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Тема занятий 

(старшая группа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Номер занятия 
Тема занятия 

 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

 «Давайте познакомимся» 

«На реке» 

«Дождик» 

« Встреча с осенью» 

Ноябрь 5 

6 

7 

8 

 

« Плавай, как дельфин» 

«Морской прибой» 

«Водолазы » 

«На пути к Нептуну» 

Декабрь 9 

10 

11 

12 

«Наездники» 

«Приключения с Незнайкой» 

«Осьминожки» 

«Семь весёлых капитанов» 

Январь 13 

14 

 

 

«Новогодняя сказка» 

«Зимние забавы» 

 

 

Февраль 15 

16 

17 

18 

«Навстречу к солнышку» 

«По заданиям Нептуна» 

«День воды» 

«Дельфины» 

 

Март 19 

20 

21 

22 

«Медвежонок Умка» 

«Весеннее настроение» 

«Океан звезд» 

«Водоворот» 

Апрель 23 

24 

25 

26 

«Путешествие на корабле» 

«Капитаны» 

«Я здоровым стать хочу» 

«Медузы» 
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Примерные планы занятий с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 
№ Задачи Содержание занятия Методические 

приёмы 

1. Учить детей работать 

прямыми ногами, как 

при плавании способом 

«кроль» на спине. 

Продолжать обучать 

прыжкам с погружением 

в воду.  

Разминка на суше 

Упражнение в воде: 

1. Вход в воду прыжком, 

построение около бортика 

2. Держась прямыми руками за 

бортик, работать ногами, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди 

3. «Водолазы» - выдох делать в 

воду 

4. «Кто выше?» - стать в круг, руки 

на поясе, прыжки с погружением в 

воду 

5. Ходьба до противоположного 

бортика приставным шагом 

6. Стоя спиной к бортику и держась 

за него руками, лечь на спину 

7. Бег по бассейну, помогая руками 

8. Игра «Караси и карпы» 

9. Свободное плавание 

10. Выход из воды 

Наглядный: показ, 

имитация, 

зрительные и 

звуковые 

ориентиры, 

помощь педагога. 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

2. Учить детей ходить, 

бегать по бассейну, 

загребая руками воду: 

вперед лицом, вперед 

спиной. Продолжать 

закреплять погружение 

под воду с доставанием 

дна бассейна двумя 

руками.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Кто быстрее?» - ходьба по 

бассейну, загребая воду руками: а). 

вперед лицом; б). вперед спиной 

3. «Насос» - стать парами лицом 

друг к другу, поочередно приседать 

4. Прыжки с выпрыгиванием вверх 

и погружением в воду 

5. Бег по бассейну, помогая себе 

руками: а). вперед лицом; б). вперед 

спиной 

6. «Достать дно руками» - 

погружение под воду с доставанием 

дна руками  

7. Игра «Общее дыхание» 

8. Выход из воды. 

Форма 

организации : 

фронтальная, по 

подгруппам. 

Словестный: 

объяснения, 

указания. 

команды и 

распоряжения. 

3. Обучать детей 

скольжению на груди, 

держа в руках 

плавательную доску. 

Продолжать учить 

ходить в положении 

полуприседа с наклоном 

вперед и работой 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. С доской или игрушкой 

скользить поперек бассейна 

3. Ходьба в положении полуприседа 

с наклоном вперед и работой 

Показ, помощь 

педагога, 

повторение 

упражнений. 

звуковые и 

зрительные 

ориентиры, 

игровой метод. 
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руками, как при 

плавании способом 

«кроль» на груди.  

руками, как при плавании способом 

«кроль» на груди 

4. «Сосчитай пальцы» – дети 

ныряют; открывают глаза под водой  

и считают пальцы на руках 

товарища 

5. Стоя спиной к бортику и держась 

за него руками, работать ногами, 

как при плавании способом «кроль» 

на спине 

6. Стоя на расстоянии 2-3 шагов от 

бортика лицом к нему, прыгнуть до 

бортика с минимальным 

скольжением  

7. Игра «Сомбреро» 

8. Выход из воды 

4.  Учить детей отрывать 

ноги от дна бассейна. 

