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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Плавание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолевании вплавь за наименьшее количество времени различных дистанций.
Плавание как необходимость зародилось еще в древности. Древние люди заметили, что многие животные способны передвигаться по воде, и переняли эту способность. Как нетрудно догадаться, первым стилем стал способ плавания «по-собачьи». Первое письменное упоминание относится к 2000 году до н. э. Также известно, что в Древнем Риме плавание стало основой подготовки спортсменов, в том числе тех, кто участвовал в Олимпийских играх. А вот история плавания как вида спорта берёт своё начало с рубежа XV-XVI веков. Именно тогда стали проводиться первые соревнования. Плавание сегодня является одним из самых известных и популярных занятий. 
Понятие «плавание» означает способность человека удерживаться на месте или передвигаться в воде с помощью локомоций (переместительных движений). Различают плавание у поверхности воды (навык плавания) и движений под водой (навык ныряния).
Плавание занимает заметное место среди всего многообразия средств физического воспитания. Оно входит в различные виды физической культуры, объединенные системой физического воспитания. Плавание не только вид спорта, это жизненно необходимый прикладной навык, прекрасное средство разностороннего физического развития, имеющее яркую оздорови тельную направленность.
Наиболее известны и широко применяются четыре спортивных способа плавания: кроль на груди, кроль на спине, дельфин и брасс. При всех видах и способах плавания сохраняется присущая ему специфичность воздействия на организм человека, обусловленная особен ностями водной среды. В отличие от привычных наземных условий, пловец находится во взвешенном состоянии, давление воды распределяется по всей поверхности тела, исчезает статическое напряжение мышц.
Соревнования по плаванию проводятся по единым правилам и в специально оборудованных местах. Пловцы соревнуются на различных дистанциях и различными способами (кроль, брасс, баттерфляй и др.), отдельно мужчины и женщины. Каждый участник стартует по отдельной дорожке, которые определяются жребием перед началом соревнований.
Личные результаты участников определяются по времени проплывания дистанции: от команды "Марш!" (выстрела) до касания рукой (руками) бортика на финише. Старт считается правильным, если до команды "Марш!" (выстрела) все участники сохранили неподвижное положение. Если же один или несколько участников стартовали преждевременно, всё участники заплыва возвращаются и старт повторяется. Готовясь к участию в соревнованиях, следует более подробно познакомиться с правилами спортивных соревнований по плаванию.
 Плавание – является жизненно необходимым навыком, интересным и полезным для здоровья видом спорта. Чем раньше человек научиться плавать, тем лучше. Во время плавания чередуется напряжение и расслабление мышц, что увеличивает их работоспособность и силы. В воде уменьшается напряжение тела, снимается нагрузка на детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается правильная осанка. Активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия.
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуется организм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства. Укрепляется нервная система, становится крепче сон, улучшается аппетит, увеличивается выносливость.
Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие, но и на формирование личности ребенка. Занятие плаванием развивает такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе.

Общеразвивающая программа по плаванию для спортивной школы «Радий» разработана в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», другими нормативными правовыми актами Министерства спорта РФ, уставом и локальными актами СШ «Радий».
Направленность программы - спортивно-оздоровительная.
Актуальность программы обусловлена необходимостью удовлетворения потребности в занятиях плаванием детей и подростков, которые по своему возрасту или уровню физической подготовки не могут быть зачислены на другие этапы спортивной подготовки.
Программа разработана для физкультурно-оздоровительного этапа спортивной подготовки юных пловцов. 
Основополагающие принципы спортивной подготовки:
Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-воспитательного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовок, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медико-биологического контроля) в оптимальном соотношении. 
Принцип преемственности - определяет последовательность изложения программного материала, чтобы обеспечить в тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности.  
Принцип вариативности предусматривает в зависимости индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки.
Программа направлена на:
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и в плавании;
- отбор детей для обучения на последующих этапах спортивной подготовки;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.
Программный материал предполагает решение следующих задач:
1. Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового образа жизни. 
2. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей – всестороннее физическое развитие, обучение основам техники плавания.
3. Привитие интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, удовлетворение потребности детей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании.
4. Формирование духовно-нравственных качеств личности.
5. Социальная адаптация ребенка.

Программа рассчитана на один год обучения.
Комплектование учебных групп СШ «Радий» производится ежегодно в августе-сентябре. 
Прием в спортивно-оздоровительные группы производится по письменному заявлению одного из родителей (законного представителя) ребенка. В обязательном порядке к заявлению прилагается письменное заключение врача-педиатра поликлиники по месту жительства или врача учебного заведения (школы, колледжа и т.д.) об отсутствии противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, копия свидетельства о рождении, фотография ребенка (3х4).
При наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных представителей) в спортивно-оздоровительные группы могут быть зачислены лица, не имеющие по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах спортивной подготовки, но желающие заниматься избранным видом спорта.                                            
 Наполняемость спортивно-оздоровительных групп определяется с учетом техники безопасности (таблица 1). 
При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, разница в возрасте не должна превышать трех лет. 

Организационно-педагогические условия
                                                                                                                                                                  Таблица 1  
Наименование  этапа
Год обучения
Возраст учащихся
Количество учащихся в группе
Максимальное количество учебных часов в неделю
Продолжительность одного занятия (в акад. часах)
Количество занятий в неделю
Общее количество часов обучения  (в акад. часах)
Спортивно-оздоровительный
Весь период
7*-8
12-15
3
1
3
141
*Минимальный возраст для зачисления в текущем году.   

Материально-техническая база: бассейн 25х12 м («большая чаша»), бассейн 12х12 м («малая чаша»), тренировочный спортивный зал, раздевалки, душевые; оборудование и спортивный инвентарь: гимнастические скамейки, плавательные доски, пояса для обучения плаванию, секундомер.
            Ожидаемые результаты: по окончании годичного образовательного процесса дети должны уметь:
	Проплывать 25 м (12х2м) кролем на груди в полной координации (с оценкой техники плавания);
	Проплывать 25 м (12х2м) кролем на спине в полной координации (с оценкой техники плавания);
	Выполнять скольжение от бортика 4-6 метров;
	 Приобретение базовых знаний в области теоретической подготовки: 

- история развития настольного тенниса; 
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 
- гигиенические знания, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 
- требования техники безопасности при занятиях плаванием. 


2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Ежегодный учебный план для спортивно-оздоровительного этапа обучения плаванию рассчитывается на 47 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и включает в себя следующие предметные области: теория и методика физической культуры и спорта (теоретическая подготовка), общая и специальная физическая подготовка, избранный вид спорта - плавание, итоговая аттестация.
 
    2.1. Учебный план
                                                                                                                                                                                      Таблица 2
Раздел
Количество академических часов
Форма аттестации

Всего
Теория
Практика

Теоретическая подготовка
11
11
-
Зачет
Общая физическая подготовка
105
-
105
Сдача контрольных нормативов
Плавание
22
-
22
Сдача контрольных нормативов
Промежуточная аттестация
1
-
1
Сдача контрольных нормативов
Итоговая аттестация
2
-
2
Сдача контрольных нормативов, зачет 
Итого
141
11
130

      
2.2. Соотношение видов подготовки (%)                                   Таблица3
„B„y„t„Ќ „Ѓ„Ђ„t„s„Ђ„„„Ђ„r„{„y
СО
Теоретическая подготовка
8
Общая физическая подготовка
75,5
Плавание
14,5
Промежуточная и итоговая аттестация
2
Всего
100%

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
          
3.1. Рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий.

