдер. За счет сгибания и разгибания в лок-

тевых суставах. Предплечья непрерывно совершают маятникообразные движе-

ния. Ладони обращены вниз, но при движении в сторону (от бёдер), они повора-

чиваются под углом 45˚ вниз-наружу (большие пальцы обращены вниз). Как 

только руки выпрямляются в локтях, кисти поворачиваются большими пальцами 

вверх (ладонями внутрь-вниз) также под углом 45˚. Далее, не останавливаясь, 

ладони вновь движутся после очередного поворота от бёдер, и цикл повторяется. 

Кисти не должны задерживаться, их действия непрерывны. 

Упр.№2. Стоя спиной у гладкой стены выполнять те же движения руками, 

что и на полу, на спине. Обратить внимание на то, что запястья несколько обго-

няют движение кистей (пальцы как бы отстают), между предплечьями и ки-

стями при движении к бёдрам и от бёдер образуется угол изгиба в лучезапяст-

ных суставах (рис.26). 
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Рис. 26 
 

Упр. №3.  На столе с гладкой поверхностью положить руки перед собой и 

выпрямить так, чтобы предплечья и кисти лежали на столе. Ладони положить 

плоско на поверхность. Пальцы вместе кисти не напрягать, но обязательно рас-

положить плоско. Вначале одной рукой проделать такое движение. Поднять край 

ладони с мизинцем над столом под углом 45˚(по отношению у поверхности 

стола), при этом большим пальцем коснуться стола. Отвести ладонь под этим 

углом в сторону примерно на 30 см. Затем повернуть ладонь так, чтобы мизинец 

коснулся стола, а большой палец приподнялся над столом (ладонь снова под уг-

лом 45˚), и движением предплечья внутрь перевести кисть в первоначальное по-

ложение. Не останавливая движения, вновь повернуть ладонь до касания боль-

шим пальцем стола и отвести кисть в сторону. Тренироваться в непрерывном 

движении - отведение в сторону, поворот кисти, приведение внутрь, поворот ки-

сти, снова отведение и т. д., сохраняя угол наклона во время касания ребром ла-

дони и изменяя угол при смене направления движения кисти (рис 27). 

 

Рис. 27. 

 

Комплекс №4. Упражнения для развития мышц спины. 

1. Лежа на груди. Руки вверху или под бедрами: а) поднять прямые ноги 
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вверх, не отрывая туловища от пола; б) прогибаясь в пояснице, поднять ноги и 

туловище вверх (положение «лук»);  

в) взявшись руками за стопы, прогнуться, максимально приблизив пятки к 

затылку;  г) ноги зафиксировать неподвижной опорой на полу или с помощью 

партнера. Прогнуться в пояснице, поднять туловище на максимальную высоту 

от пола. Руки вверх или на затылке. 

2. Лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, руки опираются ладонями у бе-

дер. Поднимать и опускать таз, прогнувшись в пояснице. 

3. Лежа на спине. Выполнить «мостик». 

4. Сидя, упор сзади. Разгибать тело с подниманием таза 

до полного выпрямления туловища. Прогнуться. 

 

Комплекс № 5. Упражнения для развития гибкости. 

1. Лежа на груди. Выполнять пассивное прогибание назад с помощью 

партнера. 

2. Стоя. Выполнять наклоны туловища вниз, касаясь ладонями или пред-

плечьями пола. То же, но касаясь пола слева или справа от ног. 

3. Стоя. Поднимать прямую ногу перед собой вперед—вверх, затем назад. 

Выполнять поочередно каждой ногой. 

То же, но прямую ногу отводить на максимальную высоту во фронтальной 

плоскости. 

4. Стоя. Руки вверх. Отводить назад одновременно обе руки и одну из ног 

(поочередно правую и левую). 

5. Стоя в выпаде. Пружинящие движения «вверх—вниз». 

 

Комплекс № 6. Упражнения для развития гибкости.  

1. Упражнение «шпагат». 

2. В положении «шпагат». Руки вверху. Выполнять наклоны туловища к 

ноге, расположенной впереди. 

3. Сидя на полу. Ноги разведены широко в стороны. Выполнять пооче-

редно наклоны прямого туловища к каждой ноге. Руками коснуться пола. 

4. Стоя на коленях. Руки на поясе. Прогибаться в пояснице. Из этого поло-

жения вращения туловища вправо и влево. 