Закреплять умение 

погружаться в воду с 

задержкой дыхания.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Покажи пятки» - нырнуть с 

отрыванием ног от дна 

3. «Кто быстрее?» - прыжки на 

обеих ногах до противоположного 

бортика 

4. Держась одной рукой за бортик, а 

другой обхватить колени, прижав 

их к груди и присесть (считать до 

десяти) 

5. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

6. Стоя лицом к бортику на 

расстоянии 2-3 шагов, допрыгнуть 

до бортика, отрывая ноги от дна 

бассейна 

7. Ходьба в положении 

полуприседа, руки вытянуты вперед 

8. Игра с игрушками 

9. Выход из воды 

То же. 

5. Обучать детей 

погружаться в воду, 

обхватив ноги руками, и 

всплывать. Продолжать 

обучать ходьбе по 

бассейну с вытянутыми 

руками и погружению в 

воду лицом.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Ходьба в положении 

полуприседа, руки вытянуты 

вперед, лицо опущено в воду 

3. «Кто быстрее?» - бег по бассейну, 

загребая воду руками 

4. Держась руками за бортик – вдох, 

погружая лицо вводу – выдох 

Наглядный: показ, 

имитация, 

зрительные и 

звуковые 

ориентиры, 

помощь педагога. 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 
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5. «Поплавок» - погрузиться в воду, 

обхватить колени руками и 

подождать, когда тело поднимется к 

поверхности воды 

6. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

7. Игра «Буксир» 

8. Выход из воды 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

6. Продолжать обучать 

скольжению по воде, 

вытянув ноги. 

Закреплять ходьбу по 

бассейну, наклонившись 

вперед и работая руками, 

как при плавании 

способом «кроль» на 

груди. Развивать 

смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Скольжение поперек бассейна с 

доской или игрушкой 

3. Ходьба в положении 

полуприседа, наклонившись вперед, 

работая руками, как при плавании 

способом «кроль» на груди 

4. «Сосчитай пальцы» - дети 

ныряют, открывают глаза под водой 

и считают пальцы товарища 

5. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

6. Игра «Вратарь»  

7. Выход из воды 

Постепенное 

усложнение 

заданий, 

использование 

элементов 

соревнования, 

помощь педагога, 

указания, 

распоряжения. 

7. Обучать детей 

скольжению без досок. 

Продолжать обучать 

правильному 

выполнению упражнения 

«Поплавок». Развивать 

смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Покажи пятки» - нырнуть с 

отрыванием ног от дна 

3. «Кто быстрее?» - бег по бассейну, 

загребая воду руками 

4. Упражнение «Поплавок» 

5. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

6. «Скольжение» - проскользить к 

бортику, стоя лицом к нему на 

расстоянии 2-3 шагов 

7. Игра «Передай предмет под 

водой» 

8. Свободное плавание 

9. Выход из воды 

Форма 

организации : 

фронтальная, по 

подгруппам. 

Словестный: 

объяснения, 

указания. 

команды и 

распоряжения. 

8. Обучать детей 

погружаться под воду и 

делать выдох под водой. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

Форма 

организации: 

фронтальная, 
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Продолжать обучать 

скольжению с доской, 

отталкиваясь от дна 

бассейна двумя ногами.  

бортика  

2. Ходьба по бассейну в положении 

полуприседа, рука вытянута вперед, 

лицо опущено в воду 

3. «Кто быстрее?» - бег по бассейну, 

загребая воду руками 

4. Руки на поясе – вдох, опускаясь с 

головой в воду - выдох 

5. Упражнение «Поплавок» 

6. Держась руками за игрушку или 

доску, скользить до 

противоположного бортика, 

отталкиваясь от дна обеими ногами 

7. Игра «Поезд в тоннель» 

8. Выход из воды 

индивидуальная; 

показ, повторение 

упражнений, 

объяснения , 

пояснения , 

помощь педагога. 

 

9.  Обучать детей умению 

ложиться на воду, 

держать руки и ноги на 

ширине плеч. 

Продолжать обучать 

скольжению без помощи 

досок. Развивать 

смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

3. «Медуза» - лечь на воду, руки и 

ноги на ширине плеч 

4. «Стрела» - оттолкнуться от 

бортика и попробовать 

проскользить, руки и ноги 

вытянуты 

5. «Кто быстрее переправится на 

другой берег?» - бег по бассейну, 

загребая воду руками 

6. Игра с игрушками 

7. Выход из воды 

Постепенное 

усложнение 

заданий, 

использование 

элементов 

соревнования, 

помощь педагога, 

указания, 

распоряжения. 