Каждое занятие условно делиться на три части: подготовительную, основную и заключительную. 
Занятия проводятся на суше с выполнением общеразвивающих и специальных упражнений, теоретических сведений, инструктажа по правилам безопасности, и в воде, где учащиеся выполняют оздоровительные, обучающие и развивающие упражнения, совершенствуют полученные навыки, проводятся игры в воде, свободное плавание. В конце каждого занятия подводятся итоги и даются задания на дом.
До тех пор, пока дети не научатся уверенно проплывать дистанцию 25м, занятия проводятся в малой чаше бассейна.
В периоды, когда бассейн не работает по техническим причинам или работа остановлена по указанию учредителя, допускается проводить тренировочные занятия с детьми общефизической подготовкой в спортивных залах.
Обучение плаванию осуществляется в два этапа.
В основу первого этапа (32-36 занятий) обучения положена методика освоения с водой и одновременного освоения способов плавания с овладением начальных элементов в плавании. 
В основу второго этапа положена методика плавания при полном согласовании движений, при различных вариантах дыхания. Плавание облегченными, неспортивными и спортивными способами плавания. Выполнение контрольного норматива по плавательной подготовке в преодолении дистанции 25м кролем на груди и кролем на спине без учета времени. Овладение знаниями, умениями и навыками по безопасности на воде.
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических упражнений: 
- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;
- подготовительные упражнения для освоения воды;
- учебные прыжки в воду;
- игры и развлечения на воде;
- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания.
Процесс формирования двигательных навыков состоит из трех стадий: а) ознакомление с общей структурой упражнения, техникой выполнения двигательного действия; б) овладение приемами формирования навыка, поиск и закрепление наиболее эффективных движений, необходимых для правильного выполнения упражнения; в) закрепление и совершенствование навыка - представление об упражнении на этом этапе становится ясным и отчетливым. Двигательное действие выполняется быстро, точно и экономно. Необходимость зрительного контроля исчезает. Контроль осуществляется в основном при помощи мышечно-двигательных ощущений.

  Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях:
- повышения уровня общего физического развития занимающихся;
- совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения и - тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах);
- организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению основного учебного материала в воде. 

 

  
С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи:
- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и условиям водной среды;
- освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде – как подготовка к изучению техники спортивного плавании;
- устранение инстинктивного страха перед водой – как основа психологической подготовки к обучению.
 
Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды
 Задачи:
- быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, непривычной средой;
- ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды;
 -формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем для овладения гребковыми движениями руками и ногами).
Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде
Задачи:
- устранение инстинктивного страха перед погружением в воду;
- ознакомление с выталкивающей подъемной силой воды;
- обучение открыванию глаз и ориентировке в воде.
Всплывания и лежания на воде
Задачи:
- ознакомление с непривычным состоянием гидростатистической невесомости;
- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении;
- освоение возможного изменения положения тела в воде.
Выдохи в воду
Задачи:
- освоение навыка задержки дыхания на вдохе;
- умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе;
- освоение выдохов в воду.
 Скольжения.
Задачи:
- освоение равновесия и обтекаемого положения тела;
- умения вытягиваться вперед в направлении движения;
- освоение рабочей позы пловца и дыхания.
Учебные прыжки в воду
Задачи:
- устранения инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной средой;
- подготовки к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного плавания.
Игры на воде.
	Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды.
	Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде.
	Игры с всплыванием и лежанием на воде.
	Игры с выдохами в воду.
	Игры со скольжением и плаванием.
	Игры с прыжками в воду.
	Игры с мячом.


3.2. Рекомендации по планированию занятий.

Учебный год охватывает 47 недель и условно разбивается на три этапа.

Содержание рабочей программы
3.2.1. Первый этап обучения
За основу планирования первого этапа обучения берется 36-ти урочная программа занятий. При 3-х разовых занятиях в неделю программа должна быть освоена за три месяца (сентябрь-ноябрь).
Задачи 1-го этапа:
- освоение с водой; 
- изучение техники способов кроль на груди и на спине;
- изучение техники старта; учебных поворотов.
Минимальные требования по окончании обучения на первом этапе:
1. Проплыть «Стрелочкой» на груди или на спине (по выбору) 20-25 м с оценкой техники плавания.
2. Выкрут прямых рук 80 см.
3. Наклон вперед, стоя на возвышении. 

Первый этап обучения условно разбит на три ступени, основу первой ступени (занятие 1-12) составляют подготовительные упражнения в воде, в том числе элементарные гребковые движения руками и ногами в скольжении, учебные прыжки в воду, общеразвивающие физические упражнения на суше. Вторая ступень (занятия 13-26) отводятся изучению техники плавания кролем на груди и спине.  Третья ступень (занятия 27-36) посвящена приобретению навыка плавания способом кролем на груди и спине, изучению техники выполнения старта с низкого бортика, тумбочки, простых поворотов.

Плавательная подготовка 1-го этапа.

1. Упражнения по освоению воды (1-2 недели):
- погружение под воду с открытыми глазами и задержкой дыхания;
- лежание на груди и на спине с размытым положением рук;
- скольжение на груди, на спине, на боку;
- упражнения «поплавок», «медуза», «звезда»;
- соскок в воду с низкого борта;
- подвижные игры в воде: «невод», «караси и утки», «лягушата», «буксир» и т. д.

2.   Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания стартов и поворотов:

Кроль на груди:
- у бортика (опоры);
- без опоры с различным положением рук;
- с доской.

Упражнения руками с дыханием:
- стоя на дне движения руками;
- с доской на задержке дыхания.

Упражнения для согласования рук и ног с дыханием кролем на груди:
- у опоры (бортика);
- без опоры попеременно;
- с доской сцепления.

Кроль на спине:
- упражнения движения ногами на спине: 
а) у опоры (бортика);
б) без опоры с различным положением рук;
- упражнения движения руками на спине:
а) без опоры (без движения ногами, в скольжении);
б) с доской;
- упражнения для согласования рук и ног с дыханием:
а) попеременно движения рук и ног;
б) на сцепление;
в) одновременно движения рук и ног.

Старты:
- на спине:
а) скольжение с ногами кроль;
б) с движением руками под водой (одной или одновременно руками);
- старт на груди:
а) спад в воду из положения сидя на бортике;

Повороты:
- плоский открытый поворот при плавании кролем на груди, на спине.

3.2.2. Второй этап обучения

Продолжительность 2-го этапа обучения 36 часов (декабрь-февраль). 
Задачи 2-го этапа:
 - дальнейшее изучение техники плавания способами кроль на груди и на спине;
- изучение техники старта и поворотов.

Минимальные требования по окончании обучения на втором этапе:
1. Проплыть (с оценкой техники плавания и выполнения старта) 25м кролем на груди; проплыть (с оценкой техники плавания и выполнения старта) 25м кролем на спине.
2. Выполнить спад в воду с метрового трамплина.

Плавательная подготовка 2-го этапа.

Упражнения для освоения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.

Кроль на груди:
	Плавание в полной координации.
	Плавание одними руками.
	Плавание с помощью одной руки и ногами, другая у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
	Тоже, но вдох выполняется в сторону гребущей руки.
	Плавание «на сцепление» исходное положение: одна рука вытянута, другая у бедра.
	Плавание с «обгоном».
	Плавание с «двухсторонним дыханием».
	Плавание попеременное движение руками кролем.
	Плавание двух -, четырех-, шести- ударным кролем.


Кроль на спине:
	Плавание кролем на спине в полной координации.
	Плавание попеременное движение руками на спине.
	Плавание с «подменой» и «обгоном».
	Плавание на «сцепление».
	Плавание попеременное движение рук и ног кролем на спине.



