
ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ СОШ № 270 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

одним из главных вопросов является переход общеобразовательных учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения. Согласно новому Федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования (ФГОС) организация внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и  

объединяет  все виды деятельности обучающихся(кроме учебной деятельности на 

уроках), в которых возможно решение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования,  исследования, общественно полезные практики и других. 

Приведенные в данном сборнике программы по плаванию относятся к  

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Воспитательный потенциал занятий спортом практически неисчерпаем и позволяет 

решить множество различных проблем, связанных не только с адаптацией в школе, 

воспитанием, межличностным общением, но и обучением, а также  организацией 

распорядка дня ребёнка. 

     Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала 

физкультурно-спортивной деятельности имеет правильный подбор педагогами 

форм и содержания занятий. Оттого, как педагог сможет справиться с 

возникающими многочисленными проблемами, как сумеет организовать 

внеклассную физкультурно-спортивную деятельность в школе, зависит успешное 

решение задачи укрепления здоровья обучающихся. 

      В нашей школе созданы все необходимые условия для занятий спортом: два 

спортивных зала, оборудованных необходимым спортивным 

инвентарём, тренажёрный зал, пришкольная спортивная площадка, бассейн с двумя 

чашами. На базе учреждения работает Отделение дополнительного образования 

детей и Школьный спортивный клуб. Путём реализации программ физкультурно-

спортивной направленности в данных структурных подразделениях раскрываются 

возможности образовательного учреждения в применении здоровьесберегающей 

деятельности, в пропаганде здорового образа жизни. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «АКВА-АЭРОБИКА» 

Возраст учащихся:         15-18 лет 

Срок реализации:           2 года 

Объём реализации:        72 учебных часа (по 36 часов в год) 

Пояснительная записка 

Содержание  данной программы соответствует физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность. В последнее время особую социальную значимость имеют 

сохранение и укрепление здоровья. Плавание, в том числе оздоровительное, 

является мощным средством воздействия на организм занимающихся. Реализация 

новых технологий в плавании происходит через взаимодействие преподавания и 

учения, осуществляемое на основе содержания программ, реализуется путем 

использования как устоявшихся  традиционных методов, так и нетрадиционных. 

Аква-аэробика это комплекс упражнений с элементами классической аэробики, 

выполняемый под ритмичную музыку в воде. Средствами аква-аэробики являются 

физические упражнения, направленные на преодоление сопротивления воды.                                                    

Актуальность программы заключается в том, что аква-аэробика является одним из 

самых эффективных способов снижения веса. Она позволяет совершенствоваться 

людям, которые стесняются недостатков своей фигуры. Движения в воде скрыты 

от посторонних глаз, что позволяет чувствовать себя максимально комфортно 

людям любой комплекции. Температура воды в бассейне ниже температуры тела, 

что способствует потере калорий и избавлению от излишних жировых отложений. 

Педагогическая целесообразность обоснована научно доказанным 

оздоровительным эффектом аква-аэробики, которая сочетает в себе лучшее из трех 

основных способов повышения аэробной выносливости (ходьба, бег, плавание). В 

отличие от традиционных занятий, упражнения выполняются в воде. Это имеет 

определяющее значение, т.к. вода обладает свойствами, такими как выталкивание, 

сопротивление, гидростатическое давление, оказывающими уникальное 

воздействие на организм. Выталкивание сокращает вес тела, позволяет снять 

нагрузку с опорно-двигательного аппарата, это резко снижает травматизм. 

Гидростатическое давление ускоряет циркуляцию крови, при этом не усиливается 

кровоток в работающих мышцах, который возникает при занятиях на суше. Оно 

создает массажный эффект. В воде тренируется сердечно-сосудистая система, 

стимулируется возврат венозной крови в сердце. Благодаря релаксирующим 

свойствам воды ощущения в процессе занятий помогают избавится от стресса. 

    Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании с 

помощью доступных физкультурно–спортивных средств уважения к занятиям 

спортом. Обучение по данной программе в системе дополнительного образования,  
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позволяет решить одну из социально-значимых задач нашего времени – занятость 

детей и оздоровление. 

Цель: Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.   

Задачи: 

Обучающие: 

-  Формирование знаний в области оздоровительной физической культуры. 

- Формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой. 

- Формирование и совершенствование    умений и навыков в области движения и 

управления своим телом. 

 

Развивающие: 

- Обеспечение оптимального уровня двигательной активности в целях сохранения 

и укрепления здоровья. 

- Развитие физических, психических и когнитивных способностей. 

 

Воспитательные. 

- Воспитание у занимающихся стремления к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. 

- Содействовать гармоничному развитию личности. 

- Воспитание умения работать в коллективе. 
 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на подростков 15-18 лет. В группы принимаются все 

желающие, без специального отбора и имеющие допуск по медицинским 

показаниям. Занятия групповые (10-15 человек) 1 раз в неделю по 1 часу.  

       Программа рассчитана на 2 года. 

Способы осуществления результативности 

Тестирование, собеседование, проверка дневников самоконтроля 

Формы подведения итогов: 

 Открытые занятия, контрольные упражнения. 
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Ожидаемые результаты 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны: 

- знать технику безопасности проведения занятий по аква-аэробике 

-уметь выполнять базовые движения: марширование и бег в воде, перемещения 

вперед, назад, влево, вправо, диагональные перемещения, махи руками и ногами 

 -освоить простые комбинации из базовых движений  

- знать способы осуществления самоконтроля 

-иметь представление о правилах здорового образа жизни 
 
По окончании 2 года обучения учащиеся должны: 

- уметь осуществлять правила техники безопасности на занятиях 

-уметь выполнять комбинации из различных движений и перемещений в воде 

- уметь осуществлять контроль за своим функциональным состоянием с 

помощью дневника самоконтроля 

-расширить знания в области здорового образа жизни. 

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.  

1 - 1 

2. Методики самоконтроля  при занятиях 

аква-аэробикой  

2 - 2 

3. Тестирование 1 3 4 

4. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения в воде 

- 4 4 

5. Основные упражнения начальной 

тренировки с нудлс 

1 5 6 

6. Нудлс-микс 1 8 9 

7. Аква-резист 1 8 9 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

9. Итого: 8 28 36 
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Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. Ознакомление с программой. 

Теория: Знакомство. Общие правила техники безопасности. Предупреждение 

травматизма. Знакомство с программой. 

2. Методики самоконтроля  при занятиях аква-аэробикой. 
Теория: Дать представление занимающимся о  методиках и способах самоконтроля 

при занятиях аква-аэробикой, объяснить значение самоконтроля для регулирования 

тренировочной нагрузки. Ознакомить занимающихся с основными способами 

ведения самоконтроля. 

Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений 

осуществления самоконтроля. 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

4. Общеразвивающие и специальные физические упражнения в воде 

Практика: 

Подготовительные упражнения в воде (глубина по пояс или по 

грудь).Передвижения по дну: шагом; бегом; прыжками; передвижения, взявшись за 

руки и с различными исходными положениями (за спину, вытянуты вверх и т.д.); 

передвижения с элементами фигурной маршировки («змейка», «хоровод» и т.д.). 

Стоя на дне бассейна, выполнять элементарные движения руками и ногой в 

различных направлениях и плоскостях, напряженно и расслабленно. Передвижение 

по дну шагом и бегом с помощью гребковых движений руками: «идем вперед – 

огребаем воду назад», «идем назад – отгребаем воду вперед» и т.п. 

Дыхательные упражнения: многократные погружения под воду на задержке 

дыхания – энергичный вдох и выдох выполняются на поверхности воды; выдох в 

воду, выдох в воду с закрытыми глазами во время подныривания. 

Упражнение №1 – бег в воде: нужно высоко поднимать колени и делать 

равномерные шаги в течение 15 минут. 

Упражнение №2 – подъём ног: попеременно поднимать по 15 раз правую и левую 

ноги, отводя вперёд и назад, сохраняя уровень воды по грудь. 

Упражнение №3 – подъём коленей: по 20 раз на каждую ногу поочерёдно нужно 

поднимать колени, касаясь груди. 

Упражнение №4 – повороты туловища: подпрыгивая, интенсивно поворачивать 

талию вправо-влево в течение 3 минут. 

Упражнение №5 – вращения тела: став позицию ноги на максимальной ширине, 

руки – на поясе, необходимо совершать круговые движения туловищем по 20 раз 

вправо и влево. 
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Упражнение №6 – «восьмёрка» в бёдрах: расположив ноги на ширине плеч и руки 

в свободном движении, нужно визуально рисовать бёдрами восьмёрку, активно 

разворачивая их по диагонали. 

Упражнение №7 – сведение и разведение рук: зайдя в бассейн до уровня воды по 

пояс, расположив ноги на ширине плеч, необходимо попеременно быстро сводить 

и медленно разводить руки перед грудью. 

5. Основные упражнения начальной тренировки с нудлс. 

Занятия, развивающие координацию движений в воде с использованием 

специального оборудования – нудлсов . 

 «Бег на месте» 
Исходное положение: нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте бег на месте, помогая руками 

Примечание: дыхание произвольное 

 «Захлест» 

Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте попеременные сгибания-разгибания голени 

Примечание: дышите равномерно 

«Лягушка» 
Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

На выдохе: выполняйте сгибание бедра, одновременно разводя колени врозь 

На вдохе: вернитесь в исходное положение 

 «Пружинка» 

Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, руки в стороны 

На выдохе: выполните сведение рук перед собой, напрягая мышцы груди 

На вдохе: вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы спины 

Примечание: старайтесь удерживать вертикальное положение 

«Солдатик» 
Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, ноги вместе 

Упражнение: помогая руками, перемещайтесь вперед, назад, в стороны 

удерживайте вертикальное положение 

Примечание: дыхание произвольное 

6. Нудлс-микс 

Комбинированные занятия с элементами классической аква-аэробики и 

силовыми упражнениями с нудлсами. 

7. Аква-резист 

Занятия   с   использованием   дополнительного   оборудования:   нудлсов, 

«водных» гантелей, аква- поясов. 

Комплексы упражнений: 

Для бедер и ягодиц 

Встаньте лицом к бортику бассейна – вода должна достигать уровня груди. 

Держась руками за бортик, левую ногу сгибаете в колене и поднимаете ее 

максимально вверх. Затем с усилием отводите ногу назад, следя за тем, чтобы 

пятка смотрела в потолок. После чего нога снова возвращается вперед. Живот 
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втянут, осанка ровная. Выполняется 15 раз одной ногой и 15 раз другой в быстром 

темпе.  

Повернитесь к бортику боком и поднимайте в воде прямую ногу в бок. 15 раз 

одной ногой и 15 раз другой.  

Важно: упражнение делается на вытянутых руках от бортика, спина непременно 

прямая. Если плечи будут ссутулены, будет работать другая группа мышц. Чем 

быстрее темп этого упражнения, тем эффективней результат.  

Для внешней и внутренней частей бедра 

Также работают плечи, мышцы со стороны груди и спины, трицепсы (внутренняя 

часть руки от плеча до локтя, которая у женщин с возрастом начинает обвисать). 

Выполняется, стоя по плечи в воде, чтобы вытянутые в стороны руки находились 

под водой. Сделайте 4-8 приставных шагов влево (можно до другого бортика 

бассейна). Обе руки вытянуты вправо, и на каждый шаг руки перемещаются в 

сторону движения – влево. Когда шаг закончен, руки возвращаются в исходную 

позицию.  

Бег в воде 

Для этого простого и очень эффективного упражнения не требуется бассейн – его 

можно выполнять в любом открытом водоеме. Задействованы все группы мышц. 

Делается в промежутке между другими упражнениями или, например, можно 

устроить пробежку перед тренировкой.  

Встать ровно, осанка прямая, живот втянут, вода доходит до груди. Рекомендуется 

бегать от бортика к бортику.  

Если вы отдали предпочтение открытым морским просторам и песчаному дну, то, 

помимо тренировки мышц тела, происходит профилактика плоскостопия. Это 

упражнение, как и просто хождение босиком, тренирует мышцы стопы.  

Для пресса, ног и ягодиц 

Лечь на спину, лицо остается над водой, ноги вытянуты и не поднимаются над 

поверхностью, плечи погружены в воду, руки помогают сохранять равновесие. 

Поднимите плечи, не меняя при этом положения ног. Выдох. Опускаете плечи в 

исходное положение. Вдох.  

Важно: не сгибать ноги, выполняя упражнение.  

Для бедер, спины, косых мышц живота, рук 
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Стоя по грудь в воде, подпрыгивайте, вращаясь вокруг своей оси на 360 градусов. 

Руки помогают вращению. 4 поворота в одну сторону, 4 – в другую. Можно 

поворачиваться попеременно в одну и другую стороны. 

8. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов по изучение курса  

Учебно-тематический план 

2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.  

1 - 1 

2. Самоконтроль  при занятиях аква-

аэробикой  

1 2 3 

3. Тестирование 1 2 3 

4. Нудлс - микс 0,5 5 5,5 

5. Аква - резист 0,5 5 5,5 

6. Аква - силовая 1 8 9 

7. Аква - круговая 1 7 8 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

7 Итого: 7 29 36 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Теория: Общие правила техники безопасности. Предупреждение травматизма. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. 

2.Самоконтроль при занятиях аква-аэробикой. 

Теория:  Знакомство с новыми способами контроля за своим функциональным 

состоянием. 
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Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений 

осуществления самоконтроля. 

 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

 

4. Нудлс - микс 

Практика: Комбинированные занятия с элементами классической аква-аэробики, 

собранными в «связки», и силовыми упражнениями с нудлсам. 

            Упражнения для мышц плечевого сустава, рук и груди 

       1. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Положите на воду перед 

собой нетонущую поверхность, например, доску, кусок пенопласта или небольшую 

надувную подушку. Установите на нее ладони и начинайте давить ими на 

поверхность, стараясь опустить ее под воду. Упражнение развивает мышцы 

плечевого сустава, рук и грудные мышцы. Следите, чтобы спина оставалась ровной 

и не давайте послабление животу, он всегда должен оставаться подтянутым.  

      2. Исходное положение: встаньте в воду по самые плечи, ноги разведите на 

ширину плеч, руки вытяните вперед, развернув ладони вниз. Интенсивно разведите 

руки в стороны, затем медленно верните их в исходное положение. В упражнении 

задействованы мышцы плечевого сустава, мышцы рук, а также грудные мышцы.  

      3. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните в стороны. 

Выполняйте движения руками по спирали, начиная с маленьких кругов, 

постепенно переходя к кругам максимального радиуса. Круговые движения 

осуществляйте сначала вперед, затем назад. Здесь работают мышцы плечевого 

сустава, рук и мышцы груди.  

     4. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, выполняйте интенсивные движения правой рукой 

вверх, левой - вниз и наоборот. Выполняйте упражнение, чередуя руки. 

     5. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, быстро опустите руки вниз, затем медленно 

вернитесь в исходное положение.  

      6. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки разведите в стороны, 

ладони смотрят вперед. Быстрым движением соедините руки перед грудью, не 

сгибая рук в локтях, затем медленно вернитесь в исходное положение. Такие 

движения напоминают хлопанье в ладоши прямыми руками перед собой.  

                      Упражнения для пресса 

      7. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, кисти рук перед животом 

сложите в замок. Интенсивно передвигайте руки вперед и назад, создавая сильные 

волны. Для увеличения эффективности упражнения, можно использовать 

подручные средства, например, небольшую дощечку, летательный диск или что-

либо еще, способное увеличить поверхность вертикального соприкосновения с 

водой, а значит, силу и объем волны.   

      8. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в стороны 
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ладонями вверх. Поворачивайте корпус вправо и влево. Такие движения развивают 

мышцы пресса. Чем шире амплитуда разворота, тем эффективней занятие.  

      9. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, ноги соедините вместе, руки 

положите на талию. Выполняйте тазом круговые движения сначала в одну, затем в 

другую сторону, при этом часть тела над водой должна оставаться неподвижной.  

                      Упражнения для ног 

      10. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Выполняйте бег на месте. 

Чем выше вы поднимаете колени, тем интенсивней нагрузка и лучше эффект от 

занятий.  