10. Учить детей лежать на 

воде лицом вниз, лицом 

вверх. Закреплять 

умение скользить  

2-3 метра без помощи 

доски.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Зайка на лужайке» - прыжки до 

противоположного бортика на 

обеих ногах 

3. «Покажи пятки» – погружение в 

воду с отрыванием ног от дна 

4. «Медуза» - лежать на воде: а). 

лицом вниз; б). лицом вверх 

5. «Насос» - стоя друг против друга 

и держась за руки, попеременно 

нырять 

6. «Стрела» - оттолкнуться от 

бортика и проскользить 2-3 метра 

7. Игра «Плавучие стрелы» 

8. Свободное плавание 

То же. 
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9. Выход из воды 

11. Продолжать учить 

выполнять движения 

руками и ногами, как 

при плавании способом 

«кроль». Закреплять 

умение делать полный 

выдох в воду, выполнять 

скольжение в 

упражнении «Стрела».  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Ходьба поперек бассейна с 

работой рук, как при плавании 

способом «кроль»: а). на груди;  

б). на спине 

3. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

4. «Достань предмет со дна» - 

нырять с доставанием предмета со 

дна 

5. «Пускаем пузыри» – стоя в кругу, 

держась за руки – вдох, присесть – 

выдох в воду 

6. Стоя лицом к бортику на 

расстоянии 2-3 шагов, проскользить 

до бортика 

7. «Стрела» - скольжение на груди 

8. Игра «Буксир» 

9. Выход из воды 

 

Наглядный: показ, 

имитация, 

зрительные и 

звуковые 

ориентиры, 

помощь педагога. 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

12. Учить нырять 

правильно, делая вдох и 

выдох с поворотом 

головы («Дельфины»); 

упражнять в работе 

прямыми ногами. Учить 

доставать предметы со 

дна. Развивать умение 

выполнять правильно: 

нельзя нырять навстречу 

друг другу. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Ходьба по бассейну в положении 

полуприседа, руки вытянуты 

вперед, лицо опущено в воду 

3. «Дельфины» - ныряние с 

продвижением вперед, руки 

вытянуты вперед, тело входит в 

воду постепенно 

4. Держась за бортик руками, 

выполнять упражнение на дыхание: 

поворот головы в сторону – вдох, 

лицо в воду – выдох 

5. Держась за доску или за игрушку, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

6. «Достань дно руками» – 

погружение в воду с доставанием 

дна руками 

7. Игра «Поезд в тоннель» 

8. Свободное плавание 

9. Выход из воды 

Форма 

организации : 

фронтальная, по 

подгруппам. 

Словестный: 

объяснения, 

указания. 

команды и 

распоряжения. 

13.  Учить вытягивать тело Разминка на суше Практический: 
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на мелкой воде. 

Продолжать обучать 

скольжению с помощью 

надувных игрушек. 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Сесть на дно бассейна (глубина 

40 см), упереться руками в дно 

сзади, выполнять движение ногами, 

как при плавании способом «кроль» 

на спине 

3. Держась за доску или игрушку, 

скользить: а). на груди; б). на спине 

4. Скольжение с доской или 

игрушкой в руках, ногами работать, 

как при плавании способом 

«кроль»: а). на груди; б). на спине 

5. «Стрела» - скольжение на груди, 

руки вдоль туловища   

6. «Насос» - упражнение на 

дыхание 

7. Игра «Сомбреро» 

8. Игра с надувными игрушками 

9. Выход из воды. 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

14. Учить детей выполнять 

упражнение «Поплавок», 

продолжать 

отрабатывать движения 

ногами, как при 

плавании способом 

«кроль»; упражнять в 

скольжении и нырянии. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Поплавок» 

3. Держась за доску или игрушку, 

скользить, ноги работают, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

4. «Медуза» - лежать на груди 

5. «Стрела» - скольжение на груди, 

руки вдоль туловища 

6. Игровое упражнение «Покажи 

пятки» 

7. Стоя лицом к бортику и держась 

одной рукой за него, другой рукой и 

затылком коснуться воды 

8. Игра «Дружные ребята» 

9. Выход из воды 

Форма 

организации: 

фронтальная, 

индивидуальная; 

показ, повторение 

упражнений, 

объяснения, 

пояснения , 

помощь педагога. 