3.2.3. Третий этап обучения
Продолжительность 3-го этапа обучения 69 часов (март-июнь). 

Задачи 3-го этапа:
 - закрепление техники плавания способами кроль на груди и на спине;
-  дальнейшее изучение техники простых поворотов. 
Минимальные требования по окончании обучения на третьем этапе:
	Проплыть (с оценкой техники плавания и выполнения старта) дистанцию, 25м кролем на груди и на спине в полной координации.
	Выполнять скольжение от бортика 4-6 метров;
	Выполнение старта с тумбочки (оценка техники).


Плавательная подготовка 3-го этапа.

Упражнения для освоения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.

Кроль на груди:
1. Плавание в полной координации.
2. Плавание одними руками.
      3. Плавание с помощью одной руки и ногами, другая у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
4. Тоже, но вдох выполняется в сторону гребущей руки.
5. Плавание «на сцепление» исходное положение: одна рука вытянута, другая у бедра.
6. Плавание с «обгоном».
7. Плавание с «двухсторонним дыханием».
8. Плавание попеременное движение руками кролем.
9. Плавание двух -, четырех-, шести- ударным кролем.

Кроль на спине:
1. Плавание кролем на спине в полной координации.
2. Плавание попеременное движение руками на спине.
3. Плавание с «подменой» и «обгоном».
4. Плавание на «сцепление».
5. Плавание попеременное движение рук и ног кролем на спине.


3.3. Физическая подготовка

1. Общеразвивающие упражнения:
- маховые движения руками вперед, назад;
- попеременно движения руками вперед, назад;
- наклоны вперед, в сторону;
- движения ногами попеременно сидя на полу с опорой рук сзади;
- упражнение на расслабление;
- упражнение для координации движений;
- имитационные плавательные упражнения.
2. Упражнения, заимствованные из других видов спорта.
Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 

3.4.  Теоретическая подготовка.

Теория и методика физической культуры и спорта проводится в форме бесед, лекций отдельно и непосредственно на тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических занятий. Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.
Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.
Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента учащихся.
Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, правила соревнований и оценка качества выполнения упражнений. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории развития плавания, выдающихся спортсменов, давать детям домашние задания по теории и методике плавания с последующим выступлением перед группой. 

Тема
Краткое содержание темы
1.Физическая культура - важное средство физического развития и укрепления здоровья человека.
 История развития плавания. 
Понятие о ФК и С. Формы ФК. Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и навыков.
История развития плавания.
2.Сведения о строении и функциях организма человека.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие.
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. Кожа. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями, в частности плаванием на организм занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения. Влияние занятий спортом на обмен веществ, нервную систему. Значение систематических занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких спортивных.
3. Гигиенические знания, умения и навыки.
Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений.
Общий режим для спортсмена. Режим дня. Режим питания и питьевой режим во время тренировки. Значение витаминов в питании спортсмена. Гигиена сна. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Здоровый образ жизни.
4. Основы спортивной подготовки
Понятие об общей и специальной физической подготовке, понятие двигательных качеств (гибкости, быстроты, ловкости, силы, выносливости и равновесия); основные термины.
5. Требования техники безопасности при занятиях плаванием. Правила поведения спортсмена в бассейне и спортивном зале.
Предупреждение травматизма.
Изучение инструкции по ТБ.
Соблюдение правил поведения. Дисциплина и взаимопомощь в процессе занятий. Предупреждение спортивных травм. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям плаванием. 


3.5. Объемы максимальных тренировочных нагрузок

Преимущественная направленность тренировочного процесса для спортивно-оздоровительного этапа: развитие физических способностей, укрепление здоровья и овладение базовой техникой основных способов плавания.
В таблице 4 дано распределение по часам и видам подготовки на спортивно-оздоровительном этапе. Такое соотношение нагрузки может сохраняться в течение всего периода занятий, если занимающиеся не стремятся совершенствовать мастерство, а занимаются плаванием с оздоровительной целью.

Календарный учебный график
Таблица 4


Содержание материала
ЧЧасы
Месяц



IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1
Теоретическая подготовка
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
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3.6. Требования безопасности в процессе реализации программы.

Инструкция по технике безопасности при занятиях с детьми в бассейнах
	Общие требования.

1.1. К занятиям в бассейне допускаются дети:
- достигшие возраста 7 лет;
- не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне,
- прошедшие инструктаж по технике безопасности.
При нахождении в бассейне занимающиеся дети обязаны соблюдать правила поведения учащихся СШ «Радий». График проведения занятий в бассейнах определяется расписанием занятий, утвержденным директором школы.
1.2. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.3. О каждом несчастном случае пострадавший обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, проводящему занятия в бассейне.
1.4. Занимающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия в бассейне, подходить к имеющемуся в бассейне оборудованию и пользоваться им.
1.5. Занимающимся запрещается входить в чашу бассейна без тренера-преподавателя.
1.6. Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке.
1.7. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, могут быть отстранены от занятий.
1.8. Опасными факторами в бассейне являются:
- физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн и полах; электрооборудование (сушилки, фены, и т.п.); горячая вода в душевых; пониженные значения температуры воды и воздуха; возможность захлебнуться);
- химические (повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в воздухе).


	Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Тренер-преподаватель должен ознакомить детей с настоящей инструкцией.
2.2.С разрешения тренера-преподавателя дети должны:
-пройти в раздевалку. Раздеваться, не мешая соседям, аккуратно складывать свою одежду;
- вымыться в душе с мылом и мочалкой без купального костюма:
-надеть купальный костюм и шапочку;
- осторожно войти в помещение бассейна;
- входить в воду по лестнице, спиной к воде.
2.3. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или больших физических нагрузок.
	Требования безопасности во время занятий

3.1. Во время занятий занимающийся обязан:
-соблюдать настоящую инструкцию;
-неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, проводящего занятия;
-при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений;
-выполнять прыжки с бортика только с разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
-использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, игрушки и т.п.) только с разрешения и под руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия;
3.2. Занимающимся запрещается:
-выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
- «топить» друг друга;
-снимать шапочку для плавания;
-бегать в помещении бассейна, в раздевалках;
-сидеть на разделительных дорожках;
-нырять с бортиков и плавать под водой без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
-вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей, сильного покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновения кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия с последующим обращением к медсестре плавательного бассейна.
4.2. Почувствовав озноб, сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящего занятия, с его разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах позвать на помощь;
4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия и действовать в соответствии с его указаниями.
4.4. При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия.
	Требования безопасности по окончании занятий

5.1.С разрешения тренера-преподавателя дети должны:
-выйти из воды по лестнице, спиной к воде;
-принять душ, одеться, просушить волосы под феном;
-восстановиться 5-10 минут;
-организованно покинуть помещение спорткомплекса.



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Критерии подготовки спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе:

- состояние здоровья;
- уровень общей физической подготовленности;
- естественность выполнения отдельных базовых элементов и различных целостных движений;
- базовый уровень знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
- общая посещаемость тренировок. 
Контроль над состоянием специального и физического развития учащихся, овладения ими технических игровых действий и приёмов, общей спортивной подготовленности ведется путем:
- текущей оценки усвоения изучаемого материала тренером-преподавателем;
- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, технической подготовке, зачета по теоретической подготовке - для чего организуются промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Промежуточная и итоговая аттестация занимающихся проводится в соответствии с локальным актом «Положение о порядке и проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации занимающихся в МБУ СШ «Радий». 
Аттестация по теоретической подготовке проводится в форме собеседования и заканчивается оценкой «зачет» «незачет». При ответе на 60 % вопросов ставится оценка «зачет». 
 Итоги аттестации занимающихся оцениваются общей оценкой подготовленности спортсменов. Она характеризуется как «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Учащийся считается аттестованным при условии:
- выполнения Программы за текущий учебный год в полном объеме;
 -выполнения контрольных нормативов;
- зачета по теории и методике физической культуры и спорта;
- отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
Занимающимся, не выполнившим предъявленные требования, предоставляется возможность продолжить обучение повторно на этом же этапе при наличии вакантных мест.
                                                                                                                                       
4.2. Требования к результатам освоения Программы.
Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области теории и методики физической культуры и спорта: 
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила плавания, требования, нормы и условия их выполнения); 
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
в области общей и специальной физической подготовки: 
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости);
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).
в области избранного вида спорта: 
- овладение основами техники и тактики плавания;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок.