      11. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

взмахивая при этом ногами в разные стороны, чередуя движения правой и левой 

ног то вперед-назад, то вправо-влево. Чем интенсивней движения, тем 

эффективней занятие. Кроме того, колебания воды будут создавать эффект 

волнового массажа.  

      12. Исходное положение: лягте на воду спиной вниз. Интенсивно двигайте 

прямыми ногами вверх-вниз, барахтаясь в воде.  

                  Упражнения для бедер, ягодиц и пресса 
      13. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

стараясь одновременно поворачивать корпус. Чем выше прыжок и больше 

разворот, тем эффективнее тренировка. Упражнение развивает косые мышцы 

пресса, что непременно положительно скажется на вашей талии.  

     14. Исходное положение: лягте на спину на берегу, чтобы ноги оставались в 

воде, подложите под них нетонущую поверхность. Старайтесь ногами опустить эту 

поверхность под воду. Упражнение развивает мышцы ног, ягодиц и пресс.  

      15. Исходное положение: сядьте на мелководье, уперевшись ладонями в дно, 

ноги вытяните в воду и зажмите между ними мячик. Старайтесь, не упуская мяча, 

опустить его ногами под воду. Упражнение отлично тренирует ноги, особенно 

внутреннюю часть бедер, а также мышцы пресса.  

      16. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните вперед, 

ладонями вниз. Быстро подтяните к груди колени, затем медленно вернитесь в 

исходное положение. Упражнение тренирует мышцы пресса. Для увеличения 

нагрузки на мышцы ног и ягодиц одновременно с подтягиванием ног к груди 

разводите их в стороны.    

       17. Исходное положение: сядьте в воду по пояс. Поднимите ноги вверх, не 

сгибая в коленях, старайтесь руками дотянуться до пальцев ног, затем медленно 

вернитесь в исходное положение.       

      18. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в стороны. 

Поднимите одну ногу как можно выше и выполняйте ей круговые движения 

сначала впереди, затем сбоку и, наконец, сзади. Темп выполнения упражнения 

должен быть умеренным, чтобы ощущалось сопротивление воды.  

5. Аква – резист. 

Практика: Занятия с использованием дополнительного оборудования: нудлов, 

«водных» гантелей, аква-поясов.  
   Упражнение 1. Исходное положение стоя в воде по пояс  - ноги вместе, в руках 

гантели. Высоко поднимаем колени, а согнутыми в локтях руками работай в такт с 

ногами.  
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     Упражнение 2. Исходное положение - сидя в воде по пояс, ноги прямые, 

опущены вниз, пальцы ног вытяни посильнее. Для увеличения нагрузки занятий 

упор на руки, таз остается подвижным. Медленно поднять ноги из воды и опусти 

их обратно. 

     Упражнение 3. Руками ухватиться за бортик или поручень, ноги согнуть в 

коленях и упереться стопами в стенку бассейна. Рывком выбрось ноги назад.  

     Упражнение 5. Исходное положение - как и в предыдущем упражнении: 

держась за поручень и упираясь стопами в борт бассейна. Выбрасываем  ноги 

вправо и влево 10 раз в каждую сторону. 

6. Аква-силовая. 

Практика:  Комплекс упражнений преимущественно направленный на проработку 

мышц спины и брюшного пресса(см. «Содержание программы 1 года обучения). 

7.Аква – круговая. 

Практика: Комплексы упражнений построены на принципах круговой тренировки, 

в которых нагрузка дается циклично: аэробная, силовая, отдых, затем повтор. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов изучения курса. Награждение. 

 

 Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

рассказ, беседа инструкции по ТБ опрос 

2. Методики 

самоконтроля  при 

занятиях аква-

аэробикой  

Беседа, рассказ методическая 

литература 

опрос 

3. Самоконтроль  при 

занятиях аква-

аэробикой  

Беседа, 

практические 

занятия 

методическая 

литература 
проверка 

дневников с/к 

 

4. Тестирование объяснение, 

показ 

тесты тестирование 

5. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения в воде 

объяснение, 

практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

открытое 

занятие 

6. Основные 

упражнения 

начальной 

тренировки  

с нудлс 

практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 



 12 

7. Нудлс-микс практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 

8. Аква-резист практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 

9 Аква - силовая практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

взаимоанализ 

10 Аква - круговая практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

открытое 

занятие 

11. Итоговое занятие беседа грамоты награждение 

 

Список использованной литературы: 

1. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К.Бальсевич - 

М.: Физкультура и спорт, 1988 

2. Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физическая 

культура:Руководство для врачей. – М.: Медицина, 193. – 432с. 

3. Купер К. Аэроюика для хорошего самочувствия. Пер с англ. 2-е изд. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989. – 244с.(Наука здоровью) 

4. Кучкин С.Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности: 

Учеб.пособие. – Волгоград, 1994. - 104с. 

5. Меньшуткина Т.Г., Шибалкин М.Г., Хорольская И.Р., Александрова Р.В. Новые 

технологии оздоровительной работы по плаванию с различным контингентом 

занимающихся.: Учебное пособие/ СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта. 1988, - 45с. 

6. Рыжкин, Ю.Е. Физическая рекреация и здоровье человека: Учебное пособие / 

Ю.Е.Рыжкин. - СПб НИИ химии СПбГТУ, 2003 

7 .  Трофимова, Л.П. Содержание, методика и планирование комплексных занятий в 

группах здоровья: Лекция / Л.П.Трофимова; ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта. - Л., 

1986 

8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта/ 

Ж.К.Холодов. -  М.,  Издательский центр «Академия», 2001 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ВОДНОЕ ПОЛО» 

Возраст учащихся:         7-11 лет       

Срок реализации:           2 года 

Объём реализации:        72 учебных часа ( по 36 часов в год) 

Пояснительная записка 

Данная дополнительная образовательная программа относится к 

физкультурно-спортивной направленности. Настоящая программа составлена на 

основе промерных программ  спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва и адаптирована для условий общеобразовательной школы. 

Актуальность. Водное поло - одна из наиболее увлекательных командных 

спортивных игр, имеющая богатые исторические традиции и широкое 

международное признание. В настоящее время она культивируется в 111 странах 

мира.  

Ценность и перспективность данной программы – формирование ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни, 

физическое совершенство и самореализацию личности обучающихся. Программа 

направлена на укрепление здоровья, содействует развитию физических, морально-

волевых качеств и интеллектуальных способностей занимающихся, также 

способствует выработке у учащихся чувства коллективизма и взаимовыручки. 

Программа  учитывает  соответствие образовательной среды (материально-

техническое обеспечение, профессиональный уровень преподавателей), социума 

возрастным, половым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их 

здоровья и физического развития. 

Достаточно большое внимание уделяется общефизической подготовке, 

повышению выносливости и работоспособности. 

 

Новизна программы: 

- программа предусматривает занятия с разновозрастными группами, 

включая учащихся с разными физическими способностями; 

- программа основана на праве свободного выбора; 

- выполняет компенсаторскую воспитательную функцию, предлагая 

подростку организованный досуг, ориентируя его на модель здорового образа 

жизни, которой они могут следовать в будущем. 

 

Педагогическая целесообразность программы выражается в создании 

условий для систематического тренировочного процесса, только в этом случае 

создается возможность для успешного физического и духовного развития 

учащихся, появляется положительная мотивация для занятий спортом. 
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Формы и методы 

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению 

ко всем занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального 

подхода. 

В ходе занятий осуществляется работа сразу по нескольким видам 

подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. Все упражнения делятся на 

общеразвивающие, подготовительные и основные. Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 

функциональных особенностей организма, а основные – на формирование 

технических навыков и тактических умений. 

 

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом путём 

создания благоприятных условий для занятий водным поло. 

Задачи программы 

 

Образовательные: 

-Сформировать представление о виде спорта – водном поло, его 

возникновении, развитии; 

- Изучить правила игры в водное поло; 

  -Изучить технику спортивных способов плавания; 

- Обучить основам техники и тактики игры в водное поло; 

- Ознакомить с правилами судейства соревнований по водному поло; 

- Совершенствовать умения и навыки в технике игры в водное поло. 

Воспитательные: 

- Привить интерес к занятиям спортом; 

-Способствовать воспитанию морально-волевых, общефизических качеств; 

- Способствовать воспитанию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Развивающие: 

- Развить специальные физические способности при игре в водное поло; 

- Развить быстроту и реакцию при игре в водное поло; 

- Развить технические и тактические умения и навыки; 

- Способствовать укреплению здоровья и общему развитию организма 

игрока. 

 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет. В группы принимаются все 

желающие без специального отбораи не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). 

 

    Занятия групповые (15-20 человек)  1 раза в неделю по 1 часу. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (72 часа). 
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Способы преподавания 

Занятия включают теоретическую, общефизическую и практическую часть. 

Тема занятия определяется приобретаемыми навыками. На каждом занятии 

материал излагается следующим образом: 

1. Изучение основных элементов водного поло. 

2. Освоение нового материала: теория, показ элементов педагогом. 

3. Выполнение учащимися заданий для закрепления основных двигательных 

навыков; в каждом задании формулируется цель и излагается способ ее 

достижения. 

4. Упражнения для самостоятельного выполнения. 

Способы проверки 

Тестирование, школьные соревнования по водному поло, посещение 

соревнований, товарищеские игры. 

Формы подведения итогов 

Участие в соревнованиях, открытые занятия, товарищеские игры, 

контрольные упражнения по технической и специальной подготовке. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

- иметь представление о водном поло, как о виде спорта; 

- ознакомиться с мерами предосторожности на занятиях и правилах поведения в 

бассейне; 

- знать и соблюдать правила гигиены; 

- знать общие правила игры водного поло; 

- отличать способы плавания и демонстрировать их; 

- уметь использовать плавательно-технические навыки; 

- изучить технику ведения мяча при плавательном движении; 

- уметь выполнять прием и передачу мяча над собой одной рукой; 

- изучить основные виды бросков (основной бросок, бросок с лета, бросок назад, 

бросок кистью, самостоятельный перевод мяча); 

- уметь координировать броски с плавательными движениями; 

- играть по упрощенным правилам водного поло; 

- применять полученные знания в ходе учебной игры. 

2 год обучения 

- знать терминологию водного поло; 

- знать и соблюдать правила игры водного поло; 

- изучить технику спортивных способов плавания, способов передвижения 

ватерполистов и техники специальных приемов игрового плавания; 

- овладеть техникой ведения мяча при плавательном движении; 

- овладеть приемом и передачей мяча над собой одной рукой; 

- уметь координировать броски с плавательными движениями; 

- владеть основами техники и тактики игры; 

- применять полученные знания в ходе учебной игры; 

- ознакомиться с навыками судейства соревнований по водному поло. 
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Учебно-тематический план 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Теоретический материал 3 - 3 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Ознакомление с программой 

1 - 1 

1.2. Правила поведения в бассейне. Гигиена, 

закаливание, режим и питание юного 

спортсмена 

1 - 1 

1.3. Техники и методики водного поло 1 - 1 

2 Основные упражнения начальной 

тренировки 

1 7 8 

2.1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 - 1 

2.2. Плавание. Элементарные гребковые 

движения 

- 5 5 

2.3. Освоение с водой  2 2 

3. Плавательная подготовка - 10 10 

3.1. Изучение техники спортивных способов 

плавания 

- 6 6 

3.2. Изучение техники выполнения поворотов - 2 2 

3.3. Изучение техники выполнения стартов - 2 2 

4.  Общая физическая и специальная 

подготовка 

- 6 6 

4.1. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на суше 

- 3 3 

4.2. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на воде 

- 3 3 

5. Техническая подготовка  8 8 

5.1. Изучение техники способов 

передвижения ватерполистов 

- 5 5 

5.2. Изучение техники начальных приемов 

владения мячом 

- 3 3 

6 Итоговое занятие 1 - 1 

7 Итого: 5 31 36 
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Содержание теоретической подготовки     

1 год обучения 

1. Теоретический материал. 

1.1.  Вводное занятие. Правила ТБ. Ознакомление с программой. 

Теория:Знакомство. Общие правила техники безопасности. Предупреждение 

травматизма. Знакомство с программой. Способы самоконтроля за состоянием 

здоровья. 

1.2. Правила поведения в бассейне.Гигиена, закаливание, режим и питание 

юного спортсмена. 

Теория: Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях 

плаванием.Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию и отдыху при 

занятиях водном поло.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований во 

время занятий в плавательном бассейне. 

1.3.Техники и методики водного поло. 

Теория: Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника способов передвижения ватерполистов. Техника 

начальных приемов владения мячом. 

 

Содержание практической подготовки 

1 год обучения 

 

2. Основные упражнения начальной тренировки 
 

Подготовительные упражнения по освоению 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. 

Все упражнения для освоения с водой  выполняются на задержке дыхания 

после вдоха. 

Плавание. Элементарные гребковые движения 

Подготовительные упражнения в воде (глубина по пояс или по 

грудь).Передвижения по дну: шагом; бегом; прыжками; передвижения, взявшись за 

руки и с различными исходными положениями (за спину, вытянуты вверх и т.д.); 

передвижения с элементами фигурной маршировки («змейка», «хоровод» и т.д.). 

Стоя на дне бассейна, выполнять элементарные движения руками и ногой в 

различных направлениях и плоскостях, напряженно и расслабленно. Передвижение 

по дну шагом и бегом с помощью гребковых движений руками: «идем вперед – 

огребаем воду назад», «идем назад – отгребаем воду вперед» и т.п. 
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Погружение в воду с открытыми глазами, задержав дыхание. Подныривания, 

передвижение под водой. 

Дыхательные упражнения: многократные погружения под воду на задержке 

дыхания – энергичный вдох и выдох выполняются на поверхности воды; выдох в 

воду, выдох в воду с закрытыми глазами во время подныривания. 

Лежания и скольжения на груди и спине с различными исходными 

положениями рук. Скольжение: толчком одной или двумя ногами от дна, бортика, 

с шага, прыжка с места, разбега, с вращением на боку, с элементарными 

гребковыми движениями руками и ногами. 

Плавание в свободном темпе кролем на груди, на спине и брассом с акцентом на 

технику, постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций от 50 до 200м; 

плавание в свободном темпе дельфином дистанций 25, 50 и 100м. 

Плавание с акцентом на технику с помощью движений руками или ногами на 

дистанции 50, 100 и 200м следующими способами: кроль на груди, на спине, брасс. 

Повторное плавание с акцентом на технику в свободном и умеренном темпе 3-4 

х 25м; 2-3 х 50м с помощью движений только ногами всеми способами. 

Повторное плавание на технику с полной координацией движений 4-6 х 25м; 3-4 

х 50м всеми способами, кроме баттерфляя. 

Эстафетное плавание типа N х 25м (с полной координацией движений; с 

помощью движений одними руками и одними ногами). 

 

3. Плавательная подготовка 

Изучение техники спортивных способов плавания 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Кроль на груди и кроль на спине. Движения руками, ногами, дыхания, 

согласование движений руками с дыханием, общее согласование движений. 

Брасс. Движения руками, ногами, дыхания, согласование движений руками с 

дыханием, общее согласование движений. 

Баттерфляй (дельфин). Движения руками, ногами, дыхания, согласование 

движений руками с дыханием, общее согласование движений. 

Упражнения в совершенствовании техники спортивных способов плавания. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на спине, кроль на 

груди, брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; плавание с 

помощью движений одной рукой, другая вытянута вперед; плавание с помощью 

движений одними ногами (с плавательной доской и без нее); плавание с полной 

координацией; совершенствование техники дыхания при плавании с полной  

координацией; при помощи движений только руками, при помощи движений 

только ногами. 
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Изучение техники выполнения поворотов  и стартов.  

Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при плавании 

на спине. 

 Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из положения 

приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, 

со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки вниз ногами с метрового 

трамплина. 

 

4. Общая физическая и специальная подготовка 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения на суше 

 Ходьба: друг за другом; с различным положением рук; с различной постановкой 

стоп; с имитацией движений руками кролем на груди; кролем на спине. 

Бег: друг за другом; с высоким подниманием бедра; с захлестом голени; боком 

приставными шагами; спиной вперед. 

Прыжки: на двух ногах; на одной ноге; приставными шагами; в приседе; с 

различным положением рук. 

Построение. 