 

15. Обучать детей 

выполнять скольжение 

на груди, руки вдоль 

туловища. Продолжать 

обучать правильно 

работать прямыми 

ногами, как при 

плавании способом 

«кроль». Развивать 

смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Держась за бортик руками, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

3. «Медуза» - лежать на груди 

4. «Стрела» - скольжение на груди, 

руки вдоль туловища 

5. «Кто быстрее переправится на 

То же. 
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другой берег?» - бег по бассейну, 

загребая воду руками 

6. Игра «Водолазы» 

7. Игра с надувными игрушками 

8. Выход из воды 

16. Закреплять умение 

скользить по воде, 

отталкиваясь ногами от 

бортика. Закреплять 

умение погружаться в 

воду с открытыми 

глазами.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Игра «Зайки на лужайке» - 

прыжки до противоположного 

бортика на обеих ногах 

3. Игра «Покажи пятки» 

4. Игра «Плавучие стрелы» 

5. Стоя лицом к бортику и держась 

за него одной рукой, другой рукой и 

затылком коснуться воды 

6. Держась за игрушку или доску, 

скользить на спине 

7. Игра «Буксир» 

8. Свободное плавание 

9. Выход из воды 

Показ, помощь 

педагога, 

повторение 

упражнений. 

звуковые и 

зрительные 

ориентиры, 

игровой метод. 

17.  Учить детей погружаться 

под воду головой вниз с 

продвижением вперед. 

Закреплять умение 

скользить на груди. 

Развивать смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Ходьба поперек бассейна, 

наклонившись вперед, с работой 

рук, как при плавании способом 

«кроль» на груди 

3. Держась руками за бортик, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

4. Игра «Дельфины»: нырять с 

постепенным продвижением вперед 

5. «Пускание пузырей» - стоя в 

кругу, держась за руки – вдох, 

присесть – выдох в воду 

6. Игра «Плавучие стрелы» 

7. Игра «Буксир» 

8. Игра с надувными игрушками 

9. Выход из воды 

Наглядный: показ, 

имитация, 

зрительные и 

звуковые 

ориентиры, 

помощь педагога. 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

18.  Учить нырять с 

продвижением вперед 

под водой. Продолжать 

закреплять умение 

погружаться под воду, 

доставая дно руками.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. «Кто быстрее?» - бег по бассейну, 

помогая себе руками 

3. «Дельфины» - нырять с 

продвижением вперед 

4. Держась за бортик, голову 

Форма 

организации: 

фронтальная, 

индивидуальная; 

показ, повторение 

упражнений, 

объяснения , 

пояснения , 

помощь педагога. 
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повернуть в сторону – вдох, лицо 

опустить в воду – выдох 

5. Прыжки с выпрыгиванием из 

воды, руки на поясе  

6. Держась за доску или игрушку, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

7. «Достань дно руками» - 

погружение в воду с доставанием 

дна руками 

8. Игра «Общее дыхание» 

9. Игра с надувными игрушками 

10. Выход из воды 

 

19. Учить скользить на 

спине, продолжать учить 

скользить на груди с 

прижатыми к туловищу 

руками. Развивать 

смелость. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Скольжение на груди, руки 

прижаты к туловищу 

3. Держась за доску или игрушку, 

скользить: а). на груди; б). на спине 

4. Держась за доску или игрушку, 

скользить, работая ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

спине; б). на груди 

5. «Насос» 

6. «Стрела» - скользить на спине 

7. Игра «Сомбреро» 

8. Выход из воды 

То же. 

20. Закреплять умение 

погружаться под воду с 

задержкой дыхания и 

всплывать. Продолжать 

обучать правильной 

работе ног, как при 

плавании способом 

«кроль» на груди и на 

спине.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Поплавок» 

3. Держась за доску или игрушку, 

скользить, работая ногами, как при 

плавании способом «кроль»: а). на 

груди; б). на спине 

4. «Медуза»: а). лежать на спине; б). 

на груди 

5. «Стрела» - скольжение на груди 

6. Игровое упражнение «Покажи 

пятки» 

7. Игра «Спасатели» 

8. Игра с надувными игрушками 

9. Выход из воды 

Наглядный: показ, 

имитация, 

зрительные и 

звуковые 

ориентиры, 

помощь педагога. 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

21. Обучать детей 

правильной работе рук, 

как при плавании 

способом «кроль» на 

груди и на спине. 

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Бег по бассейну, работая руками, 

То же. 



M
A
D
O
U
 
M
u
r
m
a
n
s
k
 
9
3

M
A
D
O
U
 
M
u
r
m
a
n
s
k
 
9
3

Закреплять умение 

скользить на груди.  

