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СЕКЦИЯ  ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 

«РУСАЛОЧКА» 

ЦЕЛЬ: создание условий для занятий детей плаванием, развитие 

мотивации личности к всестороннему удовлетворению спортивных 

способностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Улучшение состояния здоровья и закаливание; 

2. Привлечение детей к занятиям плаванием, формирование у них 

устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятием спортом и к 

здоровому образу жизни; 

3. Овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

4. Обучение основам техники спортивных способов плавания и широкому 

кругу двигательных навыков; 

5. Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности; 

6. Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

7. Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 



СОСТАВ ГРУППЫ 

СЕКЦИИ  ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 

«РУСАЛОЧКА» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка № 

группы 

1. Басловяк Андрей 11 

2. Бурагаева Алена 11 

3. Гоцман Евгений 9 

4. Извеков Игорь 11 

5. Кочев Владимир 11 

6. Лутава Эльвира 11 

7. Михтеева Светлана 7 

8. Новожилов Артемий 7 

9. Петушинская Александра 11 

10. Попова Елизавета 11 

11. Стрижак Степан 11 

12. Тришина Ульяна 11 

13. Шатов Иван 7 



СЕКЦИЯ  ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 

«РУСАЛОЧКА» 

Основное содержание работы в секции составляет обучение технике 

спортивного плавания. 



Задачи Занятия 

№ 1-19 

Занятия 

№ 20-29 

Занятия 

№ 30-36 

Обучающие 1. Совершенствование работы ног 

в плавании способом кроль на 

груди, спине. 

2. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания при помощи движений 

рук способом кроль на груди, 

спине, брасс, – в согласовании с 

дыханием. 

3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, спине 

в полной координации. 

4. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания комбинированными 

способами (руки – брасс, ноги – 

кроль). 

1. Совершенствование плаванию 

при помощи движений ног 

способом брасс. 

2. Совершенствование плаванию 

способом брасс в полной 

координации. 

3. Закрепление и 

совершенствование изученных 

способов плавания. 

4. Обучение учебным прыжкам в 

воду. 

5. Обучение поворотам. 

1. Совершенствование плаванию 

под водой. 

2. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания при помощи движений 

рук и ног способом дельфин. 

3. Закрепление навыка плавания 

при помощи движений ног 

способом дельфин. 

4. Закрепление и 

совершенствование изученных 

способов плавания. 

Оздоровительные 1. Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 

2. Закаливание организма. 

1. Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 

2. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 

3. Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 

1. Повышение функциональных 

возможностей организма, прежде 

всего сердечно -сосудистой и 

дыхательной систем. 

2. Активизация обменных 

процессов, работы центральной 

нервной системы. 

Развивающие Развитие гибкости. Развитие силы, выносливости. Развитие ловкости. 

Воспитательные Воспитание воли, выдержки. Воспитание целеустремлённости, 

сообразительности. 

Воспитание настойчивости в 

достижении цели, честности. 

Планирование секционной работы 



Лучший способ сделать детей хорошими –  

это сделать их счастливыми…» 
                                                                      Оскар Уайльд 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Моисеева Елена Александровна 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 

электронная почта maxmois@mail.ru 