Упражнения для рук и плечевого пояса.Из различных (И.п.) исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание 

рук, махи, отведение и приведение, рывки руками; то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренном и 

коленном суставах; приседание; отведение, приведение и махи ногой в переднем, 

заднем и боковом направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде, 

подскоки из различных И.п. ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 

т.п.); сгибание и разгибание ног. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. 

В различных И.п. – наклоны, повороты, вращения туловищем; в положение лежа – 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища; седы из положения лежа на 

спине; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из И.п. лежа, 

сидя; различные сочетания этих движений. 

Для всех групп мышц могут выполняться упражнения с предметами: короткой и 

длинной скакалками, гантелями, набивными мячами, гимнастическими палками и 

т.п. 

Упражнения для развития силы. Упражнение с преодолением собственного 

веса; подтягивание на перекладине, отжимание в упоре, приседание на одной и 

двух ногах. Лазание по канату. Упражнения на гимнастической стойке. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание отрезков от 10 до 

30м со старта с максимальной скоростью. Бег с целью догнать партнера. 
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Упражнения для развития гибкости. Упражнения с партнером: пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат. 

Упражнения на гимнастической стенке, на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и т.п.). 

5. Техническая подготовка. 

Упражнения для изучения техники способов передвижения ватерполистов. 

Ватерпольные варианты плавания кролем на груди и кролем на спине. Плавание 

на боку. Баттерфляй. Движения руками, ногами, положение тела, согласование 

движений. 

Плавание на боку. Движение руками, ногами, дыхание, согласование движений 

руками с дыханием, общее согласование движений. 

Баттерфляй. Движение руками, ногами, дыхание, согласование движений 

руками с дыханием, общее согласование движений. 

Упражнения, имитирующие основные положения туловища в воде и элементы 

техники плавания, техники способов передвижения ватерполистов. 

И.п. – присед, руки вверх, ладонями вперед, кисти вместе, голова между рук : 

встать, поднимаясь на носки, смотреть на кисти рук и потянуться. 

И.п. – то же, но ладонь на ладонь, голова затылком на плечах: встать, 

поднимаясь на носки, потянуться, смотреть на пальцы ног. 

И.п. – лежа на гимнастической скамейке: имитация положения для скольжения 

на груди. 

И.п. – лежа на гимнастической скамейке на спине: имитация положения для 

скольжения на спине. 

И.п. – ноги на ширине плеч, полунаклон вперед прогнувшись: имитаций 

движений руками в плавании кролем, брассом, дельфином. 

И.п. – основная стойка, руки вниз – в стороны: имитация движения руками в 

плавании на спине. 

И.п. – сидя на полу (на скамейке) с опорой руками сзади: имитация движения 

ног кролем, дельфином, брассом. 

И.п. – стоя на одной ноге с опорой рукой о стенку: имитация движения 

туловищем и другой (не опорной) ногой, как в дельфине. 

Изучение техники начальных приемов владения мячом 

На суше. Ловля и  броски мяча двумя руками из-за головы, толчком от груди, 

броском с боку и т.п. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой из-за 

головы, толчком от плеча, махом через сторону и т.п. Баскетбольное ведение мяча 
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одной рукой; попеременно правой – левой; с изменением точки отскока; на месте и 

в движении. 

Упражнения, имитирующие технику движения при выполнении основного 

броска; упражнения без мяча, с мячами уменьшенных размеров (теннисный, 

гандбольный), с ватерпольным мячами. Броски ватерпольных мячей в 

вертикальную стенку. Броски мяча партнеру и ловля двумя руками. Броски мяча 

партнеру и остановка летящего мяча «гасящим» движением кисти на пол перед 

собой. Подбрасывание мяча вперед перед собой и прием одной рукой снизу; 

попеременно правой – левой; на месте и в движении. Броски мяча в вертикальную 

стенку и прием отскакивающих мячей одной как правой, так и левой рукой. Прием 

– передача мяча в парах на различном расстоянии друг от друга в положении стоя, 

сидя, лежа. Прием – передача мяча в группах на различном расстоянии друг от 

друга в разных направлениях, стоя на месте и с элементами движения; сидя. 

В положении сидя или стоя на коленях: поднимание мяча с пола одной рукой, 

подхватом катящегося навстречу мяча, подхватом с поворачиванием к 

В воде (глубина по пояс или по грудь). Ловля и броски двумя руками из-за 

головы, толчком от груди, броском с боку и т.п. Ловля двумя руками  мяча, 

брошенного одной рукой из-за головы, толчком от плеча, махом через сторону и 

т.п. 

Упражнения, имитирующие технику движений при выполнении основного 

броска. Упражнения без мяча, с мячами уменьшенных размеров, с ватерпольными 

мячами. Броски мяча партнеру и ловля мяча двумя руками. Поднимание мяча, 

лежащего впереди, сбоку, сзади с воды подхватом и приведение в положении 

замах, как при выполнении основного броска, стоя на дне бассейна; после 

подплывания к мячу с опорой на дно; то же с выполнением броска. Поднимание 

мяча, лежащего впереди, сбоку, сзади с воды подхватом с поворачиванием кисти и 

приведение в положение замаха, как при выполнении основного броска, стоя на 

дне бассейна; после подплывания к мячу с опорой на дно; то же с выполнением 

броска. Поднимание мяча с воды подхватом и надхватом с поворачиванием кисти и 

броски в вертикальную стену, щит на бортике бассейна, ватерпольные ворота; стоя 

на дне бассейна; после подплывания к мячу, лежащему на воде, с опорой на дно; в 

прыжке после отталкивания от дна. Броски мяча партнеру и остановка летящего 

мяча «гасящим» движением кисти на воду перед собой, стоя на дне; в прыжке 

оттолкнувшись от дна бассейна. Броски мяча в вертикальную стенку и прием 

отскакивающих мячей одной рукой, стоя на различном расстоянии от стены. Прием 

передача мяча в парах, стоя на различном расстоянии друг от друга. Прием – 

передача мяча в группах (тройках, четверках) на различном расстоянии друг от 

друга, в различных направлениях, стоя на месте и с элементами движения. 

Подвижные игры: «Мяч по кругу», «Волейбол в воде», «Салки с мячом», 

«Борьба за мяч», «Мяч своему тренеру», «Водное поло» по упрощенным правилам, 

эстафеты с элементами техники владения мячом и т.п. 
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Учебно-тематический план 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Теоретический материал 3 - 3 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Ознакомление с программой 

1 - 1 

1.2. Тактики водного поло 1 - 1 

1.3. Техники и методики водного поло 1 - 1 

2. Плавательная подготовка  11 11 

2.1. Изучение техники спортивных способов 

плавания 

- 6 6 

2.2. Изучение техники выполнения поворотов - 3 3 

2.3. Изучение техники выполнения стартов - 2 2 

3. Общая физическая и специальная 

подготовка 

- 6 6 

3.1. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на суше 

- 3 3 

3.2. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на воде 

- 3 3 

4.  Техническая подготовка - 15 15 

4.1. Изучение техники способов 

передвижения ватерполистов. Тактика 

водного поло. 

- 10 10 

4.2. Изучение техники начальных приемов 

владения мячом 

- 5 5 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

6 Итого: 4 32 36 

 

Содержание теоретической подготовки                                                  

   2 год обучения  

1. Теоретический материал. 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. Ознакомление с программой. 

Теория:Общие правила техники безопасности. Предупреждение травматизма. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. Способы самоконтроля за 

состоянием здоровья. 
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1.2.Тактики водного поло. 

 Теория:Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Взаимосвязь тактики 

с другими видами подготовки. Индивидуальная тактика наступления и обороны. 

Командная тактика наступления. Руководящая роль капитана команды в процессе 

игры. 

1.3. Техники и методики водного поло. 

Теория: Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника способов передвижения ватерполистов. Техника 

специальных приемов игрового плавания. Техника приемов защиты, техника 

владения мячом. 

 

Содержание практической подготовки 

2 год обучения 

2.Плавательная подготовка 

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов плавания, 

стартов, поворотов 

Кроль на спине. Плавание с полной координацией движений. Плавание с 

помощью движений одними руками; плавание с помощью движений ногами с 

различными положениями рук и вариантов дыхания. Плавание с «обгоном»: 

вытянутая вперед рука начинает гребок в момент, когда вторая войдет в воду, вдох 

под одну руку в конце гребка. Плавание с «двусторонним дыханием». Плавание с 

помощью ног кролем. Плавание кролем с задержкой дыхания и непрерывным 

движением рук. 

Кроль на спине. Плавание с полной координацией движений. Плавание с 

помощью одновременных и попеременных движений руками. Плавание на 

«сцепление». Плавание на спине со вдохом как под левую, так и под правую руку. 

Плавание на спине с помощью ног кролем и одновременных движений руками. 

Дельфин. Плавание с полной координацией движений; плавание брассом с 

помощью движений руками дельфином и ногами – кроль; плавание с помощью 

движений ногами дельфином в положениях на спине, на груди и на боку с 

различными положениями рук. 

Брасс. Плавание с полной координацией движений; плавание брассом с 

помощью движений руками; плавание с раздельным согласованием движений 

руками и ногами и с обычным согласование движений. 

Повороты. Поворот  кувырок вперед без касания стенки рукой при плавании 

вольным стилем; поворот «Маятником», открытый и закрытый повороты, 

повороты при переходе со способа плавания дельфин к способу плавания на спине 

и т.д. 

Старты. Варианты техники старта: с тумбочки при плавании кролем на груди, 

брассом, дельфином, «захватом»,  с тумбочки при смене этапов эстафеты. 
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Упражнения для совершенствования техники способов передвижения 

ватерполистов. 

Совершенствование техники плавания способами – ватерпольный кроль на 

спине: плавание с помощью движений одними руками с поднятой головой и 

высоким положением плечевого пояса (с использованием поплавка между ног и без 

него); плавание с помощью движений одними ногами (с плавательной доской и без 

нее) с поднятой головой и различным И.п. рук; плавание в полной координации. 

Совершенствование техники плавания на боку: плавание с помощью движений 

одними руками (с поплавком между ног и без него); плавание с помощью 

движений одними ногами (с плавательной доской и без нее) с поднятой головой и 

различным И.п. рук; плавание в полной координации. 

3.Общая физическая и специальная подготовка 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения на суше 

 Ходьба: друг за другом; с различным положением рук; с различной постановкой 

стоп; с имитацией движений руками кролем на груди; кролем на спине. 

Бег: друг за другом; с высоким подниманием бедра; с захлестом голени; боком 

приставными шагами; спиной вперед. 

Прыжки: на двух ногах; на одной ноге; приставными шагами; в приседе; с 

различным положением рук. 

Построение. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных (И.п.) исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание 

рук, махи, отведение и приведение, рывки руками; то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренном и 

коленном суставах; приседание; отведение, приведение и махи ногой в переднем, 

заднем и боковом направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде, 

подскоки из различных И.п. ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 

т.п.); сгибание и разгибание ног. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. 

В различных И.п. – наклоны,  повороты, вращения туловищем; в положение лежа – 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища; седы из положения лежа на 

спине; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из И.п. лежа, 

сидя; различные сочетания этих движений. 

Для всех групп мышц могут выполняться упражнения с предметами: короткой и 

длинной скакалками, гантелями, набивными мячами, гимнастическими палками и 

т.п. 

Упражнения для развития силы. Упражнение с преодолением собственного 

веса; подтягивание на перекладине, отжимание в упоре, приседание на одной и 

двух ногах. Лазание по канату. Упражнения на гимнастической стойке. 
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Упражнения для развития быстроты. Повторноепробегание отрезков от 10 до 

30м со старта с максимальной скоростью. Бег с целью догнать партнера. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения с партнером: пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат. 

Упражнения на гимнастической стенке, на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и т.п.). 

Спортивные и подвижные игры и эстафеты. 

Специальные упражнения:Упражнения для укрепления мышц. Упражнения с 

резиновыми амортизаторами, набивными мячами и без предметов для укрепления 

мышц, участвующих в гребковых движениях плавания (передвижение 

ватерполистов) и бросковых движениях; упражнения на растягивание и 

подвижность суставов, в которых происходят основные движения в водном поло; в 

плечевом, в голеностопном, тазобедренном, коленном, шейном и поясничном 

отделах позвоночного столба. 

Упражнения по ознакомлению с основными вариантами дыхания, 

применяемыми при плавании: 

 Быстрых вдох через рот и продолжительный полный выдох через рот и 

нос; 

 Полный быстрый выдох через открытый рот с несколько округленными 

губами, сразу же – в меру глубокий вдох через рот, после чего дыхание 

задерживается на 2 – 5 с. Дыхательные упражнения выполняются на 

месте, в движении шагом, во время приседаний, выпрыгивании, движении 

руками. 

Упражнения, имитирующие основные положения туловища в воде и элементы 

техники плавания, техники способов передвижения ватерполистов. 

И.п. – присед, руки вверх, ладонями вперед, кисти вместе, голова между рук : 

встать, поднимаясь на носки, смотреть на кисти рук и потянуться. 

И.п. – то же, но ладонь на ладонь, голова затылком на плечах: встать, 

поднимаясь на носки, потянуться, смотреть на пальцы ног. 

И.п. – лежа на гимнастической скамейке: имитация положения для скольжения 

на груди. 

И.п. – лежа на гимнастической скамейке на спине: имитация положения для 

скольжения на спине. 
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И.п. – ноги на ширине плеч, полунаклон вперед прогнувшись: имитаций 

движений руками в плавании кролем, брассом, дельфином. 

И.п. – основная стойка, руки вниз – в стороны: имитация движения руками в 

плавании на спине. 

И.п. – сидя на полу (на скамейке) с опорой руками сзади: имитация движения 

ног кролем, дельфином, брассом. 

И.п. – стоя на одной ноге с опорой рукой о стенку: имитация движения 

туловищем и другой (не опорной) ногой, как в дельфине. 

4.Техническая подготовка 

Упражнения для совершенствования техники способов передвижения 

ватерполистов. 

Совершенствование техники плавания способами – ватерпольный кроль на 

спине: плавание с помощью движений одними руками с поднятой головой и 

высоким положением плечевого пояса (с использованием поплавка между ног и без 

него); плавание с помощью движений одними ногами (с плавательной доской и без 

нее) с поднятой головой и различным И.п. рук; плавание в полной координации. 

Совершенствование техники плавания на боку: плавание с помощью движений 

одними руками (с поплавком между ног и без него); плавание с помощью 

движений одними ногами (с плавательной доской и без нее) с поднятой головой и 

различным И.п. рук; плавание в полной координации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ» 

Возраст учащихся:         2-5 лет 

 

Срок реализации:           2 года 

 

Объём реализации:        144 учебных часа (по 72 часов  в год) 

 

Пояснительная записка 

Содержание данной программы дополнительного образования соответствует 

физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы.  Правильное физическое воспитание ребёнка 

немыслимо без закаливания его организма. Самые эффективные средства 

закаливания – воздух, солнце, вода. Плавание способствует оздоровлению, 

физическому развитию и закаливанию детей. Купание, плавание, игры и 

развлечения на воде - один из самых полезных видов физических упражнений, они 

способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. Поэтому чем 

раньше приучить ребёнка к воде, научить его плавать, тем полнее скажется 

положительное воздействие плавания на развитии всего детского организма. В 

воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещё не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение 

ног в воде в безопорном положении укрепляет стопу ребёнка и предупреждает 

развитие плоскостопия. Систематические занятия плаванием ведут к 

совершенствованию органов кровообращения и дыхания.Одновременно с 

обучением плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что 

очень важно для их всестороннего развития. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребенка, но и 

на формирование его личности. Не всем детям общение с водой доставляет 

удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. 

Психологами установлено, что главная опасность не воде, не действия в ней, а 

чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги к обучению 

плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и 

небезобидное чувство. Дать детям возможность привыкнуть к условиям необычной 

для них среды, освоиться в воде и полюбить занятия плаванием. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям 
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внешней среды. Крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Однако ценность плавания заключается не только в укреплении здоровья 

малыша. Надо помнить, что это прикладной, жизненно важный навык, 

необходимый каждому человеку. Поэтому задача всех родителей позаботиться о 

том, чтобы их ребёнок научился плавать, так как это умение предупредит 

несчастный случай на воде, сохранит человеку жизнь. 