4.3. Зачетные требования.
4.3.1. Программа тестирования.

Тестирование учащихся проводится в виде выполнения упражнений ОФП, СФП и технической подготовленности. При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений. 


Специальная физическая подготовленность на суше 
- Подвижность в плечевых суставах («выкрут»). 
- Подвижность позвоночного столба (наклон вперед). 

Техническая (плавательная) подготовленность 
- Обтекаемость (длина скольжения)  - не менее 6 м. 
- Техника плавания 25 м способами кроль на груди, кроль на спине в полной координации. 
- Оценка темпа и шага на соревновательной скорости. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Личностное развитие детей – одна из основных задач спортивной школы.  На протяжении всего периода спортивной подготовки тренер, инструктор обязан уделять внимание воспитательной работе с детьми, в результате которой у занимающихся формируются чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие.
 Воспитательные средства:
 -  личный пример и педагогическое мастерство тренера;
 -  высокая организация учебно-тренировочного процесса;
 -  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
 -  дружный коллектив;
 - система морального стимулирования. 
 Основные воспитательные мероприятия:
  -  регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;
 -  участие во внутришкольных спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
 -  встречи со знаменитыми спортсменами;
 -  экскурсии, культпоходы в театры и на выставки.

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
Для реализации Программы в СШ «Радий»  учтены  требования Федеральных стандартов к материально-технической базе при спортивной подготовке по плаванию.
Имеются:
 -  бассейн 25х12 м («большая чаша»);
- бассейн 12х12 м («малая чаша»)
- тренировочный спортивный зал;
-  раздевалки, душевые;
- оборудование и спортивный инвентарь: гимнастические скамейки, плавательные доски, пояса для обучения плаванию, секундомер.
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Приложение №1
	Примеры типовых занятий

Урок № 1
             Задачи: 
1) организация занимающихся; 
2) ознакомление с общеразвивающими и имитационными упражнениями на суше; 
3) ознакомление с упражнениями для освоения с водой (передвижения, погружения и открывание глаз в воде, всплывания).
Подготовительная часть (на суше)
Теория: беседа о цели обучения плаванию, организации и гигиене занятий; правилах поведения в бассейне.
Построение, расчет по порядку, объяснение задач занятия (проводится и на всех последующих уроках).
             Общая физическая подготовка:
1) передвижение шагом и бегом; 
2) ходьба, бег, прыжки на двух ногах с различным положением рук; 
3) общеразвивающие упражнения (проводится и на всех последующих уроках).
Имитация упражнений, применяющихся для освоения с водой: 1) упражнение «поплавок», «звездочка», «медуза»; 2) сильный и быстрый выдох через рот с несколько округленными губами, задержать дыхание на 3-4 с и сделать глубокий вдох через рот; 3) то же, но сочетая с приседанием (дыхание задерживать во время приседания, как при погружении под воду).
Основная часть (в воде)
Организованный вход в воду: построение вдоль бортика, расчет на первый-второй и распределение на пары.
Упражнения для освоения с водой:
	Передвижения по дну бассейна (парами в обход и по диагонали, в колонне по одному, вперед, назад, боком (приставными шагами), бег и ходьба по кругу, взявшись за руки («хоровод»). 
	Ходьба и бег вперед и назад с помощью попеременных гребковых движений руками (следить за плоским положением кистей). 
	Ходьба в положении наклона, опустившись в воду до подбородка, помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 
	Стоя в наклоне вперед (подбородок на поверхности воды), выполнить подряд 15-20 выдохов и вдохов с непродолжительной задержкой дыхания. 
	Набрать в ладони воду и «умыть» лицо. 
	Стоя в наклоне вперед, погрузить лицо в воду и открыть глаза. 
	Погружения под воду с открыванием под водой глаз и поиском на дне предметов. 
	Подныривание под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении по дну бассейна. 
	Передвижение в колонне по одному с подныриванием в обруч, полностью погруженный в воду. 
	Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу («водолазы»). 
	Присед под воду с последующим выпрыгиванием вверх и выполнением выдоха-вдоха во время прыжка. 
	То же, но после прыжка упасть в воду плашмя на грудь или бок («веселые дельфины») с различным исходным положением рук. 
	«Поплавок» (сделать вдох, задержать дыхание, обхватить руками колени и всплыть на поверхность). 



Заключительная часть
Подвижные игры в воде, связанные с умением передвигаться в воде и погружаться под воду («Кто выше?», «Полоскание белья», «Караси и карпы», «Лягушата» и др.).
Построение, подведение итогов урока и задание на дом (проводится и на всех последующих уроках).

Урок №2
Задачи: 
1) разучивание упражнений для освоения с водой (передвижения, погружения, подныривания и открывание глаз в воде, всплывания и лежания); 
2) ознакомление со скольжениями.
Подготовительная часть (на суше)
Имитационные упражнения: стоя спиной к стене вплотную, руки вытянуты вверх ладонями вперед (голова между руками), кисти соединены; встать на носки, потянуться вверх, глядя на кисти рук и прижимаясь руками и спиной к стенке, напрячь мышцы тела на 3-4 с (как во время скольжения в воде).
Основная часть (в воде)
Вход в воду прыжком ногами вниз (из приседа или седа) с низкого бортика с опорой о него руками.
Упражнения для освоения с водой:
	Упражнения 1-4, 7-10, 12-13 урока № 1. 
	«Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 
	Упражнение «звездочка» на груди. 
	То же, но свести и развести насколько раз руки и ноги. 
	Упражнение «звездочка» на спине. 
	То же, но свести и развести насколько раз руки и ноги. 
	«Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди. 
	Попытка выполнить скольжение на груди толчком ногами от дна с руками, вытянутыми вперед (без доски и с доской в руках). 
	Скольжения на груди толчком от дна или бортика бассейна (руки вытянуты вперед; одна рука вытянута, другая у бедра); скольжение на груди с доской в вытянутых вперед руках. 
	Соскоки с низкого бортика в воду ногами вниз. 

Заключительная часть
Подвижные игры в воде, связанные с умением погружаться под воду и подныривать под предметы («Поезд в тоннель», «Утки-нырки», «Пятнашки с поплавком» и др.)

Урок № 3
Задачи: 
1) разучивание скольжений (на груди, на спине, на боку) с элементарными гребковыми движениями.
Подготовительная часть (на суше)
Имитационные упражнения: 1) имитация положения тела пловца во время скольжения на груди и на спине с различным исходным положением рук (стоя у стены и лежа на гимнастической скамейке); 2) имитация простейших гребковых движений ногами и руками.
Основная часть (в воде)
Вход в воду соскоком с бортика; разминка с использованием различных видов передвижений по дну бассейна.
Упражнения для освоения с водой: 
	Упражнение 9 урока № 2. 
	Скольжение на груди, обе руки у бедер. 
	Скольжение на боку (нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра). 
	Скольжения с элементарными гребковыми движениями: 1) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения выполнить гребок одной рукой под себя до бедра, проскользить дальше; 2) то же, но гребок выполнить другой рукой; 3) то же, но гребок выполнить двумя руками одновременно; 4) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения плавно развести ноги в стороны, энергично свести вместе, проскользить дальше. 
	Ознакомление со скольжением на спине (руки у бедер). 
	Соскоки в воду с низкого бортика в гимнастический обруч (удерживается на расстоянии 1 м от бортика). 

