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КРУЖОК СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

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. 



Спортивные успехи в детском возрасте не являются гарантией 

достижения высокого мастерства в будущем.  

ОСНОВА 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: 

стабильность показателей, 

свидетельствующих о 

способности к плаванию. 
 

СТАБИЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

-рост; 

-физическая 

работоспособность; 

-подвижность в суставах; 

-силовые возможности. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ПЛАВАНИЮ  



КРУЖОК СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

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 кружковой работы 



 Желание ребенка научиться плавать; 
 

 Заинтересованность, поддержка и одобрение родителей; 
 

 Систематичность. 
 

Двигательные умения и навыки формируются при 

многократном повторении упражнений 

Результативность занятий зависит от ряда факторов: 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Моисеева Елена Александровна 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 

электронная почта maxmois@mail.ru 