Новизна программы заключается в реализации игровых методов создающих 

целостное и образное представление о двигательных действиях, помогающих 

решению оздоровительных и образовательных задач, использование дидактических 

принципов образного игрового представления  призвано значительно повысить 

эффективность учебного процесса. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании с 

помощью доступных физкультурно–спортивных средств интереса к 

плаванию.Обучение по данной программе в системе дополнительного 

образования,  позволяет решить одну из социально-значимых задач нашего 

времени – занятость детей и оздоровление. 

Цель программы: Обучение детей младшего возраста плаванию 

Задачи  программы: 

Образовательные: 

 Научить детей не бояться воды. 

 Научить правильно дышать в воде. 

 Обучить навыкам плавания. 

 Научить владеть своим телом в непривычной среде. 

 

Развивающие 

 Развивать координацию, ловкость, гибкость. 

 Развитиепространственных ориентировок. 

 Снизить уровень патологий опорно-двигательного аппарата. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

 

Воспитательные 

 Воспитывать волевые качества.  

 Поддерживать положительный эмоциональный фон на всех этапах обучения. 

 Способствовать воспитанию потребности к самогигиене. 

 

Для выполнения поставленных  программой задач  предусмотрены следующие 

основные  виды занятий: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%3A8080%2Farticles%2F522113%2F&text=%D0%B4%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&l10n=ru&sign=e1d247d77d8672590cad15f52d17c8b8&keyno=0#YANDEX_36
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- занятия на суше; 

- занятия в воде (продолжительность занятия в бассейне четко 

регламентируется санитарными правилами и зависит от возраста ребенка: от 15 до 

30 минут). 

Данная программа предназначена для обучения детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (2 – 5 лет). Программа рассчитана на 2 года обучения (144 

часа).      Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1  часу.                                                                     

 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

 

По окончании учебной программы 1 года обучения обучающиеся должны: 

-  ознакомиться со свойствами воды (прозрачность и выталкивающая сила  воды); 

- уметь задерживать дыхание; 

- уметь делать выдох в воду; 

- уметь уверенно лежать на воде; 

- уметь выполнять подготовительные упражнения для изучения различных 

способов плавания. 

 

2 год обучения 

 

По окончании учебной программы 2 года обучения обучающиеся должны: 

- иметь представления об основах личной гигиены; 

- иметь представление о  правилах безопасного поведения в бассейне и на воде; 

-  уметь задерживать дыхание; 

- уметь делать выдох в воду; 

- уметь уверенно лежать на воде; 

- уметь выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на груди, 

на спине, брассом и дельфином; 

- уметь выполнять специальные физические упражнениям для плавания; 

- уметь выполнять прыжки и спады в воду. 

 

Формы подведения итогов обучения 

Открытые занятия, контрольные упражнения, спортивный праздник.       

   Для достижения поставленных целей используются различные методы обучения: 

наглядные, словесные, практические, методы мотивации и стимулирования, игры.  

После завершения программы дети могут продолжить обучение в старших 

возрастных группах системы дополнительного образования. 

 



 30 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  1 12 13 

3. Специальная физическая 

подготовка 

1 18 19 

4. Обучение дыханию 1 6 7 

  5.  Игры и игровые упражнения  1 20 21 

  6. Свободное плавание с игрушками - 8 8 

  7. Открытые уроки - 2 2 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 6 66 72 

 

 Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с детьми и родителями. Общие сведения по правилам техники  

безопасности. Беседа о режиме и правилах работы объединения. Знакомство с 

программой на год. 

2. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения общеразвивающих  упражнений без предмета, 

ходьбы, прыжков. 

Практика: Занятия проходят в зале сухого плавания. 

Строевые упражнения: 

 построения в колонну, в круг, стайкой, врассыпную; 

 перестроения – парами, в колонну по два, в несколько кружков, нахождение 

своего места в строю; 

 повороты – по примеру педагога, используя зрительные ориентиры 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ) 

 для развития рук и плечевого пояса – исходные положения руки на пояс, к 

плечам, за спину, вниз, в стороны; 

 для мышц туловища – исходные положения стоя, стоя на четвереньках, сидя 

на стульях, скамейке, на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

 для мышц ног – исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, 

широко врозь. 
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Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе(для мышц туловища в 

более медленном темпе); движения носят имитационный характер; предъявляются 

требования по технике выполнения(не отрывать пятки от пола, слушать счет и т.п.) 

3.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения специальных физических упражнений, 

имитационных  упражнений. Правила поведения в бассейне. 

Практика:  

а) передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень(руки 

педагога) и без поддержки; взявшись за руки на носках, приставными шагами; 

б) передвижение по бассейну вдоль границ, по кругу в прямом направлении; 

в) действия с предметами – плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, 

мячом(бросить, догнать, принести, прокатить по воде); 

г)погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой; 

д) погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с 

образованием «пузырей», дуть на воду; 

е) скольжения на животе – держась за руки педагога; за поручень; опираясь 

руками о дно(идти на руках, опираясь о дно); передвигаться, держась за 

плавательную доску; с поплавком на спине; лежа на животе свободно без опоры: 

принять положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок»; работать 

ногами, как при плавании кролем(из исходного положения сидя, лежа с опорой и 

без опоры). 

4. Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде. 

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над водой  

(“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное выполнение вдоха и 

выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", "Насос", “Подводная лодка”, 

“Остуди чай”, “Пузыри”. 

5. Игры и игровые упражнения 

Теория:Краткая характеристика и правила игр на воде. Рассказ о том, для чего 

нужны различные игры: игры для ознакомления  со свойствами воды, с 

погружением в воду и открыванием глаз, с лежанием и всплыванием, со 

скольжением, с выдохом в воду. 

Практика: 

1. Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в 

воде: 
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Змейка. Дети заходят в воду и располагаются вдоль бортика бассейна, руки 

свободны. По сигналу преподавателя они передвигаются по периметру бассейна. 

При передвижении можно помогать себе руками, но надо держаться за бортик. 

Паровозик. Дети двигаются вдоль бортика бассейна, положив руки друг другу на 

плечи. 

Невод. Малыши располагаются вдоль бортика бассейна,берутся за руки и так 

передвигаются к противоположному бортику. 

Каждый по своей дорожке. Дети становятся вдоль короткого бортика. По сигналу 

преподавателя они расходится или разбегаются врассыпную(каждый по своей 

дорожке). По второму сигналу дети бегут на свои места к бортику. 

Пятнашки. Выбирается водящий, который старается запятнать кого-нибудь из 

игроков. Пятнать разрешается только под водой. 

Караси и щука. Выбирается водящий – щука, а все остальные дети – караси. 

Водящий стоит у длинного бортика бассейна, дети вдоль короткого бортика. 

Играющие стараются достичь другой стороны бассейна, увернувшись от водящего. 

Тот, кого запятнали, помогает водящему. 

2. Игры для приобретения навыков погружения в воду: 

Пружинка. Дети стоят вдоль бортика бассейна и держатся руками за поручень. По 

сигналу педагога ребята приседают и опускают голову в воду. 

Насос. Малыши стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди 

приседая, они погружаются в воду с головой. Не надо опускать руки и вытирать 

лицо. 

Дельфин. Малыши стоят в шеренге посредине бассейна. По сигналу преподавателя 

они приседают, с головой уходя под воду, и выпрыгивают как можно выше их 

исходного положения на корточках. 

Переправа. В центре бассейна натягивается дорожка. Дети располагаются вдоль 

бортика, затем по сигналу педагога переходят на другую сторону бассейна, 

поднырнув под дорожку.  

6. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  1 12 13 

3. Специальная физическая 

подготовка 

1 14 15 

4. Обучение дыханию 1 4 5 

5. Игры и игровые упражнения  1 26 27 

6. Свободное плавание с игрушками - 8 8 

7. Открытые уроки - 2 2 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 6 66 72 

 

 Содержание программы 

2 год обучения 

 

1.  Вводное занятие 

Теория:Ознакомить с программой на второй год обучения. Общие сведения по 

правилам техники  безопасности. Беседа о режиме и правилах работы объединения.  

2. Общая физическая подготовка 

Теория:Техника выполнения общеразвивающих  упражнений. 

Практика. 

Строевые упражнения: 

 построения в колонну, в круг, шеренгу, врассыпную; 

 перестроения – в звенья; тройками, в несколько кружков, парами, в колонну 

по одному, по два, в одну-две шеренги; 

 повороты – прыжком и переступанием, направо и налево, используя 

зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ) 

 для развития рук и плечевого пояса – исходные положения руки вниз, на 

пояс, вверх, в стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном 

направлении, поочерёдные, махи, сжимание и разжимание пальцев, 

пальчиковая гимнастика, вращения(одновременные) вперед, 

назад(упражнение «мельница») 
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 для мышц туловища – исходные положения стоя, стоя на коленях, стоя на 

четвереньках, упор присев, сидя упор сзади, сидя ноги вместе, сидя ноги 

врозь, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты 

вправо, влево 

 для мышц ног – исходные положения вместе, слегка врозь; пятки вместе, 

носки врозь; на ширине плеч; врозь; на одной ноге. Махи, 

подъемы(одновременно и поочередно), приседания, подскоки на месте. 

 В подготовке детей дошкольного возраста к овладению навыками плавания 

большое значение имеет развитие двигательных способностей кистей, поэтому 

систематически необходимо проводить специальные упражнения, развивающие 

координацию и быстроту движений. Эти упражнения проводятся в зале и в 

воде.(«Сорока», «Ладушки», Гладим», «Рояль», «Ушки у зайки» и т.д.). 

3.Специальная физическая подготовка 

Теория:Техника выполнения специальных физических упражнений, упражнения 

для укрепления  мышц спины и брюшного пресса, упражнений на развитие 

координации движений и гибкости, имитационных  упражнений. 

Практика:  

а) передвижения в воде шагом–на носках; перекатом с пятки на носок; 

приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; 

в полуприседе, с поворотами; с заданиями(руки к плечам, вперед, на плечи впереди 

идущему, вверх, с остановкой по сигналу и т.п.), спиной вперед; на внешних сводах 

стоп; в чередовании с бегом. 

б) передвижения в воде бегом - в колонне по одному; парами; «змейкой»; со 

сменой темпа; со сменой ведущего; по диагонали; с высоким подниманием колена, 

но носках, челночный бег. 

в) погружения в водудо уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая 

дыхание на вдохе, делать выдох в воду 

г)скольжения на животе – держась руками на поручень; за плавательную доску; 

опираясь о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, делать вдох и 

опускать голову, делая выдох в воду; лежать на воде свободно: принять положения 

«поплавок», «медуза», «стрелка», «Звездочка», делая выдох в воду 5-6 раз. 

д)движения ног кролем на груди из исходного положения сидя сзади(на бортике 

бассейна), в упоре лежа на животе(в воде) с поднятой головой и с выполнением 

выдоха в вожу; лежа, держась за поручень, за плавательную доску, свободно. 

Скольжение на животе без работы ног и с работой ногами кролем: с плавательной 

доской и без; с выдохом в воду и с задержкой дыхания. 



 35 

 Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде. 

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над водой  

(“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное выполнение вдоха и 

выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", "Насос", “Подводная лодка”, 

“Остуди чай”, “Пузыри”. 

5. Игры и игровые упражнения 

Теория: Краткая характеристика игр и их значение. 

Практика: Игры для овладения навыком скольжения: 

Поплавок. Дети делают глубокий вдох, приседают на дно и, обхватив руками 

колени, всплывают. 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воде(руки в стороны, 

ноги врозь) 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду(руки вверх, ноги 

вместе, носки оттянуты). 

Кто дальше? Дети ложатся спиной навод, лицом друг к другу, взявшись за руки, 

сгибают ноги и упираются ступнями. По сигналу преподавателя отталкиваются, 

одновременно отпускают руки и скользят вдоль бассейна – кто дальше. 

Игры для ознакомления  со свойствами воды. Задача - приучать детей выполнять 

разные движения в воде,  преодолевая ее сопротивление, держать равновесие, не 

бояться брызг. 

Игры:  “День-Ночь”, “Солнышко и дождик”,  “Баба села в огород”. 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз. Задача - научить погружаться в 

воду с открытыми глазами, задерживать дыхание. 

Игры: “ Водолазы”,  “Прорубь” (“Поднырни в обруч”), “Туннель”,  “Насос”. 

Игры с лежанием и всплыванием. Задача - способствовать овладению 

горизонтального положения тела в воде и невесомости. 

Игры: “Крокодил”, “Рак”, “Солнышко”, “ Поплавок”,  “Звезда”, “Медуза”. 

Игры со скольжением. Задача - совершенствовать скольжение на груди и на 

спине. 

Игры: “Скользящие стрелы”, “Поезд в туннеле”, ”Торпеда”,  “Торпеда на спине”. 



 36 

Игры с выдохом в воду.  Задача – научить полному выдоху в воду. 

Игры: “Остуди чай”, “Пузыри”, “Насос с выдохом “, “Подводная лодка”, “Винт” и 

“Винт с выдохом”. 

6. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 

Материально-техническое оснащение программы 

 Доски  плавательные 

 Игрушки  

 Обручи 

 Банкетки 

 Душевые кабины 

Список литературы: 

10. Аллакин Ю.А. Основы обучения и преподавания плавания: Автореф. дис.  

канд. пед. наук. - Пенза, 1998. - 23 с. 

11. Алабин В.Г., Зверник В.И., Масловский Е.А. Учись бегать, прыгать, плавать. 

- Минск: Беларусь, 1974. -200 с. 

12. Воронова Е.К. Программа обучения детей поаванию в детском саду. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80с. 

13. Лейнус  Х.   Игры для детей различного возраста. Плавание.- 1977.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ПЛАВАНИЕ.  

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Возраст учащихся:         7-15 лет 

 

Срок реализации:           2 года 

 

Объём реализации:        72 учебных часа (по 36 часов  в год) 

 

Пояснительная записка 

Содержание  данной программы соответствует физкультурно-спортивной 

направленности. 

Программа составлена на основе типовой программы  спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва, положения об основных элементах по плаванию для 

детских спортивных школ и адаптирована для общеобразовательной школы. 

Актуальность. Одним из основополагающих условий, обеспечивающих 

здоровье, является рациональная двигательная активность. Двигательные умения и 

действия в воде, развитие физических качеств посредством плавания открывают 

для учащихся средних школ новые горизонты для личного самосовершенствования 

и укрепления здоровья.  

Овладение навыком плавания является жизненно необходимым для каждого 

учащегося. Навык плавания сохраняется на всю жизнь. Чем раньше человек войдет 

в воду и начнет учиться плавать, тем быстрее добьется успеха. Дети учатся плавать 

быстро, они лучше взрослых усваивают естественные движения в воде, где успех 

дела решают координация и ловкость, а не физическая сила. 

Плавание есть прекрасное средство закаливания и тренировки, посредством 

которого учащиеся имеют возможность совершенствовать свое тело и дух. Являясь 

одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же время 

представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее 

воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, центральный 

нервный аппарат. Пребывание под водой при задержке дыхания развивает 

анаэробную производительность организма, тренирует устойчивость к 

экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная 

активность легких значительно выше. В связи с укреплением и развитием 

дыхательных мышц усиливается легочная вентиляция. Передвижение в воде 

создает хорошие возможности для развития и совершенствования всех типов 

дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Прохладная вода повышает тонус мышц, 

что благотворно сказывается на состояние мышечной системы. Занятия плаванием 
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существенно снижают массу тела. Благодаря высокой плотности, вода оказывает 

заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы и способствуя 

расслаблению мышц. В воде растворено определенное количество кислорода и 

организм получает возможность его дополнительного использования. Упругие 

потоки воды, оказывая сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что 

благотворно сказывается на физическом и психическом состоянии. 

 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни 

одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

учащихся. В программе сделан акцент на использование таких методических 

подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком индивидуально, 

развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры 

отношений к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. 

Педагогическая целесообразность. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они способствуют развитию таких качеств как смелость, 

решительность, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, 

воспитывают чувство товарищества и взаимопомощи.У детей формируется 

эмоционально-положительное отношение к занятиям на воде, которое 

способствует укреплению физического и психического здоровья школьников, 

формирует потребность к здоровому образу жизни.  