Заключительная часть
Подвижные игры в воде, связанные с умением скользить («Кто дальше проскользит?», «Стрела», «Ромашка» и др.)

Урок № 4
Задачи: 
1) изучение дыхания (вдох-выдох в воду); 
2) разучивание скольжений с поворотом относительно продольной оси тела; 
3) разучивание элементарных гребковых движений в скольжении.
Подготовительная часть (на суше)
Имитационные упражнения: выполнить быстрый и в меру глубокий вдох через рот, присесть «под воду» и выполнить продолжительный выдох через рот и нос.
Основная часть (в воде)
Разминка в воде с использованием бега, прыжков по дну бассейна в чередовании со скольжениями; выполнение скольжений на дальность с прыжка и с разбега по дну бассейна.
Упражнения для освоения с водой:
	Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на горячий чай). 
	Сделать вдох, затем, опустив губы в воду, - выдох. 
	То же, опустив лицо в воду, а затем - погрузившись с головой. 
	Сделать подряд 20 выдохов в воду, поднимая и погружая голову в воду. 
	Здесь и далее упражнения в скольжении чередуются с дыхательными упражнениями - продолжительными выдохами в воду. 
	Упражнения 9 урока № 2 и упражнения 2-4 урока № 3. 
	Скольжения с элементарными гребковыми движениями: 1) в скольжении на груди, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок правой рукой до бедра, проскользить дальше; 2) в скольжении на спине, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок правой рукой, проскользить; 3) в скольжении на спине, руки у бедер, плавно развести прямые ноги в стороны, энергично свести их вместе, проскользить. 
	Скольжения с элементарными гребковыми движениями и поворотом относительно продольной оси тела: 

1) в скольжении на груди, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок правой рукой до бедра, одновременно поворачиваясь на правый бок в сторону, а затем на спину; проскользить дальше в положении на спине; 
2) то же, но во время скольжения на спине. 
Заключительная часть
Подвижные игры в воде, связанные с умением выполнять продолжительные выдохи в воду («У кого больше пузырей», «Поезд», «Фонтанчики»).

Урок № 5
Задачи: 
1) ознакомление с движениями ногами кролем на груди и на спине; 
2) совершенствование умения выполнять элементарные гребковые движения руками в скольжении; 
3) совершенствование умения дыхания.
Подготовительная часть (на суше)
Имитация движений ногами при плавании кролем, сидя и лежа на гимнастической скамейке.
Основная часть (в воде)
Разминка в воде с использованием скольжении на груди, на спине, на боку, скольжении с вращениями - все в чередовании с прыжками и бегом по дну и дыхательными упражнениями.
Упражнения:
	Сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду, движения ногами кролем. 
	Лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); подбородок на поверхности воды, движения ногами кролем. 
	То же на задержке дыхания. 
	Скольжения на груди с разными положениями рук (обе впереди, одна впереди, другая у бедра) с быстрыми попеременными движениями ног, как в кроле, на задержке дыхания. 
	То же с плавательной доской в вытянутых руках. 
	Кратковременные скольжения на спине с доской, прижатой к животу (либо руки вдоль туловища) с несколькими быстрыми попеременными движениями ног, как в кроле. 
	Упражнения 1-4 урока № 3 и упражнения 7-8 урока № 4. 

Заключительная часть
Подвижные игры в воде, связанные с умением выполнять продолжительные выдохи в воду и скольжения с простейшими гребковыми движениями («Ваньки-встаньки», «Качели», «Кто победит?», «Торпеды», «Кто выиграл старт?»)

Урок № 6
Задачи: 
1) обучение умению продвигаться в скольжении на груди и на спине с помощью элементарных гребковых движений руками; с помощью движений ногами кролем; 
2) совершенствование навыка дыхания в воде.
Подготовительная часть (на суше)
Имитация движений ногами при плавании кролем, сидя и лежа на гимнастической скамейке. Основная часть (в воде)
Основная часть (в воде)
Разминка с использованием скольжении с шага, прыжка, разбега по дну бассейна, скольжении с вращениями относительно продольной оси тела, с элементарными гребковыми движениями, дыхательных упражнений.
Упражнения:
	Упражнения 7-8 урока № 4 и упражнения 4-5 урока № 5. 
	Скольжение на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок под себя обеими руками одновременно, затем пронести их над водой в исходное положение, проскользить. 
	Здесь и далее, до 12 урока включительно, упражнения в скольжении продолжают чередоваться с дыхательными упражнениями. 
	Скольжение на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок одной рукой до бедра, пронести их над водой в исходное положение, проскользить. 
	То же, но на спине. 
	Скольжение на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок одной рукой и пронести ее над водой в исходное положение, затем то же сделать другой рукой, проскользить. 
	То же, но на спине. 
	Обучение продвижению вперед с помощью движений ногами кролем в скольжении на груди и на спине (с различными и. п. рук), в скольжении на груди с пенопластовой доской в вытянутых руках. 
	Прыжки с низкого бортика в воду ногами вниз. 

Заключительная часть.  Подвижные игры в воде. 
Приложение №2

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В данном разделе представлены основные упражнения для обучения и совершенствования техники плавания. 
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических упражнений:
	общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 
	подготовительные упражнения для освоения с водой; 
	учебные прыжки в воду; 
	игры и развлечения на воде; 
	упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 


Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях:
	повышения уровня общего физического развития занимающихся; 
	совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 
	организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению основного учебного материала в воде. 


Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - особенно у детей и подростков.
Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа «Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами или бинтами. Величина сопротивления не должна превышать 40-50% от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая может быть определена при однократном выполнении этого упражнения. Наряду с динамическими используются статические упражнения с изометрическим характером напряжения работающих мышц, например для ознакомления с мышечным чувством, возникающим при имитации скольжения (принять положение «скольжения», стоя у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног).
Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и специальных физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к успешному освоению учебного материала в непривычных условиях водной среды. В период обучения плаванию упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время утренней зарядки.




Средства обучения плаванию

Подготовительные упражнения для освоения с водой

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи:
	формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и условиям водной среды; 
	освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде - как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 
	устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической подготовки к обучению. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с физическими свойствами воды, испытать выталкивающую подъемную силу воды и чувство опоры о воду, выработать умение ориентироваться в непривычных условиях водной среды.
Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании.
Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание белья», «Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др. ) вырабатывают чувство воды: умение опираться о воду, чувствовать ее ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является основой для постановки рационального гребка.
Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое па первых уроках, также является необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. Навыки погружения в воду с головой облегчают овладение такими элементами прикладного плавания, как ныряние в длину и глубину. После того как обучаемые научатся погружаться в воду с головой, Всплывать и лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых упражнений для освоения с водой (например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они больше не включаются в уроки.
Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения.

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды
Задачи:
	быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, непривычной средой; 
	ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 
	формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем для овладения гребковыми движениями руками и ногами). 

