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ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ:: 

- учить детей гребковым движениям рук как при плавании способом кроль на 

груди; 

- упражнять в скольжении на груди и спине; 

- отрабатывать движения ногами (техника кроль); 

- закреплять навык всплывания и лежания на воде; 

- развивать выносливость; 

- воспитывать выдержку, внимание, желание добиваться правильного выполнения 

упражнений. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

- дощечки по количеству детей; 

- калабашки по количеству детей; 

- надувные игрушки. 

Ход занятия 

1 часть. Разминка на суше. 

1. Обычная ходьба. 

2. «Стрелочка». 

И.п. – основная стойка. Поднять руки через стороны вверх, положить ладонь на 

ладонь, потянуться вверх, подняться на носки, вернуться в и.п. 

Повторить 5-6 раз. 

3. «Вертушки». 

И.п. – основная стойка, руки в стороны. 

Круговые движения кистей рук вперед и назад. 

Повторить по 3-4 раза. 

4. «Мельница». 

И.п. – основная стойка, одна рука вверху, вторая внизу. Круговые движения 

руками вперед   (3-4 раза). 

Тоже  - назад  (3-4 раза). 
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5. «Поплавок». 

И.п. – основная стойка. Сделать вдох, присесть, плотно сгруппироваться, 

обхватить колени руками, наклонить голову к коленям. Повторить 5-6 раз. 

6. И.п. – упор сидя сзади на предплечьях. 

Попеременные движения ногами вверх-вниз. Повторить 4-5 раз. 

7. И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах. 

8. Ходьба. 

2 часть. Упражнения в воде. 

1. Вход в воду, построение у бортика. 

2. Погружение в воду с задержкой дыхания. (3-4 раза) 

3. «Пускаем пузыри». 

Погружение в воду с выдохом. (4-5 раз) 

(следить за длительным выдохом) 

4. Движения ногами (техника кроль), держась руками за поручень.  

5. «Стрелочка» на груди. 

Отталкиваясь от стенки бассейна, выполнить скольжение на груди  

(следить, чтобы при скольжении лицо было опущено в воду, отталкивание было 

энергичным). 

6. «Стрелочка» на спине. 

Выполнить скольжение на спине  

(следить, чтобы тело в воде было строго горизонтальным). 

7. «Торпеда» на груди. 

Выполнить скольжение на груди с работой ног как при плавании способом кроль 

(следить за правильной работой ног от бедра вверх-вниз, лицо опущено в воду). 

8. «Торпеда» на спине. 

Выполнить скольжение на спине с работой ног (следить за правильной работой 

ног, чтобы колени не поднимались над водой). 
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9. Скольжение с гребковыми движениями рук с опорой в ногах 

(следить за правильным выносом рук). 

10. Игра «Чей поплавок дольше продержится на воде». 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, медленно присесть в воду, плотно 

сгруппироваться, обхватив руками колени, опустить голову к коленям. В этом 

положении всплыть на поверхность воды. Чей поплавок дольше продержится  на 

воде, тот и победил. 

3 часть. 

Упражнение на дыхание. 

Свободное плавание. 

Выход из воды.                                                 