 

Цель программы: Формирование у учащихся  стойкого положительного 

отношения к плаванию, как необходимому звену общей культуры и 

общеоздоровительной практике в жизни. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- овладение жизненно необходимыми навыками плавания; 

- формирование интереса к целенаправленным занятиям плаванием; 

- сформировать знание о  технике безопасности; 

- сформировать представление о технике различных способов плавания 

 

 Развивающие: 
- развивать и совершенствовать физические качества; 

- развитие координации движений; 

- развитие волевых качеств и создание психологического стимула для дальнейших 

занятий плаванием. 

 

Воспитательные: 

 - воспитание морально-этических и волевых качеств,  

- воспитать нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

- воспитание положительного отношения к занятиям физической культурой. 
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Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на детей 7-15 лет, группы формируются по возрасту 

из детей 7-9 лет,9-12лет, 12-15 лет. 

В группы принимаются все желающие, без специального отбора и имеющие 

допуск по медицинским показаниям.  

Занятия групповые (10-15 человек) 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы подведения итогов: 
 Открытые занятия, контрольные упражнения, участие в соревнованиях. 

Ожидаемые результаты 

По окончании изучения программы проводятся контрольные заплывы, на 

которых занимающиеся должны продемонстрировать следующие двигательные 

навыки: 

- по окончании 1 года обучения проплыть дистанцию 100 метров любым способом 

плавания без учета времени; 

- по окончании 2 года обучения – проплыть дистанцию 300метров без учета 

времени любым способом плавания. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема(содержание учебного материала) Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 4 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. Правила поведения в 

бассейне 

1 

1.2. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как 

средства укрепления здоровья. 

1 

1.3. Плавание - важное средство закаливания и 

укрепления здоровья детей.  

1 

1.4. Техника и терминология плавания 1 

2. Практическая подготовка 23 

2.1. Упражнения для освоения с водой 4 

2.2. Подготовительные упражнения в воде 4 

2.3. Общая плавательная подготовка на воде 9 

2.4. Игры и развлечения в воде 3 

2.5. Элементарные гребковые движения 3 

 Общефизическая подготовка на суше: 

 СФП 

 ОФП 

8 

4 

4 

 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 36 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема(содержание учебного материала) Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 3 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. Правила поведения в 

бассейне 

1 

1.2. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как 

средства укрепления здоровья. 

1 

1.3. Виды водного спорта. Вспомогательные средства для 

занятий плаванием  

1 

2. Практическая подготовка 32 

2.1. Общефизическая подготовка на суше: 

 СФП 

 ОФП 

5 

2.2. Подготовительные упражнения на воде 3 

2.3. Общая плавательная подготовка на воде: 

 

 Изучение кролевых способов плавания 

 Отдельные элементы технических способов 

плавания 

 Старты и повороты 

 

19 

9 

6 

 

4 

2.4. Игры и развлечения в воде 5 

 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 36 

 

Содержание теоретической  подготовки. 

1 год обучения 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. Правила поведения в бассейне. 

Теория:Беседа по технике безопасности. Знакомство с программой на учебный 

год, знакомство с группой. Рассказ о правилах и режиме работы занятий, 

программе обучения. Основные меры безопасности и правила поведения в 

бассейне. Предупреждение несчастных случаев, заболеваний при занятиях 

плаванием. 

1.2. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства 

укрепления здоровья. 
Теория:  Беседа на тему о личной гигиенезанимающихся плаванием, 

необходимости соблюдения режима дня, сна, отдыха, питания.Значение 

плавания, как средства укрепления здоровья. 
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1.3. Плавание - важное средство закаливания и укрепления здоровья 

детей.  

Теория:Требования к закаливанию организма на занятиях по плаванию. 

Элементы закаливания в домашних условиях. Совершенствование иммунной 

системы человека важный фактор предупреждения простудных заболеваний. 

Влияние плавания на развитие и совершенствование сердечно - сосудистой, 

дыхательной и др. систем организма. 

 

1.4. Техника и терминология плавания: 

Теория:Краткая характеристика техники способов плавания. Основные 

термины, используемые на тренировках. 

2 год обучения 

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. Правила поведения в бассейне. 

Теория:Беседа по технике безопасности. Знакомство с программой на учебный 

год, знакомство с группой. Рассказ о правилах и режиме работы занятий, 

программе обучения. Основные меры безопасности и правила поведения в 

бассейне. Предупреждение несчастных случаев, заболеваний при занятиях 

плаванием. 

 

1.2. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства 

укрепления здоровья. 

Теория:  Беседа на тему о личной гигиене занимающихся плаванием, 

необходимости соблюдения режима дня, сна, отдыха, питания.Значение 

плавания, как средства укрепления здоровья. 

1.3.Виды водного спорта. Вспомогательные средства для занятий 

плаванием 

Теория:  Рассказ о современных видах водного спорта. Знакомство со 

вспомогательными средствами для занятий плаванием(ласты, плавательные 

доски, надувные круги). 

 

Содержание практической подготовки. 

Основной формой обучения является занятие, которое условно делится на 3 

части : подготовительную, основную и заключительную.  

1. Подготовительная часть: построение, расчет занимающихся, краткое 

объяснений задач и порядка проведения занятия, выполнение упражнений на суше, 

небольшая разминка в воде. 

2. Основная часть: изучение новых упражнений в  воде, закрепление умений и 

навыков, приобретенных на предыдущем занятии. От четкости и методической 

последовательности в проведении данной части занятия зависит успех решения 

главных задач обучения. 
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3. Заключительная часть: закрепление плавательных навыков в виде игр, 

эстафет, развлечений в воде и организационное завершение занятия на суше. 

Уместно несколько минут в конце занятия выделить для «свободного плавания» и 

позволить детям выполнить их любимые упражнения. Нередко тренер использует 

эти минуты для индивидуальной работы с отстающими. На суше проводится 

построение, подведение итогов, задание на дом. При подведении итогов отмечают 

успехи и недостатки группы в целом, а также успехи отдельных учеников. 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы 

физических упражнений: 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой 

 Упражнения для  изучения техники различных способов плавания 

 Игры 

 Контрольные испытания 

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

 

Упражнения для освоения в воде выполняются в течении4-10 занятий. 

Выполняя их, занимающиеся учатся погружаться с головой в воду и открывать 

глаза, всплывать и принимать правильное положение пловца на воде ("Стрела"), 

делать выдох в воду, скользить по поверхности, сохраняя горизонтальное 

положение тела. Большинство упражнений выполняется с задержкой дыхания на 

вдохе. 

Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды 

1. Передвижение в воде по дну шагом, бегом, грудью, спиной, левым и правым 

боком вперед, передвижение в воде с выполнением руками гребковых 

движений. 

2. Упражнение "Полоскание белья". 

3. И.п. - присесть в воду до уровня подбородка, руки вытянуты в стороны, 

лежать на воде. Повороты туловища налево и направо, удерживая прямые 

руки на воде и меняя положение кистей рук на воде. 

4. Игры и игровые упражнения:"веселые дельфины", "Переправа", "Кто 

быстрее", "Рыбы и сеть", "Караси и карпы", "Байдарки". 

Погружение в воду с головой и открывание глаз 

1. "Умывание". И.п. - стоя на дне, наклониться вперед, побрызгать себе в лицо 

водой, не вытирая глаза руками. Затем сделать вдох, задержать дыхание, 

опустить лицо в воду на 3 сек. 

2. И.п. - стоя лицом к бортику, руками держаться за край бортика. Погружаться 

с головой в воду и открыть глаза на 5 сек., затем 7 - 10... 

3. И.п. - стоя в наклоне на дне, руки на коленях. Сделать вдох, задержать 

дыхание, опустить лицо в воду, открыть глаза, сосчитать до 5. 
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4. И.п. - сидя на бортике бассейна. По команде спрыгнуть в воду ногами вниз, 

затем погрузиться с головой под воду. 

5. Игры и игровые: "Веселые брызги", "Сядь на дно","Хоровод","Поезд идет в 

тоннель", "Охотники и утки", "Смотри в глаза друг другу", "Искатели 

жемчуга", "Сосчитай пальцы на руке". 

Всплывание и лежание на поверхности воды 

Эти упражнения позволяют детям почувствовать состояние невесомости и 

научиться лежать в горизонтальном положении на поверхности воды. 

1. "Поплавок". И.п. - стоя в воде, сделать глубокий вдох, задержать дыхание и 

приседая погрузиться в воду с головой, принять группировку, всплыть на 

поверхность. В этом положении лежать на воде 10-15 сек., затем вернуться 

ви.п. 

2. "Медуза". Сделав вдох, задержать дыхание, лечь на воду, опустить лицо и 

руки в воду. Чуть согнуться в пояснице и расслабить руки и ноги, 

"повиснуть" в воде на 10 - 12 сек. Затем встать ногами на дно. 

3. "Звезда". Сначала выполнить "поплавок", затем на счет 4-5 выпрямить руки и 

ноги, лечь на воду горизонтально, голова опущена в воду, руки и ноги слегка 

развести в стороны - держать 10 сек. 

4. "Звезда" выполнить в положении н/с. 

5. "Стрела"(положение пловца на воде). Стоя спиной к бортику, присесть так, 

чтобы подбородок лежал на воде, руки вытянуты вперед, положить на воду. 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, опустить лицо в воду, 

отталкиваясь ногами от дна, лечь на воду строго горизонтально, спина 

прямая, ноги вытянуты, руки впереди - держать 10 сек. 

6. "Стрела" выполнить в положении н/с. 

7. Игры и игровые упражнения: "Поплавок"(кто дальше), "Пятнашки с 

поплавком", "Чья стрела лучше". 

Освоение дыхания в воде 

Умение задерживать дыхание в воде и выполнять выдох в воду является 

основой для постановки различного дыхания при плавании. 

1. "Умывание". Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох". 

2. И.п. - стоя лицом к бортику, приседая в воду с головой, постепенно 

погружаясь все ниже и ниже под воду, сделать под водой продолжительный 

выдох. 

3. И.п. - то же, руки на коленях. Погружаясь в воду с головой, сделать 

продолжительный выдох под водой. 

4. И.п. - стоя на дне в наклоне, руки на коленях, лицо левой щекой лежит на 

воде. Вдох и выдох с поворотом головы в воду. 

5. Игры и игровые упражнения: "У кого вода закипит сильнее", "Поезд идет в 

тоннель", "Насос". 
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Общеразвивающие испециальные физические упражнения 

Комплекс №1 

1. Ходьба и бег н/м с высоким подниманием колен. 

2. Круговые вращения руками вперед, назад. 

3. Упр. "Стрела" фиксировать у стены 4сек., повторить 5-6 раз. 

4. И.п. - сидя на бортике, упор руками сзади, ноги вытянуты, носки "внутрь". 

Движение ногами кролем. 

5. И.п. - ноги врозь, руки за голову. Наклоны туловища вперед с доставанием 

пола руками. 

6. Бег н/м с высоким подниманием колен, ходьба. 

7. Упражнения на дыхание. 

 

Комплекс №2 

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен. 

2. И.п. - стоя ноги врозь, правая рука вверх, левая прижата к бедру. Имитация 

гребковых движений руками при плавании кролем н/с. 

3. И.п. - стоя ноги врозь руки за голову. Повороты туловища в сторону, руки в 

сторону. 

4. И.п. - стоя в наклоне, выполнение гребковых движений руками в 

согласовании с дыханием при плавании кролем на груди. 

5. Бег н/м с высоким подниманием колен. 

6. Упражнения на дыхание 

Комплекс №3 

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен. 

2. Круговые движения вперед, назад (иммитация). 

3. Ноги врозь, руки за головой - круговые движения туловищем. 

4. Сидя на полу - работа ног кролем, то же - лежа. 

5. Выпрыгивания вверх, с переходом в ускорение, л/б и ходьбу. 

6. Упражнения на дыхание. 

Скольжения 

Скольжения на груди и на спине с различным положением рук, помогают освоить 

рабочую позу пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение 

максимально "проскальзывать" вперед после каждого гребка, что является основой 

и показателем хорошей техники плавания. 

1. "Буксир". Лечь на воду с плавательной доской и поплавком в ногах, и 

принять положение "Стрела". Партнер берет за доску и везет по воде, 

выполняя роль буксира. После этого упражнение выполняется с поплавком, 

затем без поддерживающих предметов. 

 гребки руками с дыханием. 

 Движение ногами и гребки руками в плавании с дыханием 

 Плавание с полной координацией движений руками, ногами и дыханием. 
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2. Широкое применение игр на воде, игровых и соревновательных упражнений 

- обязательное методическое требование к учебно -тренировочному занятию 

по плаванию. При помощи игр решаются задачи повторения и закрепления 

разученных упражнений на воде, воспитание самостоятельности, 

инициативы, развитие творческих способностей детей, улучшение 

эмоционального фона занятий. 

3. Скольжение "Стрелы" без предметов. 

4. Скольжение на груди с различным и.п. рук с выдохом в воду. 

5. Скольжение на спине с доской. 

6. Скольжение на спине без предметов и с различных и.п. рук. 

7. Скольжение на груди с элементарными гребками руками. 

8. Скольжение на спине с элементарными гребками руками. 

9. Игры "Буксир", "Скользящие стрелы", "Кто лучше","Ктодальше","Кто 

быстрее". 

Учебные прыжки и соскоки в воду 

Прыжки в воду развивают у человека решительность, ловкость, смелость. Прыжки 

и соскоки в воду выполняются вниз ногами и вниз головой. 

1. Из и.п. - сидя на бортике бассейна, опираясь на руку, спрыгнуть в воду 

ногами вниз с поворотом на 90° в сторону опорной руки, коснувшись дна 

ногами, присесть с головой под воду. 

2. Этот же прыжок, но изи.п. упор присев. 

3. Из упора присев махом рук вперед соскок в воду ногами вниз с 

последующим приседанием с головой под воду. 

4. И.п. - осн. стойка, приседая отвести руки вниз-назад, махом рук вперед -

прыжок в воду ногами вниз с последующим погружением с головой под 

воду. 

5. И.п. - осн.стойка. Шагом вперед, прыжок в воду ногами вниз"солдатиком". 

6. И.п.- сидя на бортике руки вытянуты вверх и зажать голову. Наклоняясь 

вперед, выполнить спад-вход в воду руками 

7. И.п.- упор присев на бортике бассейна. Спад вперед с последующим 

скольжением в положении "Стрела". 

8. И.п.- осн.стойка, руки вытянуты вверх, за голову. Приседая и наклоняясь 

вперед, выполнить спад и скольжение на груди в положении "Стрела". 

9. Стартовый прыжок в воду с бортика бассейна. 

Техника плавания Кроль на груди. 

 

 Упражнения на суше 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади на предплечья, ноги выпрямить, носки 

оттянуты, слегка повернуты внутрь. Движения ногами кролем. 

2. Имитация положения пловца на воде ("Стрела"). Вначале выполнить стоя у 

стены, затем стоя в одном шаге от стены с фиксацией правильного 

положения тела в течении 4-6 сек., затем "Стрела" в положении лежа. 



 46 

3. И.п.- лежа на груди на гимнастической скамейке в положении "Стрела", ноги 

свободно свешены, движение ногами кролем. 

4. И.п.- то же, но левую руку вперед, правую прижать к бедру. Имитация 

дыхания в воде с поворотом головы. 

5. То же, но в сочетании с движениями ногами. 

6. Разучить элементарные гребки руками. 

7. Движение руками кролем в положении стоя с наклоном вперед. Вначале 

разучивается движение одной правой, затем левой рукой, затем правой рукой 

в сочетании с дыханием, наконец, гребковые движения руками в 

согласовании с дыханием. 

8. И.п. - лежа на гимнастической скамейке на груди в положении 

"Стрела".Гребковые движения руками кролем. Сначала разучивается 

движение одной правой рукой, затем левой, затем гребок правой (левой) 

В сочетании с дыханием. 

И.п. - лежа на гимнастической скамейке, руки вперед, ноги свободно свисают. 

Согласование движений ногами кролем, гребка правой(левой) рукой и дыхания с 

поворотом головы в сторону. 