Упражнения
	Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик бассейна. 
	Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, потом бегом. 
	Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления движения. 
	Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с переходом на бег. 
	Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти соединены. 
	«Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками от воды и выпрыгнуть вверх. 
	Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду подъемом стопы и передней поверхностью голени. 
	Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной стопы) брассом. 
	Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений руками. 
	То же вперед спиной. 
	Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 
	«Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 
	«Пишем восьмерки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками по криволинейным траекториям. 
	Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти ладонями вниз и соединить перед грудью. 
	Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая воду в стороны-назад без выноса рук из воды. 
	Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять попеременные гребковые движения руками. 
	Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 
	Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять одновременные гребковые движения руками. 
	Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе одновременными гребковыми движениями руками. 
	Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), выполнять движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 
	То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 


Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде
Задачи:
	устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; ознакомление с выталкивающей подъемной силой воды; 
	обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

Упражнения
Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза руками.
	Набрать в ладони воду и умыть лицо. 
	Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа. 
	Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз. 
	Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 
	То же, держась за бортик бассейна. 
	«Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться сесть на дно. 
	Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении по дну бассейна. 
	Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных плиток до дна бассейна. 
	«Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти игрушку (шапочку), брошенную на дно бассейна. 
	Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 
	Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 


Всплывания и лежания на воде
Задачи:
	ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 
	освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 
	освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Упражнения
	Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду (подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 
	То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 
	«Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 
	«Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 
	«Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 
	«Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 
	Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль тела), затем медленно опустить руку от бортика. 
	«Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; руки и ноги в стороны. 
	В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги. 
	«Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди. 


Выдохи в воду
Задачи:
	освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 
	умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 
	освоение выдохов в воду. 

Упражнения
	Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду. 
	Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на горячий чай). 
	Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 
	То же, опустив лицо в воду. 
	То же, погрузившись в воду с головой. 
	Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 
	Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по очереди выполнять выдох в воду. 
	Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать голову вперед). 
	Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 
	То же, поворачивая голову для вдоха направо. 
	Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для вдоха налево. 
	То же, поворачивая голову для вдоха направо. 


Скольжения
Задачи:
	освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 
	умение вытягиваться вперед в направлении движения; 
	освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

Упражнения
	Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами. 
	То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 
	То же, поменяв положение рук. 
	То же, руки вдоль туловища. 
	Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 
	Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 
	То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 
	То же, поменяв положение рук. 
	То же, руки вытянуты вперед. 
	Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 
	Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох-вдох, подняв голову вперед. 
	То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать выдох-вдох в левую сторону. 
	То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону/ 
	Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох-вдох. 
	То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду
Задачи:
	устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной средой; 
	подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного плавания. 

Упражнения
	Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в воду ногами вниз. 
	Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, упасть в воду. 
	Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 
	В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх. 
	В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху. 
	Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх (голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 
	То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от бортика. 






Игры на воде

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды
«Кто выше?»
Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают из нее как можно выше. Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно выполнять с произвольным положением рук, последующие - поднимая руки вверх одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка объявляются победитель и два призера.
Методические указания. Руководитель игры должен объяснить причину успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в струнку, принимая наиболее обтекаемое положение тела.
«Полоскание белья»
Играющие становятся лицом к ведущему, наклонившись вперед (ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они выполняют одновременные и поочередные движения обеими руками в разных направлениях: вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, как бы полоская белье.
Методические указания. Руководитель игры обязательно Дает играющим задание: каждый вид движений выполнять сначала расслабленными, затем напряженными руками. Это позволяет им почувствовать, что опираться о воду и отталкиваться от нее можно только ладонью напряженной руки.
 «Лодочки»
Играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у причала». По первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в разных направлениях - их «разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три - вот на место встали мы» играющие спешат занять места у «причала».
Методические указания. В зависимости от подготовленности занимающихся и условий проведения игры «лодочки» могут «расплываться» в быстром и медленном темпе. Играющие могут также передвигаться вперед спиной, помогая себе гребками рук, выполняемыми поочередно или одновременно. 
«Карусель»
Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они начинают движение по кругу со словами: «Еле-еле, еле-еле закружились карусели, а потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом». Пробегают 1-2 -круга до очередного сигнала: «Тише, тише, не спешите - карусель остановите». Движение по кругу замедляется, и «карусель» останавливается. Игру возобновляют с движением в другую сторону.
Методические указания. В игре одновременно могут участвовать две или три «карусели».
«Рыбы и сеть»
Играющие располагаются в произвольном порядке - это «рыбы». По сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб» в «сеть». Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, Увеличивая длину «сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы.
Основные правила игры:
	«сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко держаться за руки; 
	«рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег или за пределы места, отведенного для игры; 
	«рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, образованный руками водящих; 
	победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