5. Стоя на коленях. Стопы вытянуты назад. Наклониться назад, приподни-

маясь на пальцах ног, с опорой сзади на руки. При этом колени отрываются от 
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пола. 

6. На коленях. Сесть на пятки. Прогнувшись, лечь на спину, затем встать. 

7. Стоя или на коленях. Наклониться вперед и сомкнутыми за спиной пря-

мыми руками коснуться пола. 

 

Комплекс № 7 Для изучения способов передвижения под водой. 

И. П. Лёжа на скамейке. Имитация движения руками брассом, а ногами 

кролем 2. Выполнять движения ногами кролем, руками движения способом 

брасс на груди, выполняя руки вверху прямые, голова между рук, подбородок 

прижат к груди.  

Лёжа на боку, выполнять движения ногами, руки вверху прямые.  

То же, что и упражнение 3, но ноги выполняют движения кролем с одно-

временными гребками рук. 

Лёжа на груди, выполнять движения ногами брассом, руки вверху прямые, 

голова между рук.  

Лёжа на груди выполнять движения руками брассом, ноги прямые. 

 

Комплекс № 8 Для изучения техники поворотов тела в воде. 

Перекаты тела боком вправо и влево. 

Кувырки вперёд и назад, в группировке. Согнувшись, обхватив колени ру-

ками. 

Отталкивание от стены руками, стоя к ней лицом, двумя руками одновре-

менно и по одной, поочерёдно правой и левой. 

То же упражнение, но с поворотами туловища влево и вправо. 

То же, что и упражнение 4, но стоя на одной ноге, другую, сгибая и подтя-

гивая.  

Стоя лицом к стене, касаемся прямыми руками стены, сгибаем и разгибаем 

руки, ноги стоят на месте. 

То же, что и упражнение 6, но стоим на одной ноге. 

То же, что и упражнение 7, но выполняем вращение на одной ноге в пра-

вую сторону и левую сторону. 

 

Комплекс № 9 Для изучения техники плавания на боку. 

Стоя на одной ноге, выполнять подтягивание и толчок верхней ногой.  

Стоя на другой ноге, выполнять подтягивание и толчок нижней ногой. 
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Лежа на боку, на скамье или полу, выполнять подтягивание и толчок но-

гами, как при плавании на боку. 

Сделать выпад в сторону нижней ногой и вытянуть нижнюю руку вперед, 

верхняя рука у бедра, выполнить гребковые движения нижней рукой. 

То же, что и упражнение 4, но выполнять движения верхней рукой. 

То же, что и 4. 5 упражнение, но выполнять движения обеими руками. 

То же, что 6 упражнение, но выполнять движения, согласовывая их с дыха-

нием. 

 

Комплекс № 10 Для изучения погружения в воду и подъёма на поверх-

ность. 

И.П. Полу присед, руки в стороны, Прыжок вверх, руки вниз прижать к 

бёдрам. 

То же, что и упражнение 1, но руки поднять вверх, голова между рук. 

И.П.О. Стойка. Руки вытянуть вперёд, выполнить вдох, задержать дыха-

ние, сделать наклон вперёд, коснуться руками пола. Правую или левую ногу 

поднять вверх назад. 

И. П. Руки вверх. Вдох. Имитация движений руками брассом с гребками до 

бёдер. 

И. П. Наклон вперёд прогнувшись, руки выпрямлены вверх, голова между 

руками, сделать вдох и выполнять гребки руками брассом до бёдер. 
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Приложение № 6 

Наглядный материал. 

Основные позиции фигур обязательной программы.  

 

 

Рис. 28. Фламинго 

 

 

Рис. 29. Прямой угол 
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Рис. 30. Плотная группировка на спине 

 

Рис. 31. Неплотная группировка на спине 
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Рис. 32. Основное положение на спине 

 

Рис. 33. Шпагат верхний 
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Рис. 34. Парус 

 

 

Рис. 35. Основное положение на груди 
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Рис. 36. Акула 

 

 

Рис. 37. Кит
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Рис. 38. Стрела на спине 

 

 

Рис. 39. Звездочка на спине  
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Рис. 40. Плавание на мяче 

 

Рис. 41. Буксир 
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Рис. 42. Звездочка на груди 

 

 

Рис. 43. Звездочки на спине  
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Рис. 44. Медузы 

 

 

Рис. 45. Стрела на груди 
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Рис. 46. Скольжение на спине руки за головой 

 

 

Рис. 47. Винт 
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