 

Упражнения в воде 

1. Скольжение на груди с различным исходным положением рук, а также в 

сочетании с элементарными гребками руками. 

2. Движения ногами кролем в положении лежа н/с, руки за головой прямые. 

3. Скольжение на груди с движением ногами кролем и различным исходным 

положением рук. 

4. Упражнения для изучения дыхания в воде, начиная с простейших и 

заканчивая упражнениями "вдох и выдох" в воду с поворотом головы. 

5. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем, левая рука лежит 

на доске, правая к бедру. Вдох и выдох в воду с поворотом головы, затем это 

же упражнение, но уже без доски. 

6. Движения руками кролем. Вначале упражнения выполняются стоя на дне 

бассейна, затем с продвижением по дну. 

7. Гребковые движения руками в скольжении на груди с задержкой дыхания. 

8. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

9. Гребок правой (левой) рукой - вдох. Вначале упражнение выполняется 

намести, затем с продвижением по дну вперед, затем в скольжении на груди. 

10. Плавание при помощи ногами кролем, одна рука вытянута вперед, другая 

прижата к бедру (вдох в сторону). 

11. Согласование гребковых движений руками с дыханием. Вначале упражнение 

выполняется намести, затем с продвижением ногами по дну бассейна, затем в 

скольжении. 

12. Согласование движений руками, ногами и дыхания. Плавание кролем на 

груди с полной координацией движений с постепенным увеличением 

расстояния. 
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Кроль на спине  
 

Упражнения на суше 

И.п. - лежа на гимнастической скамейке, принять положение "Стрела". 

1. Лежа н/сна гимнастической скамейке, ноги свободно свисают, движения 

ногами кролем. 

2. Выполнять движения руками "мельница" назад. 

3. Разучить гребки руками по очереди, стоя в одном шаге от стены. 

4. Лежа на гимнастической скамейке, движения ногами кролем в сочетании 

поочередными гребками руками. 

5. Стоя в одном шаге от стены, гребковые движения руками "Мельница" назад в 

согласовании с движением ног. 

6. Лежа на гимнастической скамейке, одну руку вытянуть вперед, другая 

прижата к бедру. Движения ногами кролем в согласовании с гребковыми 

движениями руками "Мельница". Вначале выполнить упражнение на 

сцепление, затем движения ногами, руками и дыханием в полной 

координации. 

Упражнения на воде 

1. Скольжение н/с с различным и.п. рук. 

2. Скольжение н/с с элементарными гребками руками. 

3. Сидя на бортике бассейна, опустить прямые ноги в воду, носки оттянуть и 

слегка повернуть внутрь. Движения ногами кролем. 

4. Плавание с доской н/с - ноги кролем. 

5. Плавание н/с - ноги кролем, с различным и.п. -рук. 

6. Плавание н/с - ноги кролем, поочередные гребки руками. 

7. Плавание н/с - при помощи движений ногами кролем и гребковыми 

движениями руками "Мельница" на сцепление. 

8. Плавание н/с с полной координацией движений, постепенно увеличивая 

дистанцию. 

Техника стартов и поворотов 

Кроль на груди Старт 

В детских бассейнах изучается простейший старт. Из положения основная стойка, 

большими пальцами ног зацепиться за край бортика бассейна, руки вверх, "зажать" 

голову. Приседая наклониться вперед - вниз , грудью лечь на колени и потеряв 

равновесие, выполнить спад вперед, вход в воду с прямыми руками и следующими 

скольжением вперед в положении "Стрела". 

Поворот 

С детьми группы начальной подготовки, разучивают простейший поворот -

"маятником". Подплывая к бортику бассейна, коснуться его рукой, в момент 

касания повернуться на бок в сторону этой руки, затем опираясь рукой о бортик, 

приподнять голову и плечевой пояс над водой, подтянуть согнутые ноги к животу и 

поставить их под водой на стенку. Сделать вдох, оттолкнуться рукой от бортика, 

перевалиться на другой бок, пронести руку по воздуху вперед, опустить ее в воду и 
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вытянуть вперед одновременно с другой рукой. Голова и плечи в это время 

полностью погружаются в воду. Оттолкнуться ногами от стенки бассейна, 

вытянуться и после непродолжительного скольжения под водой в положении 

"Стрела", начинать плыть кролем на груди. 

Кроль на спине 

При плавании на спине старт выполняется из воды. По команде "занять 

места" пловцы прыгают в воду по своим дорожкам, поворачиваются лицом к 

стартовым тумбочкам и по команде "На старт!" пловцы руками берутся за ручку 

тумбочки, согнутыми ногами упираются в стенку бассейна. По команде "Марш!" - 

выполняют мах руками через стороны вверх и назад, одновременно отталкиваясь 

ногами от стенки и прогибаясь. После отталкивания вытягивают руки за голову 

прямые, входят в воду. После скольжения ногами под водой, подключаются руки и 

плывут н/с в полной координации. 

Поворот 

С детьми групп начальной подготовки разучивают наиболее простой поворот - 

"плоский". Подплывая к стенке бассейна н/с, повернуться на грудь, лицом к стенке, 

взяться руками за бортик, приподнять голову и плечи, согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди и поставить на стенку - сделать вдох. Затем выполнить мах 

руками назад, оттолкнуться ногами от стенки, проскользить в положении "стрела" 

на спине 3 - 4м, начать движения ногами и руками. 

Дельфин.  Упражнения на суше 

И.п. - стоя в упоре на коленях, выгибание и прогибание спины с максимальной 

амплитудой ("злая кошка"). 

1. И.п. - лежа в упоре сзади, упругие движения тазом вверх-вниз. 

2. И.п. - стоя на одной ноге к стенке опираясь рукой, другая вверху, 

волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании 

дельфином. 

3. Волнообразные движения туловищем, руки у бедра. 

Упражнения на воде 

1. В скольжении на груди, руки у бедер, волнообразные движения ногами и 

туловищем. 

2. То же, но скольжение на спине. 

3. Плавание с помощью работы ног дельфином, руки вытянуты вперед. 

4. Предыдущее упражнение, но с доской в руках. 

5. Ныряние с помощью движений ногами дельфином, на отрезках не более 5м. 

Разучивание движений руками и дыхания (на суше) 

1. И.п.- стоя в наклоне , руки вперед на ширине плеч, ладони вниз, голова 

слегка приподнята, смотреть на кисти рук. Круговые движения руками 

вперед. 

2. Предыдущее упражнение, но лицо опущено вниз. 
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При разучивании разрешается немного задерживать руки у бедер к моменту вдоха. 

Вначале вдох можно выполнять через 3 -4 цикла, а затем на каждый цикл движений 

руками. 

Упражнения в воде 

1. Стоя в воде в наклоне, круговые движения руками вперед, лицо опущено 

вниз. 

2. Плавание с помощью движений руками дельфин, с поплавком между ног и с 

задержкой дыхания. 

3. Предыдущее упражнение, но в согласовании с дыханием (вдох через 2 -3 

цикла движений руками, затем на каждый цикл). 

4. Плавание руками дельфином, но без поплавка. 

5. Плавание дельфином на задержке дыхания, с помощью движений рук и 

легких поддерживающих движений ног. 

6. Плавание двухударным дельфином на задержке дыхания. 

7. Предыдущее упражнение, но с дыханием через два, три цикла 

движений рук, затем на каждый цикл движений. 

Брасс.  Упражнения на суше 
1. И.п. - стоя боком к стенке и опираясь на нее рукой (другая на поясе), ноги на 

ширине плеч, носки развернуты в стороны "до отказа". Приседания, разводя 

колени в стороны, и не отрывая пяток от пола. 

2. Предыдущее упражнение, но вместо приседаний выполнять выпрыгивания 

вверх из полуприседа. 

3. И.п. - стоя на краю скамейки с опорой руками сзади, движения ногами как 

при плавании брассом, медленно подтянуть ноги, сгибая их разводить колени 

в стороны, волоча пятки по полу, развернуть носки в стороны, описывая 

стопами полукруг, соединить ноги и вытянуть их. 

4. И.п. - лежа на груди на скамейке. Движения ногами, как при плавании 

брассом с помощью преподавателя. Подтягивание ног ученик выполняет 

самостоятельного в момент разведения носков в стороны преподаватель 

берет руками стопы и помогает принять нужное и.п. перед отталкиванием, 

затем не выпуская ног помогает ему правильно воспроизвести гребковое 

движение и соединить ноги вместе. Следить за плавным сгибанием ног, 

быстрым разворотом стоп носками в стороны, энергичным разгибанием и 

сведением ног. 

5. И.п. - стоя в наклоне, руки вперед ладонями вниз, смотреть на кисти. 

Развести руки в стороны- вниз чуть больше ширины плеч, согнуть руки в 

локтевых суставах, направляя локти вниз-внутрь под подбородок, и соединяя 

кисти вновь вместе, выпрямить руки вперед в и.п. и выдержать в этом 

положении небольшую паузу. 

6. Предыдущее упражнение, но растягивая резиновый амортизатор. 

7. Упражнения 1,2 , но в сочетании с дыханием, во время захвата(вторая 

половина гребка) вдох, во время выведения рук вперед - выдох. 
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Упражнения в воде 

1. И.п.- стоя на глубине по пояс. Упражнения 1,2, которые выполняются на 

суше. 

2. 2. Передвижение по дну бассейна прыжками, пятки вместе, носки развернуты 

в стороны "пингвины". 

3. И.п. - лежа на груди (на спине) с опорой рук о бортик. Движения ногами 

брассом. Следить за ровным пол оженим тела (таз у поверхности воды, 

четким разведением стоп носками в стороны, разведением колен в стороны, 

немного шире таза, энергичным отталкиванием стопами по дугам назад, 

паузой после отталкивания ногами). 

4. В скольжении на груди, руки впереди - движения ногами брасс, выполнять 

2,3 цикла движений. 

5. Предыдущее упражнение, но в скольжении на спине, руки у бедер. 

6. Плавание ноги-брасс, руки впереди, с плавательной доской в руках и без нее. 

7. Плавание брассом с раздельным согласованием движений руками и ногами. 

8. Плавание брассом в полной координации (от последовательного 

согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию). 

Контрольные упражнения и нормативы для учащихся  

1 года обучения 

Упражнения Нормативы 

1. Погружение под воду с продолжительным выдохом 10-12 погружений 

подряд 

2. Выпрыгивание из воды с последующим погружением в воду 

и выдохом - вдохом во время прыжка      

10-12 прыжков 

3. Погружение под воду с заданием поднять со дна бассейна 

1,2 -небольших предмета 

10-12 прыжков 

4. Скольжение на груди, руки за головой, без работы ног 3-6 метров> 

5. Скольжение на груди, руки за головой с работой ног 6-8 метров> 

6. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног, с дыханием 3-6 метров 

7. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног, с дыханием 6-12 метров 

8. Плавание кролем на груди в полной координации без 

дыхания 

10-12 метров 

9. Плавание на спине в полной координации 12-25 метров 

10. Спад с низкого бортика из положения сидя 12 метров 

11. Соскок вниз ногами с бортика бассейна 12 метров 

 

 

 



 51 

Контрольные упражнения и нормативы для начального обучения 

№ Нормативные требования Оценка 

1. Погружение с продолжительными выдохами 

под водой 

Достать шайбу со дна за 10 сек. 

5-удовлетворит. 

7 – хорошо 

9 – отлично 

1 –удовлетворит. 

2 – хорошо 

3 – отлично 

2. Удержание туловища на поверхности воды 

 «Поплавок» 

 «Звездочка» 

  Стрелочка» 

 

10–удовлетворит. 

15 – хорошо 

20 – отлично 

3. Проплыть кролем на груди при помощи рук, 

ног 

5-удовлетворит. 

7 – хорошо 

9 – отлично 

4. Проплыть при помощи плавательной доски с 

помощью ног кролевым способом 

10 –удовлетворит. 

15 – хорошо 

20 – отлично 

5. Соскок в воду вниз ногами с дальнейшим 

проплыванием отрезка одним из кролевых 

способов 

10 –удовлетворит. 

15 – хорошо 

20 – отлично 

6. Проплыть способом «кроль» на груди 20-25 м 

 «кроль» на  спине 20-25 м 

 «дельфином» 12 м 

 «брассом» 12-15 м 

 

 

Список литературы: 

 

1. Ганчар И. Л, Плавание: теория и методика преподавания. – Минск, 1998. 

2. лекции для студентов очного отделения кафедры плавания ГЦОЛИФК. – М., 

1990. 

3. Карпенко Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: Игровой метод 

обучения. – М.: Олимпия Пресс; Донецк: Пространство, 2006.-48с 

4. Лях В.М., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. – М.,  1996. 

5. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения детей 

плаванию. – М.: ФИС, 1985. с. 27-38. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ПЛАВАНИЕ» 

 

 

Возраст учащихся:         15-18лет 

 

Срок реализации:           2 года 

 

Объём реализации:        72 учебных часа (по 36 часов в год) 

 

Пояснительная записка 

Содержание программы дополнительного образования по плаванию 

соответствует физкультурно-спортивной направленности. 

Настоящая программа составлена на основе типовой программы  спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, положения об основных элементах по 

плаванию для детских спортивных школ и адаптирована для общеобразовательной 

школы. 

На фоне сложных экономических и экологических условий нашего времени 

проблема здоровья детей стоит особо остро. Понятна истина: если нет здоровья, то 

всё остальное бессмысленно. 

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что состояние 

здоровья детей в начале обучения имеет тенденцию к ухудшению: увеличивается 

число детей с сутулой формой спицы, с функциональным нарушением осанки, 

сколиозами I и II степени. В связи с тем, что по мере увеличения ученического 

стажа растёт количество функциональных отклонений, особенно со стороны 

опорно-двигательного аппарата, большое значение приобрела проблема 

сохранения, укрепления и поддержания здоровья младших школьников. Плавание  

является одним из самых эффективных средств закаливания человека. Особенно 

велико оздоровительное воздействие плавания на детский организм. 

Занятия плаванием  укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают 

правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную емкость легких, способствует 

развитию таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают координацию движений. Они 

своевременно формируют «мышечный корсет», предупреждая искривления 

позвоночника; снижают возбудимость и раздражительность.   Плавание – 

наименее  травматичный вид физических упражнений. 

Умение плавать – жизненно необходимый навык для человека любого 

возраста. Однажды приобретённый навык плавания сохраняется у человека на всю 

жизнь. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

занятия плаванием способствуют воспитанию личностных  качеств, таких 
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как:  трудолюбие, упорство, дисциплинированность, ответственность. Плавание 

может быть как индивидуальным, так и командным видом спорта, что  помогает 

развитию коллективизма,  эмпатии, а также возможности  для обучающихся 

самореализоваться. 

 

Цель: Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие(развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей) 

 Задачи: 

Обучающие: 
- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- познакомить с историей развития плавания в России; 

- освоение и совершенствование техники всех способов плавания. 

Развивающие: 

- развить технические умения и навыки; 

- развитие физических качеств( аэробной выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); 

- способствовать укреплению здоровья и общему развитию организма 

обучающихся. 

 

Воспитательные: 
- воспитание морально-этических и волевых качеств; 

- содействовать гармоничному развитию личности. 

формирование  устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни; 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на детей 15-18 лет. В группы принимаются все 

желающие, без специального отбора и имеющие допуск по медицинским 

показаниям. Занятия групповые (10-15 человек) 1 раз в неделю по 1 часу. 

       Программа рассчитана на 2 года (по 36 часов в год). 

 

Формы подведения итогов: 

 Открытые занятия, контрольные упражнения, участие в соревнованиях. 

Ожидаемые результаты 

По окончании изучения программы проводятся контрольные заплывы, на 

которых занимающиеся должны продемонстрировать следующие двигательные 

навыки: 

- по окончании 1 года обучения проплыть дистанцию 100 метров комплексным 

плаванием без учета времени; 

- по окончании 2 года обучения – проплыть дистанцию 500метров без учета 

времени любым способом плавания. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1. Теоретические сведения 5 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 

1.2. Гигиена пловца, закаливание. 1 

1.3. История развития плавания в России 1 

1.4. Техника и терминология плавания 1 

1.5. Влияние физических упражнений на организм 

человека 

1 

2. Общеразвивающие и специальные физические 

упражнения 

15 

2.1. Общеразвивающие и специальные физические 

упражнения на суше 

7 

2.2. Общеразвивающие и специальные физические 

упражнения на воде 

8 

3. Упражнения для освоения с водой 2 

4. Учебные прыжки в воду 4 

5. Элементарные гребковые движения 7 

6. Игры и развлечения в воде 2 

7. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 36 

 

Основное содержание этапа начальной подготовки составляет обучение 

технике плавания и с использованием максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы 

обучения.  