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

«Кто быстрее спрячется под водой?»
Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают - так, чтобы голова скрылась под водой.
Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются сесть на дно и погружаются в воду с головой.
Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать подъемную силу воды, а также убедиться в том, что сесть на дно практически невозможно.
«Хоровод»
Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра возобновляется с движением в обратном направлении.
Методические указания. После того как играющие снова появятся над водой, ведущий дает им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающую по лицу воду.
«Лягушата»
Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут сигнала ведущего. По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; по сигналу «Утка!» прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Необходимо похвалить тех детей, которые ни разу не ошиблись.
«Насос»
Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как только один появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду).
Методические указания. До начала игры следует напомнить детям, что перед погружением в воду нужно обязательно сделать вдох и задержать дыхание.
«Спрячься!»
Играющие образуют круг, в центре которого находится ведущий. Участники игры быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит над их головами рукой или бечевкой с привязанной на конце резиновой игрушкой (вращая ее). Те, кого коснулась игрушка, выбывают из игры. •• Методические указания. Участникам игры запрещается выходить за пределы досягаемости резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного играющими, должен быть по возможности больше, а скорость вращения игрушки - меньше.
«Водолазы»
Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, брошенный туда специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см.
Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду с открытыми глазами. Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все предметы.
Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть разделены на две, три или четыре команды.
Игры с всплыванием и лежанием на воде
«Винт»
Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении на спине. Затем (в зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на спину и т. д. Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять положение тела в воде.
Методические указания. При выполнении поворотов руководитель дает указание играющим помогать себе гребковыми движениями рук.
«Авария»
По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на спину на поверхность воды - это «потерпевшие кораблекрушение». Они стараются продержаться как можно дольше на воде (до 3-5 мин) - «пока не подоспеет помощь».
Методические указания. До начала игры ведущий подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять легкие гребковые движения кистями (в виде «восьмерок») около тела.
«Слушай сигнал!»
Вариант 1. Играющие соревнуются в правильном выполнении упражнений «поплавок», «медуза», лежание на спине и на груди, «винт». Каждое их них выполняется после соответствующего условного сигнала (значение сигналов оговаривается до начала игры). Побеждает тот, кто ни разу не ошибся или сделал минимум ошибок.
Вариант 2. Играют две равные по силам команды. Выигрывает команда, допустившая меньшее количество ошибок.
Методические указания. Условные сигналы должны быть короткими И выразительными. Перед подачей очередного сигнала нужен промежуток времени, достаточный для отдыха.
«Пятнашки с поплавком»
Водящий («пятнашка») старается догнать кого-нибудь из игроков и дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, чем он примет данное положение, тот становится «пятнашкой».
В зависимости от подготовленности участников вместо «поплавка» можно принять положение «медузы» или любое другое, известное играющим.
«Кто сделает кувырок?»
Сделав вдох и приняв положение группировки, играющие по команде ведущего поочередно выполняют кувырки вперед через разграничительную дорожку или мяч. Затем дается команда выполнять кувырки назад.
После того как каждый участник освоит выполнение кувырков вперед и назад, игра может быть проведена двумя командами в виде эстафеты.
Игры с выдохами в воду 
«У кого больше пузырей?»
По команде ведущего играющие погружаются с головой в воду и выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было больше пузырей, т.е. сделавший более продолжительный и непрерывный выдох в воду.
Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением под воду обязательно нужно делать вдох.
 «Фонтанчики»
Вариант 1. Участники игры образуют круг (они могут держаться за руки) и по команде ведущего (короткой - «Вдох» или продолжительной «Вы-ы-ы-дох») выполняют 5, 10, 20 (или другое количество) поочередных вдохов и выдохов в воду. Побеждает тот, чей «фонтанчик» бьет сильнее.
Вариант 2. Игра проводится как соревнование между двумя командами. Выигрывает команда, все участники которой выполняют продолжительные и непрерывные выдохи в воду, т. е. чьи «фонтанчики» бьют лучше.
Методические указания. Объясняя участникам правила игры, следует подчеркнуть, что преимущество имеет команда, у которой сильно бьет каждый «фонтанчик», т.е. каждый участник умеет делать правильный выдох в воду.
«Качели»
Играющие становятся парами спиной друг к другу, взявшись под руки. Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в момент опускания лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на спину над водой. Выигрывает пара, которая большее количество раз подряд выполнит вдох и выдох в воду.
«Кто победит?»
Играющие становятся в шеренгу и по команде ведущего идут по дну, помогая себе гребками рук и непрерывно делая вдох над водой и выдох в воду. Выигрывает тот, кто пришел первым к финишу и на протяжении всей дистанции правильно выполнял вдохи и выдохи. Граница финиша обозначается на расстоянии 15-20 м от места старта.
Методические указания. При выполнении выдоха играющие опускают в воду только нижнюю часть лица (рот и нос).
Игры со скольжением и плаванием
«Кто дальше проскользит?»
Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего выполняют скольжение сначала на груди, затем на спине.
Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; при скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. Скольжение выполняется в сторону мелководья.
«Стрела»
Играющие принимают исходное положение для скольжения, обязательно вытягивая руки вперед - как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочередно каждого играющего одной рукой за ноги, другой - под живот и толкают его к берегу по поверхности воды. Побеждает «стрела», которая проскользит дальше всех.
Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. Игра проводится только с детьми младших возрастов.
«Торпеды»
Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего выполняют скольжение с движениями ногами кролем - сначала на груди, затем на спине. Выигрывает тот, кто проплывает большее расстояние.
Методические указания. Скольжение выполняется только в сторону мелководья. «Ромашка»
Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. По команде ведущего все ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга и поддерживая Себя на плаву гребковыми движениями рук около туловища. Выполняют движения ногами кролем на спине, расплываясь в разные стороны.
Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-второй. Первые номера стоят на дне. Вторые ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга, и выполняют движения ногами кролем, держась за руки первых номеров. Через 15-30 секунд играющие меняются местами.
«Кто выиграл старт?»
Участники садятся на бортик бассейна, упираясь ногами в сливной Желоб. По предварительной команде ведущего «На старт!» они поднимают руки вперед-вверх (кисти соединены, голова между руками). По команде «Марш!» выполняют спад в воду с последующим скольжением или скольжение с движениями ногами кролем.
Игры с прыжками в воду
«Не отставай!»
Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу ведущего они спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займет это положение.
Методические указания. Игру можно проводить с неумеющими плавать, если глубина воды доходит до уровня пояса или груди. 
«Эстафета»
Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; каждый играющий проделывает то же самое. Выигрывает команда, все игроки которой раньше оказались в воде.
Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком нужно сделать вдох и задержать дыхание.
 «Кто дальше прыгнет?»
Вариант 1. Играющие становятся на бортик бассейна на расстоянии до 1 м друг от друга, захватив пальцами ног его край. По команде ведущего они выполняют прыжок вниз ногами, отталкиваясь обеими ногами от бортика с одновременным махом руками. Выигрывает тот, кто дальше прыгнет.
Вариант 2. На расстоянии 1,5-2 м от бортика натягивается дорожка или на поверхность воды кладется шест. По команде ведущего участники игры стараются перепрыгнуть через этот условный рубеж вниз ногами с произвольным движением руками.
Методические указания. Если играющие не умеют плавать, то глубина воды не должна превышать уровня груди или пояса. Умеющие плавать могут прыгать в глубокий водоем, но каждый очередной прыжок выполняется только после того, как предыдущий участник отплывет на безопасное расстояние или выйдет из воды.

 «Кто дальше проскользит?»
Играющие сидят на бортике, опустив ноги в воду и упираясь пальцами ног в стенку бассейна или сливной желоб. Руки подняты вверх, кисти соединены, голова между руками. По команде ведущего они низко наклоняются головой и руками к воде и, оттолкнувшись ногами, падают в воду. Выигрывает тот, кто дальше проскользит.
Методические указания. В неглубоком водоеме спад в воду могут выполнять все участники одновременно, в глубоком - поочередно.
«На старт - марш!»
Участники выстраиваются на бортике (на расстоянии 1 м друг от друга), захватив пальцами ног его край. По команде ведущего «На старт!» они занимают неподвижное положение и по команде «Марш!» выполняют прыжок в воду. Выигрывает тот, кто проскользил после прыжка дальше всех.
Методические указания. В зависимости от подготовленности участников в игре могут использоваться стартовый прыжок и другие, более простые прыжки, выполняемые вниз головой: например, спад в воду из положения согнувшись; прыжок в воду из положения согнувшись с толчком ногами; то же с маховым движением руками.
«Полет»
Играющие выстраиваются на бортике бассейна (на расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они поочередно выполняют стартовый прыжок. Выигрывает участник, пролетевший в воздухе до погружения в воду как можно дальше.
Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо умеющими плавать. Играющих можно разделить на две команды. Повышению интереса к игре будет способствовать натянутая на расстоянии 1,5-2 м от бортика бассейна веревка (или разграничительная дорожка), через которую необходимо перелететь, не задев ее.
«Все вместе»
Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они одновременно выполняют соскок вниз ногами, спад в воду из положения согнувшись, прыжок с поворотом, спиной вперед или какой-либо другой прыжок. Методические указания. Для повышения интереса к игре участников Можно разделить на две равные по силам команды.
«Каскад»
Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они поочередно выполняют соскок, прыжок вниз ногами или какой-либо другой прыжок.
Методические указания. Перед каждым прыжком ведущему необходимо внимательно проверять правильность принятия исходного положения.

Упражнения для изучения техники кроля на груди

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания
	И.п. - сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги выпрямлены в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений ногами кролем. 
	И.п. -лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений ногами кролем. 
	И.п. - сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем по команде или под счет преподавателя. 
	И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 
	И.п. -лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. Движения ногами кролем. 
	И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 
	То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох- при имитации опускания лица в воду. 
	Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 
	То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 
	Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые руки впереди; б) одна рука впереди, другая - вдоль туловища; в) обе руки вдоль туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), либо во время подъема головы вперед (а, в, г), выдох - во время опускания лица в воду. 

Основные методические указания:
В упражнениях 1-10 следить, чтобы ноги в коленях не сгибались, носки ног были оттянуты и повернуты немного внутрь. В упражнениях 1-4 темп движений быстрый. В упражнениях 5-10: следить за ровным, вытянутым Положением тела у поверхности воды, движения должны быть энергичными, с небольшой амплитудой и в среднем темпе, стопы расслаблены. Упражнения э—6, 9-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - в согласовании с дыханием.
Упражнения для изучения движений руками и дыхания
	И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения обеими руками вперед и назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения руками. 
	И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука опирается о колено передней ноги, другая - впереди, в положении начала гребка. Имитация движений одной рукой кролем. 
	И.п. - то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая -у бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 
	И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней ноги, другая - на поверхности воды, в положении начала гребка; подбородок на воде, смотреть прямо перед собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, затем левой). То же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом головы для вдоха. 
	Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 
	То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 
	Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед). 
	Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 
	Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-три» (вдох выполняется после каждого третьего гребка). 