как при плавании способом 

«кроль»: а). на груди;  б). на спине 

3. Держась руками за бортик, 

работать ногами, как при плавании 

способом «кроль»: а). на груди; 

 б). на спине 

4. «Медуза» - лежать: а). на груди; 

б). на спине 

5. «Стрела» - скользить на груди 

6. «Насос» - упражнение на 

дыхание 

7. Свободное плавание 

8. Выход из воды 

22.  Учить детей 

согласованной работе 

рук, дыханию, как при 

плавании способом 

«кроль» на груди. 

Закреплять умение 

скользить по 

поверхности воды с 

разными положениями 

рук.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Скольжение с доской или 

игрушкой, работая ногами, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди: а). лицо на поверхности воды 

3. «Стрела» - скольжение: а). руки 

вытянуты вперед; б). руки вдоль 

туловища; в). одна рука вперед 

4. Ходьба по бассейну в наклонном 

положении, руки на поясе, поворот 

головы в сторону – вдох, лицо в 

воду – выдох 

5. Нырять с доставанием предметов 

со дна  

6. Игра «Дельфины» 

7. Игра с надувными игрушками 

8. Выход из воды 

Показ, помощь 

педагога, 

повторение 

упражнений. 

звуковые и 

зрительные 

ориентиры, 

игровой метод. 

23.  Обучать детей 

скольжению на спине. 

Продолжать обучать 

согласованной работе 

рук и дыханию, как при 

плавании способом 

«кроль» на груди, на 

спине.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Держась за игрушку или доску, 

лежа на спине, скользить с работой 

ног 

3. Стоя грудью к бортику и держась 

одной рукой за него, другой рукой и 

затылком коснуться воды 

4. «Стрела» - скольжение на спине 

5. Ходьба по бассейну спиной 

вперед, работая руками, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди 

6. Ходьба по бассейну вперед 

лицом, работая руками, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди 

Форма 

организации: 

фронтальная, 

индивидуальная; 

показ, повторение 

упражнений, 

объяснения, 

пояснения , 

помощь педагога. 
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7. Стоя в кругу и держась за руки 

товарища, приседать с выходом в 

воду 

8. Игра «Вратарь» 

9. Выход из воды 

24. Продолжать обучать 

скольжению на спине, 

груди. Закреплять 

умение работать ногами, 

как при плавании 

способом «кроль» (на 

груди, на спине).  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Бег по бассейну с работой рук: а). 

вперед лицом; б). вперед спиной 

3. Держась за бортик, голову 

повернуть в сторону – вдох, лицо 

опустить в воду – выдох 

4. «Стрела» - скольжение на груди 

5. «Стрела» - скольжение на спине 

6. Держась руками за бортик, 

работать ногами, как при плавании 

способом «кроль»: а). на груди;  б). 

на спине 

7. Игра «Водолазы» 

8. Игра «Дружные ребята» 

9. Выход из воды 

То же. 

25.  Закреплять умение 

скользить на груди, на 

спине, не работая ногами 

и руками. 

Совершенствовать 

умение работать 

прямыми ногами, как 

при плавании способом 

«кроль» на груди и на 

спине.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Бег по бассейну с работой рук: а). 

лицом вперед; б). спиной вперед 

3. Держась за доску или игрушку, 

работать прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди 

4. Стоя в кругу, голову повернуть в 

сторону – вдох, лицо опустить в 

воду – выдох 

5. «Медуза» - лежать: а). на груди; 

б). на спине 

6. «Стрела» - скольжение на груди, 

на спине 

7. Игра «Буксир» 

8. Свободное плавание 

9. Выход из воды 

Практический: 

игровой метод , 

применение 

элементов 

соревнования. 

Словесный : 

объяснения, 

распоряжения. 

26. Закреплять умение 

скользить на груди, на 

спине. Продолжать 

закреплять навык ходьбы 

по бассейну лицом и 

спиной вперед, работая 

при этом руками.  

Разминка на суше 

Упражнения в воде: 

1. Вход в воду, построение около 

бортика  

2. Упражнение «Медуза»: а). на 

груди; б). на спине 

3. Упражнение «Стрела»: а). на 

груди; б). на спине 

4. Ходьба по бассейну, работая 

То же и 

контрольный 

метод. 
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руками: а). вперед лицом;  

б). вперед спиной 

5. Скольжение на доске или 

надувной игрушке, работая ногами 

6. Игра «Вратарь» 

7. Выход из воды 

 