Занятия по плаванию состоит из 3 частей: 

1. Подготовительной части (проводится в зале сухого плавания) 

2. Основной части( проводится в воде) 

3. Заключительной части (проводится в воде) 

В подготовительной части занятия сообщаются задачи занятия, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части занятия. В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, 

специально-подготовительные и имитационные упражнения. 

В основной части занятия решаются задачи овладения элементами техники 

плавания. Изучается и совершенствуется техника способов плавания. 
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Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение нагрузки и 

приведения организма занимающихся в относительно спокойное состояние с 

помощью медленного плавания. Проведение игр в заключительной части занятия 

способствует улучшению эмоционального состояния занимающихся и повышает 

интерес к занятиям. Завершает занятие подведение итогов. 

Содержание теоретической подготовки 

1 год обучения 

      Тема № 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория:  Правила техники безопасности. Правила поведения в бассейне. 

 Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.   

  

      Тема №1. 2. Гигиена пловца, закаливание. 

Теория: Личная гигиена пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий 

плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. Влияние физических 

упражнений и занятий плаванием на организм человека. 

 Тема № 1.3. История развития плавания в России 

Теория: Краткий обзор истории развития плавания в России. 

 Тема №1.4. Техника и терминология плавания. 

Теория: Краткая характеристика  спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Тема № 1.5. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Теория: Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм  занимающихся. Специфические особенности адаптации 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздействием 

систематических занятий плаванием 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1. Теоретические сведения 4 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 

1.2. Гигиена пловца, закаливание. 1 

1.3. Техника и терминология плавания 1 

1.4. Влияние физических упражнений на организм 

человека 

1 

2.  Общеразвивающие и специальные физические 

упражнения 

10 

2.1. Общеразвивающие и специальные физические 5 
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упражнения на суше 

2.2. Общеразвивающие и специальные физические 

упражнения на воде 

5 

3. Упражнения для изучения техники кроля на 

груди и на спине 

8 

4. Упражнения для изучения техники брасса 8 

5. Учебные прыжки в воду 3 

6. Игры и развлечения в воде 2 

7. Итоговое занятие.  1 

ИТОГО: 36 

 

Содержание теоретической подготовки 

2 год обучения 

 

Тема № 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория:  Правила техники безопасности. Основные меры безопасности и правила 

поведения в бассейне.  Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при 

занятиях плаванием.   

 Тема №1. 2. Гигиена пловца, закаливание. 

Теория: Личная гигиена пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий 

плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. Влияние физических 

упражнений и занятий плаванием на организм человека. 

 Тема № 1.3. Техника и терминология плавания. 

Теория: Краткая характеристика  спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Тема №1.4. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Теория: Влияние физических упражнений на организм  занимающихся.  

Изменение состояния организма человека под воздействием физических нагрузок. 

Содержание практической подготовки 

1 и 2 года обучения 

Начальный уровень подготовленности – умение проплыть дистанцию 50 м 

любым способом без остановки. 

 

Основные задачи практической подготовки: 

-овладеть упражнениями специальной гимнастики пловца на суше; 

- ознакомиться с упражнениями для совершенствования техники плавания; 

- совершенствовать технику плавания; 

- уметь проплыть дистанцию 200м. 

Основные тренировочные средства на суше: 
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- различные виды ходьбы и бега; 

- комплексы специальных и общеразвивающих упражнений; 

- имитационные упражнения пловца на суше. 

Основные тренировочные средства в воде: 

- дыхательные упражнения; 

- плавание избранным способом, дистанции 25-100м.; 

- плавание с помощью движений с одними ногами или с одними руками(с 

плавательной доской или кругом); 

- упражнения для совершенствования техники плавания, дистанции 25-50м. 

 

 Основными тренировочными средствами в воде являются упражнения с  

аэробной направленностью(65-75% от общего объема). Ведущие методы 

тренировки – дистанционный, равномерный и переменный. В занятия 

рекомендуется включать игры и развлечения в воде, эстафетное плавание, другие 

виды физических упражнений. 

 Для построения эффективной и в тоже время безопасной программы 

оздоровительного плавания важно соблюдать принцип соответствия величины 

нагрузки с возможностями занимающихся.   

Можно выделить несколько уровней нагрузки, вызывающих принципиально 

различные реакции организма: 

- чрезмерная нагрузка – превышает функциональные возможности организма и 

может привести к перенапряжению; 

- оптимальная тренировочная нагрузка – позволяет добиваться увеличения 

уровня подготовленности; 

- поддерживающая нагрузка – недостаточна для дальнейшего роста 

работоспособности, но позволяет сохранить достигнутый уровень 

подготовленности; 

- незначительная нагрузка – не приводящая к каким-либо долговременным 

сдвигам в организме. 

 При построении учебных занятий в течение года необходима некоторая 

волнообразность динамики уровня нагрузок.   Наивысшие нагрузки 

предпочтительно планировать на период каникул. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения применяются 

в целях: 

 Повышения уровня общего физического развития обучающихся 

 Совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения плаванию(координация движений, сила, выносливость, 

подвижность в суставах) 
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 Организация внимания занимающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного учебного материала в воде. 

 

Для повышения уровня общего физического развития обучающихся, 

способствующего качественному освоению навыка плавания, используются самые 

разнообразные физические упражнения и занятия другими видами спорта: 

строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; спортивные и 

подвижные игры, легкоатлетические упражнения. 

 Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки – особенно у 

детей-подростков. 

 

 Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, на 

наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом на полусогнутых 

ногах с наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и полу-приседе, сочетание 

ходьбы с различными движениями руками; ходьба и бег с изменением частоты 

шагов, с изменением направления; сочетание ходьбы и бега с прыжками на одной и 

двух ногах; ритмические ходьба и бег с изменением частоты шага, с изменением 

направления; бег в умеренном темпе по стадиону или на местности, бег на скорость 

на отрезках 15-30м. 

 Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и 

разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками 

одновременно, поочередно, попеременно, поднимание и опускание плеч, круговые 

движения ими, те же движения с постепенно увеличивающейся амплитудой; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же но в упоре лежа сзади; сгибание и 

разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на перекладине или 

гимнастической стенке и др. 

 Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, круговые 

движения головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, круговые 

движения туловищем и тазом, пружинистые покачивания, сгибание и разгибание 

туловища; изположения лежа на груди поднимание и повороты туловища с 

различными положениями рук; в том же исходном положении поднимание прямых 

ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и опускание ног, круговые 

движения ногами, переход сед углом и т.п. 

 Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, 

рывковые или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся в 

плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов; волнообразные 

движения туловищем; повороты туловища; сгибание и разгибание туловища в 

поясничном и грудном отделах; круговые движения плечевым поясом, движения 

вперед, назад, вверх и вниз и др. 

 Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при 

плавании кролем на груди, на спине, брассом и баттерфляем в сочетании с 
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дыханием; прыжки вверх вперед из и.п. «старт пловца»; на гимнастическом мате 

группировки, кувырки и вращения, имитирующие элементы техники скоростных 

поворотов на груди и спине. 

 Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели до 1 кг и т.п.) 

из различных исходных положений поднимание и опускание прямых рук вперед, 

вверх, в стороны, круговые движения руками, сгибание и разгибание рук; броски и 

ловля набивного мяча; передача мяча в шеренге, в колонне и по кругу, броски 

двумя руками от груди, из-за головы, снизу, от плеча, через голову назад и др. 

 Прыжки: прыжки в длину и высоту с места, с разбега; прыжки через простые 

препятствия, прыжки через скакалку и др. 

 Акробатические упражнения (выполняются обязательно со страховкой): 

перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа прогнувшись; кувырки 

вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; мост из положения лежа на 

спине, полу-шпагат, стойка на лопатках и др. 

 Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами 

общеразвивающих упражнений, различными видами бега, прыжков и метаний; 

игры типа: «Бой петуха», «Тяни в круг», «Эстафета со скакалками», «Эстафета с 

мячом»; игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др. 

   

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 вестибюлярных), соответствующих 

основным свойствам и условиям водной среды 

 Освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде – как 

подготовка к изучению техники плавания 

 Устранения инстинктивного страха перед водой – как основа 

психологической подготовки к обучению 

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 с скольжении, которые 

содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, улучшению 

обтекаемости тела при плавании. 

 

Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в строгой 

методической  последовательности. 

Техника изучается в следующем порядке: 

1. положение тела 

2. дыхание 
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3. движение ногами 

4. движение руками 

5. общее согласование движений 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение 

упражнений в горизонтальном безопорном положении. 

 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1. Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 

движения на суше и в воде различны. 

2. Изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении движений 

ногами в качестве опоры используется бортик бассейна, дно; движения 

руками изучаются стоя на дне по грудь или по пояс в воде. 

3. Изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении движений 

ногами применяются плавательные доски; движения руками изучаются во 

время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой 

партнёром. 

4. Изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение 

их в целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

- движение ногами с дыханием 

- движение руками с дыханием 

- движение ногами и руками с дыханием 

- плавание в полной координации. 

 

Игры, способствующие совершенствованию в технике плавания. 

Салки с мячом. Входящий берет маленький мячик и пытается попасть им в лю-

бого игрока. Тот, в кого попали, сам становится водящим. 

     Во время таких игр обучающийся учится правильно передвигаться по воде. 

Необходимо показать ему, как сложить руки «лодочкой» и отгребать воду в разные 

стороны. Следующий этап - научить погружаться в воду с головой. Для этого ис-

пользуются следующие игры. 

Передай мяч. Глубина воды - по грудь. Обучающиеся становятся друг за другом 

на расстоянии 70 см., ноги расставлены на ширину плеч — это «ворота». 

Обучающийся стоит впереди и держит мяч. По сигналу учителя он нагибается 

вперед, погружается с головой в воду и передает мяч в «ворота», в руки следом 

стоящего. Можно проделать такие упражнения с двумя надувными кругами. Для 

этого их нужно положить рядом на воду. Глубина - по грудь. Ребенок подныривает 

под круг и просовывает голову в центр. Затем делает вдох, снова подныривает и 

пытается попасть в отверстие второго круга. 

Дельфин. - совершенствование навыков в нырянии, развитие точности. Поднять 

обруч вертикально над головой так, чтобы нижний край его касался поверхности 

воды. Ученик должен встать лицом к обручу, присесть и выпрыгнуть из воды в об-
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руч, подобно дельфину. Пролететь сквозь обруч и войти в воду головой вперед, 

проскользить под водой и встать на дно. Перед каждым прыжком необходимо сде-

лать энергичный выдох и вдох. Выигрывает тот, кто выполнил все правильно и 

дальше проскользил под водой. 

     Стрелы. Игроки строятся в одну шеренгу (глубина немного выше пояса) лицом 

к бортику и рассчитываются не первый-второй. По команде первые поднимают 

руки вверх, приседают. Делают вдох и, оттолкнувшись ногами от дна, скользят в 

направлении бортика. Затем то же делают вторые. Кто проскользит дальше - 

победитель. При скольжении голова между руками, лицо в воде. Повторить 5-6 раз. 

То же, но в конце скольжения делать выдох в воду. То же, но спиной к бортику - 

скольжение на спине. 

Кто самый быстрый? Ребята в воде стоятся в шеренгу перпендикулярно бортику 

(глубина по пояс) и рассчитываются на первый-второй. По команде первые, оттал-

киваясь от дна, выполняют скольжение и подключают движение ногами. Кто быст-

рее доплывет до отметки, находящейся в семи - десяти метрах, тот победитель. За-

тем плывут вторые. То же, но после скольжения выполняют попеременные движе-

ния руками. Упражнение можно выполнять на груди (с задержкой дыхания) и на 

спине. 

Торпеды. Играют две равные по составу команды. По сигналу ребята, плавая на 

спине ногами вперед, стремятся незаметно подплыть к сопернику и коснуться его 

ногами. Торпедированный выбывает из игры. Побеждает команда, 

торпедировавшая всех игроков другой команды. Если соперники одновременно 

коснулись друг друга - ничья, игроки расплываются в разные стороны и 

продолжают игру. 

Кто проворней? Участники стоятся в шеренгу (глубина по пояс). В 7-10 метрах от 

линии финиша. По первому сигналу ребята приседают, упираются руками в дно, 

ноги прямые у поверхности воды. По второму сигналу участники, переставляя руки 

по дну и энергично работая ногами (как при плавании способом Кроль на груди), 

устремляются к финишу. Первый на финише - победитель. 

Гонки с досками. Ученики становятся в одну шеренгу (глубина по пояс) на рас-

стоянии вытянутых рук. В руках плавательные доски. По команде дети 

отталкиваются от дна и плывут, работая ногами способом Кроль или Брасс. 

Дистанция 10 - 15м. Побеждает тот, кто первым пересечет линию финиша. 

Для хорошо плавающих рекомендуются следующие игры: 

    Гонка мячей. Построение в одну шеренгу (глубина по грудь). Дистанция 10-

15м. У каждого участника ватерпольный пластиковый мяч. По сигналу игроки плы-

вут к финишу, ведя пред собой мяч. Кто быстрее преодолеет дистанцию, тот побе-

дитель. 

     Бой всадников. В игре участвуют две команды. Которые располагаются в 

шеренгах лицом друг к другу на расстоянии 3-4м (глубина по грудь). Участники 

каждой команды становятся парами. Всадники садятся на коней (влезают на плечи 

партнеров, которые держат сидящих за голени). По сигналу команды сближаются и 

начинается бой. Задача играющих - сбросит соперника с коня. Побеждает команда, 

игроки которой за  определенное время сбросят больше всадников из другой 
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команды. Поверженный всадник и его конь выходят из игры до следующей 

схватки. При повторении игры всадники и кони меняются ролями. 

Чехарда. Три ученика встают спиною друг к другу (глубина по пояс). Расстояние 

между ними 2-3 м. По команде игрок, стоящий последним, прыгает (ноги врозь) 

через партнера, стоящего впереди (опираясь на его плечи), ныряет подследующего, 

проплывая между ногами, и встает перед ним, затем то же выполняет стоящий 

последним и т.д. 

     На кругах. Два участника садятся в спасательные круги. По сигналу они 

подплывают друг к другу и стремятся столкнуть соперника в воду. Кто вывалится 

из круга первым, тот проиграл. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ПЛАВАНИЕ» 

(с элементами спортивного плавания) 

Возраст учащихся:         7-15 лет 

 

Срок реализации:           2 года 

 

Объём реализации:        72 учебных часа (по 36 часов в год) 

 

Пояснительная записка 

Содержание программы дополнительного образования по спортивному 

плаванию соответствует физкультурно-спортивной направленности. 

Настоящая программа составлена на основе типовой программы  спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, положения об основных элементах по 

плаванию для детских спортивных школ и адаптирована для общеобразовательной 

школы. 

Актуальность. Плавание жизненно необходимый навык для человека и 

тесно связанно с трудовой деятельностью отдельных профессий.Спортивное 

плавание- это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены показывают свое 

техническое мастерство и скорость, а также устанавливают мировые рекорды. 

Данный вид спорта широко используется как средство закаливания и 

профилактики простудных заболеваний. Вследствие повышенной теплоотдачи в 

воде активизируется обмен веществ в организме, расход энергии повышается. Это 

способствует достижению оптимального веса, оптимального соотношения жировой 

и мышечной тканей. Давление воды на грудную клетку стимулирует развитие 

дыхательных мышц, подвижности грудной клетки, увеличение ее размеров, 

увеличение жизненной емкости легких.  

Ценность и перспективность данной программы – формирование ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни, 

физическое совершенство и самореализацию личности обучающихся.Занятие 

спортивным плаванием гармонически развивает такие качества как  сила, ловкость, 

выносливость.   Нельзя недооценивать ценность  оздоровительного воздействия 

плавания на детский организм. 