Основные методические указания:
В упражнениях 11-14: движения выполнять прямыми руками, гребок делать под туловищем, касаясь бедра в конце гребка, ладонь развернута назад. В упражнении 14: гребок должен быть длинным, без раскачивания плеч, вдох-в момент касания бедра рукой. Упражнения 15—19: следить за ровным положением тела, чтобы гребок выполнялся напряженной кистью, ладонь развернута назад, без сгибания руки локтем назад; выполняются вначале в скольжении после отталкивания от дна бассейна из и.п. одна рука впереди, другая -у бедра, затем - с надувным кругом между ногами. Упражнения 15-17 выполняется вначале на задержке дыхания, затем в согласовании с дыханием.
Упражнения для изучения общего согласования движений
	Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая - у бедра. Присоединение движений руками кролем на груди. 
	Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной координации движений). 
	То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для выработки двух- и четырехударной координации движений). 
	Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Основные методические указания:
В упражнении 20: вначале делается два, затем три и более циклов движений. Упражнения 21-22 вначале делаются на задержке дыхания, затем вдох делается на два цикла движений, затем — на каждый цикл.

Упражнения для изучения техники кроля на спине

Упражнения для изучения движений ногами
	Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 
	И.п. - лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде или под счет преподавателя. 
	Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми вдоль туловища. 
	То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения. 
	То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками). 
	Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперед (голова между руками). 

Основные методические указания:
Следить за вытянутым, ровным положением тела. Голова лежит затылком в воде, уши наполовину погружены в воду, взгляд направлен вверх. Таз и бедра у поверхности. Ноги должны сильно вспенивать воду, колени не должны показываться из воды.
Упражнения для изучения движений руками
	И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад («мельница»). 
	Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской. То же, поменяв положение рук. 
	Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 
	Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 
	То же, при помощи попеременных движений руками. 
	Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без выноса их из воды). 
	Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок одновременно обеими руками до бедер и пронести их надв одой в исходное положение. Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 
	Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед. То же, поменяв положение рук. 
	Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок. 
	Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна рука впереди, другая - вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый одновременно одной рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

Основные методические указания:
Движения выполнять почти прямыми руками, следить за правильной ориентацией кисти. Руки проносить по воздуху прямыми, прямо над плечом, вкладывать в воду на ширине плеча. Не запрокидывать голову. Таз и бедра - у поверхности воды. Вытянутая вперед рука напряжена, тянется в направлении движения. Вначале упражнения делаются в скольжении из и.п. одна рука впереди, другая - у бедра, затем - с кругом между ногами.
Упражнения для изучения общего согласования движений
	И.п. -лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают движение: правая - гребок, левая - пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного согласования движений рук и ног. 
	Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 
	То же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиудар-ной координации движений). 

Основные методические указания:
Движения выполнять непрерывно, без пауз. Смена положений рук должна проходить одновременно.

Упражнения для изучения техники брасса

Упражнения для изучения движений ногами
	И.п. - сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при плавании брассом: медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу4, развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 
	И.п. - сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 
	И.п. - лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 
	И.п. - лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при плавании брассом. 
	Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед руках. 
	Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 
	Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 
	Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 
	То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Основные методические указания:
Упражнения 1-2: первые движения выполняются вначале медленно, с остановками в конце сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног вместе, затем - в нормальном ритме. Упражнения 3-9: колени на ширине плеч, следить за максимальным разворотом стоп носками в стороны. Отталкивание производится энергично, одним дугообразным движением назад-кнутри с паузой после сведения ног вместе.
Упражнения для изучения движений руками и дыхания
	И.п. - стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 
	И.п. - стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с поднятой головой, затем опустив лицо в воду) на задержке дыхания. 
	То же, но в сочетании с дыханием. 
	Скольжения с гребковыми движениями руками. 
	Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами (с высоко поднятой головой). 

Основные методические указания:
Упражнения 10-12: руки разводятся в стороны немного шире плеч.в конце гребка локти быстро «убираются» - движутся внутрь-вниз вблизи туловища, Кисти соединяются вместе. После выпрямления рук сделать короткую паузу. Упражнения 13-14: вначале выполняются на задержке дыхания (по два-четыре цикла), затем - с дыханием.
Упражнения для изучения общего согласования движений
	Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через один-два цикла движений. 
	Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 
	Плавание в полной координации на задержке дыхания. 
	Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с произвольным дыханием и выдохом в воду через один-два цикла движений. 
	То же, с вдохом в конце гребка. 

Основные методические указания:
Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперед. От плавания па задержке дыхания осуществляется переход к произвольному дыханию, затем ко вдоху в конце гребка.

Упражнения для изучения техники дельфина

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания
	И.п. - стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с максимальной амплитудой. 
	И.п. - стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая рука вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании дельфином. 
	И.п. - стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч. Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой. 
	И.п. - стоя, руки вверху. Волнообразные движения туловищем. 
	И.п. - лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами дельфином. 
	То же, но лежа на боку. 
	Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в вытянутых руках. 
	Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска прижата верхней рукой к туловищу, нижняя - впереди). 
	Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, затем вдоль туловища). 
	Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (верхняя рука вдоль туловища, нижняя - впереди). 
	Плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль туловища). 

Основные методические указания:
Добиваться упругих, непрерывных движений тазом вверх-вниз, волнообразных движений расслабленными голенями и стопами. Ноги не должны чрезмерно сгибаться в коленях. Плечи должны удерживаться на поверхности воды, не раскачиваясь. Упражнения 7-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - один вдох на два-три удара ногами.
Упражнения для изучения движений руками и дыхания
	И.п. - стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового бинта). 
	И.п. - стоя в наклоне вперед, руки впереди на ширине плеч, голова слегка приподнята. Круговые движения прямых рук вперед. 
	То же, но лицо опущено вниз. 
	То же, но руки имитируют движения» при плавании дельфином. 
	И.п. - стоя в воде в наклоне вперед. Упражнения 12-14, опустив лицо в воду (на задержке дыхания). 
	Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами. 
	Плавание при помощи движений руками без круга. 

Упражнения для изучения общего согласования движений
	И. п. - стоя руки вверх. Движения руками с одновременными движениями тазом, как при плавании двухударным слитным дельфином. Последовательность движений: движение тазом; гребок руками вниз; второе движение тазом; пронос рук в исходное положение. Упражнение вначале выполняется на суше, затем - в воде. 
	Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими ударами. 
	Плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной координацией движений. Задержка рук у бедер после гребка либо после входа в воду. В этот момент выполняются два удара ногами и вдох. 
	Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 
	То же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два-три цикла, затем - на каждый цикл движений. 

Основные методические указания:
Упражнение 15: во время имитации гребка руки движутся дугообразно, вначале немного в стороны, к середине гребка — вовнутрь. Акцентировать внимание на высокое положение локтя. Упражнение 16: плечи находятся на поверхности воды, для вдоха голова приподнимается так, что подбородок касается коды. Упражнения 16—18, 20—23: контролировать положение высокого локтя в начале Гребка, ориентацию кистей ладонями назад. Гребок должен выполняться до бедер. Вначале выполняются на задержке дыхания, затем - один вдох на два-три цикла движений, затем - па каждый цикл.