Данная программа не предусматривает повышенный уровень подготовки 

юношей и девушек по спортивному плаванию. Достаточно большое внимание 

уделяется общефизической подготовке, повышению выносливости и 

работоспособности. 
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Новизна программы 

- программа предусматривает занятия с разновозрастными группами, включая 

учащихся с разными физическими способностями; 

- программа основана на праве свободного выбора; 

- выполняет компенсаторную, воспитательную функцию, предлагая подростку 

организованный досуг, ориентируя его на модель здорового образа жизни, которой 

они могут следовать в будущем. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

занятия плаванием способствуют воспитанию личностных  качеств, таких 

как:  трудолюбие, упорство, дисциплинированность, ответственность. Спортивное 

плавание может быть как индивидуальным, так и командным видом спорта, что  

помогает развитию коллективизма,  а также возможности  для обучающихся 

самореализоваться. 

Цель: Создание условий, направленных на всестороннее физическое 

развитие учащихся, укрепление их здоровья, повышение функциональных 

возможностей организма 

 Задачи: 

 

Обучающие: 
- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

-изучить технику спортивных и прикладных способов плавания, стартов и 

поворотов; 

- познакомить с историей развития спортивного плавания в России. 
 

Развивающие: 

- развить технические умения и навыки; 

- развитие физических качеств( аэробной выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); 

- способствовать укреплению здоровья и общему развитию организма 

обучающихся. 
 

Воспитательные: 
- воспитание морально-этических и волевых качеств; 

- содействовать гармоничному развитию личности. 

формирование  устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни. 

Сроки реализации программы 

 Предполагаемая программа рассчитана на 2 года (72 часа) и состоит из 2 

этапов: 

1 этап – спортивно-оздоровительный(36 часов) 

2 этап – начальная подготовка(36 часов) 
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Формы и режим занятий 

 Форма занятий  - групповая(10-12 человек), группы формируются по 

возрасту из детей 7-9 лет,9-12лет, 12-15 лет. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. В группы  зачисляются учащиеся, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). 

Ожидаемые результаты 

1 этап обучения 

 

- знать и соблюдать правила гигиены пловца; 

-  иметь представления о стилях плавания; 

- знать правила техники безопасности; 

- ознакомиться  с техникой спортивных и прикладных способов плавания, стартов 

и поворотов; 

-  уметь проплыть дистанцию 50-200 метров( в соответствии со своей возрастной 

группой) комплексным плаванием без учета времени; 

 

2 этап обучения 

- знать терминологию спортивного плавания; 

- знать и уметь применять технику спортивных и прикладных способов плавания, 

стартов и поворотов; 

- владеть основными стилями спортивного плавания; 

- уметь проплыть дистанцию 150-500( в соответствии со своей возрастной группой) 

выбранным стилем без учета времени 

 

I. Спортивно-оздоровительный этап 

Тренировку оздоровительной направленности можно условно разбить на три 

ступени( ориентируясь главным образом на степень владения навыком плавания и 

уровень физической подготовленности). 

 

Учебно-тематический план 

1этапа  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1. 1-я ступень. Предварительная тренировка 11 

1.1. Теоретические сведения 1 

1.2. Общеразвивающие и специальные физические  

упражнения на суше 

2 

1.3. Упражнения для освоения с водой 2 

1.4. Учебные прыжки в воду 2 

1.5. Элементарные гребковые движения 2 

1.6. Игры и развлечения в воде 1 

2. 2-я ступень. Базовая  тренировка 11 
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2.1. Теоретические сведения 1 

2.2. Общеразвивающие и специальные физические  

упражнения на суше 

2 

2.3. Упражнения для изучения техники кроля на груди  

и на спине 

2 

2.4. Учебные прыжки в воду 2 

2.5. Упражнения для изучения стартов и поворотов 3 

2.6. Игры и развлечения в воде 1 

3. 3-я ступень. Кондиционная тренировка 11 

3.1. Общеразвивающие и специальные физические  

упражнения на суше 

1 

3.2. Учебные прыжки в воду 2 

3.3. Игры и развлечения в воде 2 

3.4. Упражнения для изучения техники кроля на груди  

и на спине 

4 

3.5. Упражнения для изучения стартов и поворотов 2 

4. Контрольные испытания 2 

5. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 36 

 

 

Содержание теоретической подготовки 1 этапа 

 

Тема № 1. Правила поведения в бассейне.  Меры безопасности.  
Теория: Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.  

Последовательность действий при спасении тонущих, первая доврачебная помощь 

при травмах и несчастных случаях.  

 

 Тема № 2. Гигиена физических упражнений и профилактика 

заболеваний. Влияние физических упражнений на организм человека. 
Теория: Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. Влияние 

физических упражнений и занятий плаванием на организм человека. 

Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма человека под воздействием систематических занятий плаванием. 

Изменение состояния организма человека под воздействием физических нагрузок. 

 

 Тема № 3. Морально-волевая подготовка. Техника и терминология 

плавания. Основы техники плавания и методики тренировки 
Теория: Пропаганда здорового образа жизни, формирование мотивации к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, сознательного и активного 

отношения пловца к заданиям. Краткая характеристика  спортивных способов 
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плавания, стартов и поворотов. Общие понятия о принципах, средствах, методах 

спортивной тренировки. Основные термины, используемые для описания средств и 

методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 

 

II. Этап начальной подготовки 

 Предполагаемый этап позволяет обучить плаванию детей различного уровня 

физического развития. Группы начальной подготовки комплектуются по возрасту 

из детей от 8 до 15 лет. Срок реализации этапа 1 год при занятиях 1 раз в неделю по 

1 часа (36 часов). 

 

Учебно-тематический план  

2 этапа 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Теоретические сведения 3 

2 Общеразвивающие и специальные физические  

упражнения на суше 

5 

3 Учебные прыжки в воду 4 

4 Элементарные гребковые движения 2 

5 Упражнения для изучения техники кроля на груди 

и на спине 

6 

6 Упражнения для изучения техники брасса 3 

7 Упражнения для  изучения техники дельфине 3 

8 Упражнения для совершенствования техники кроля 

на груди  и на спине 

3 

9 Упражнения для совершенствования техники 

брасса 

2 

10 Упражнения для совершенствования техники 

дельфина 

2 

11 Упражнения для изучения старта и поворотов 3 

 ИТОГО: 36 

 

Содержание теоретической подготовки 

2 этап обучения 

Тема № 1. Правила поведения в бассейне. Гигиена физических 

упражнений. 

 

Теория: основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.  

Личная гигиена пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий плаванием с 
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обучением в общеобразовательном учреждении. Влияние физических упражнений 

и занятий плаванием на организм человека.  

 

 Тема № 2. Влияние физических упражнений на организм человека. 
Теория: Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм  занимающихся. Специфические особенности адаптации 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздействием 

систематических занятий плаванием. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. 

 

 Тема № 3. Техника и терминология плавания. 
Теория: Краткая характеристика  спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. 

 

 

Содержание и планирование занятий 1 и 2-го этапов обучения. 

Содержание практических занятий 
 

Основное содержание этапа начальной подготовки составляет обучение 

технике плавания и с использованием максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы 

обучения. На этом этапе проводится освоение с водой и обучение технике плавания 

кролем на груди и на спине. 

 Занятия по плаванию состоит из 3 частей: 

4. Подготовительной части (проводится в зале сухого плавания) 

5. Основной части( проводится в воде) 

6. Заключительной части (проводится в воде) 

В подготовительной части занятия сообщаются задачи занятия, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части занятия. В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, 

специально-подготовительные и имитационные упражнения. 

В основной части занятия решаются задачи овладения элементами техники 

плавания. Изучается и совершенствуется техника способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение нагрузки и 

приведения организма занимающихся в относительно спокойное состояние с 

помощью медленного плавания, выполнение стартовых и учебных прыжков, 

поворотов. Проведение игр в заключительной части занятия способствует 

улучшению эмоционального состояния занимающихся и повышает интерес к 

занятиям. Завершает занятие подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение 

 

 К основным средствам обучения спортивному плаванию относятся 

следующие группы физических упражнений: 
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- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

- подготовительные упражнения для освоения с водой; 

- учебные прыжки в воду; 

- игры и развлечения в воде; 

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

 

Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в строгой 

методической  последовательности. 

Техника изучается в следующем порядке: 

1. положение тела 

2. дыхание 

3. движение ногами 

4. движение руками 

5. общее согласование движений 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение 

упражнений в горизонтальном безопорном положении. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

5. Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 

движения на суше и в воде различны. 

6. Изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении движений 

ногами в качестве опоры используется бортик бассейна, дно; движения 

руками изучаются стоя на дне по грудь или по пояс в воде. 

7. Изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении движений 

ногами применяются плавательные доски; движения руками изучаются во 

время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой 

партнёром. 

8. Изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение 

их в целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

- движение ногами с дыханием 

- движение руками с дыханием 

- движение ногами и руками с дыханием 

- плавание в полной координации. 

 

Общая плавательная подготовка 

 

Подготовительные упражнения по освоению с водой 

 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются 

следующие задачи: 
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 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. 

Все упражнения для освоения с водой  выполняются на задержке дыхания 

после вдоха. 

Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с 

различными исходными положениями рук ( за спину, вытянуты вверх и т.д.); 

передвижение с изменением направлений (змейка, хоровод и т.д.). Движение 

руками и ногами с изменениями направлений и плоскостей из различных исходных 

положений, напряженно и расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с 

помощью гребковых движений руками. 

Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой. 

 Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 

продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на 

поверхности воды, так и в воду). 

 Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями рук. 

Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с 

вращением, скольжение на боку, скольжение с элементарными гребковыми 

движениями руками и ногами. 

 Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Кроль на груди и кроль на спине: движение руками, ногами, дыхание; 

согласование движений ногами, руками с дыханием; общее согласование 

движений. 

 Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование движений ногами, 

руками с дыханием, общее согласование движений. 

  

 Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при 

плавании на спине. 

 Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Невод», 

«Байдарки», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в 

цель», «Виет», «Дельфины», «Кто дальше проскользит», «Прыжки в обруч» и т.д. 

 Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из положения 

приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, 

со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки вниз ногами с метрового 

трамплина. 

 Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине, 

брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; плавание с 

помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или прижата к туловищу 

(только для способов кроль на груди и кроль на спине); плавание с помощью 

движений одними ногами с различными положениями рук; плавание с полной 

координацией движений; совершенствование техники дыхания. 

Совершенствование техники дыхания и поворотов. 
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 Проплывание кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем с акцентом на 

технику, постепенно увеличивая длину проплываемых дистанций. 

 Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или 

ногами 25, 50 и 100 метров. 

 Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной 

координацией движений, с помощью движений одними руками и одними ногами). 

 

Общеразвивающие и специальные физические  упражнения на суше 

 Строевые упражнения, ходьба и бег: построение в шеренгу и колонну; расчет 

по порядку и на первый второй; перестроения: из одной шеренги в две; из колонны 

по одному в круг, в колонну по два и т.д. размыкания и смыкания; передвижения 

шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по диагонали; ходьба обычная и на 

носках, на наружных и внутренних сторонах стопы с различными положениями 

рук ( в том числе руки вытянуты вверх ладонями вперед); бег на носах, 

чередование бега с ходьбой и т.д. 

 Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с предметами 

для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений (преимущественно 

на гибкость, координированность, расслабление); упражнения для укрепления 

мышц, участвующих в гребковых движениях пловца; упражнения на растягивание 

и подвижность в голеностопных и плечевых суставах; упражнения имитирующие 

технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов. 

Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа: движения руками и 

туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в 

сочетании с дыханием и на задержке дыхания; имитация на гимнастическом мате 

группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами техники поворотов 

на груди и на спине. 

Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости 

мышечных групп, являющихся ведущими в плавании. Специальные упражнения с 

резиновыми амортизаторами и портативными снарядами блочной конструкции. 

 Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное 

выполнение движений с большой амплитудой при плавании спортивными 

способами, типа: маятникообразные, пружинистые или вращательные движения 

рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных, 

коленных и тазобедренных суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание 

и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые 

движения плечевого пояса. 

 Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности, 

характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в воде.  
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Упражнения для изучения техники кроля на груди 

 

1. 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. 

2. И.П. – лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация 

движений ногами кролем. 

3. И.П. – сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем 

по команде под счет преподавателя. 

4. И.П. – лежа на груди, держась за бортик руками(локти упираются в стенку 

бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

5. И.П. -   лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено 

в воду. Движения ногами кролем. 

6. И.П. – тоже, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута 

вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. И.П. – то же с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в 

сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох – при имитации опускания 

лица в воду. 

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. 

Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы были 

внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать 

доску перед собой, левая – вдоль туловища, затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 

11. 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. 

 

Упражнения для изучения техники кроля на спине 

 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. 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. 

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению 

движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед(голова между 

руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: 

вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки 

вытянуты вперед. 



 73 

7. И.П. – стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения руками 

назад(«мельница»). 

8. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между 

ногами.  

9. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений 

руками(без выноса их из воды). 

10. Плавание при помощи движений одной рукой, другая – вытянута вперед. То 

же, поменяв положение рук. 

 

Упражнения для изучения техники брасса 

 

1. 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 полу; развернуть  носки в стороны; выполнить толчок, соединить 

ноги и вытянуть их на полую Сделав паузу, медленно и мягко подтянуть ноги 

к себе. 

2. И.П. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами 

брассом. 

3. И.П. – лежа на спине, держась руками за бортик. Движения ногами брассом. 

4. И.П. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, 

как при плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

вперед руками. 

6. Плавание на  спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

7. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

8. И.П. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками на задержке 

дыхания. 

9. То же в сочетании с дыханием. 

10. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

 

Упражнения для изучения техники дельфина 

 

1. И.П. – стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с 

максимальной амплитудой. 

2. И.П. – стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на неё рукой, 

другая рука вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и 

свободной ногой, как при плавании дельфином. 

3. И.П. – стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне 

плеч. Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой. 

4. И.П. – стоя, руки вверх. Волнообразные движения туловищем. 

5. И.П. – лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами 

дельфином. 

6. То же, лежа на боку. 

7. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа 

доску в вытянутых руках. 
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8. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди(руки 

вперед, затем вдоль туловища). 

9. И.П. – стоя. Выкрут рук вперед и назад. 

10. Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами. 

 

Учебные прыжки в воду 

 

  С помощью учебных прыжков в воду решаются следующие задачи: 

 устранение  инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с 

непривычной средой; 

 подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 

прикладного плавания. 

 

Упражнения для изучения техники поворотов 

 

 Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и 

смогут проплыть 25м и более, следует начинать изучение техники поворотов. 

Сначала изучается техника простых поворотов, которая является основной для 

дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. Элементы 

поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые гребковые 

движения; отталкивание; группировка, вращение и постановка наг на щит; 

подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот выполняется 

в целостном виде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе реализации данных программ должны быть привлечены 

различные ресурсы, такие как: 

- материально-технический; 

- кадровый; 

- организационный; 

- информационно-методический. 

Особую роль в работе со школьниками играет педагог. Его умение быть не 

хорошим  наставником  создаёт у детей чувство уверенности в своих силах, 

способствует формированию благоприятного микроклимата  на занятиях. Исходя 

из вышесказанного,  работа по подбору кадрового персонала имеет большое 

значение при реализации различных программ внеурочной деятельности. 

Кадровый ресурс программ будет в норме, если: 

- к реализации данных программ будет подключен педагог, компетентный в 

вопросах плавания; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует задаче 

достижения планируемых результатов, организации эффективной внеурочной 

деятельности; 

- все педагоги и специалисты, привлеченные к реализации программы, 

интегрированы в систему непрерывного педагогического образования. 

 Организационный ресурс предполагает, что во время проведения занятий в 

группах поддерживается необходимая дисциплина, все занятия проводятся при 

строгом соблюдении правил техники безопасности, что позволит избежать случаев 

травматизма. 

 Информационно-методический ресурс необходимый для реализации 

программ предполагает наличие: 

- количественных и качественных характеристик информационно-методического 

оснащения информационного центра(библиотеки, медиатеки, методического 

кабинета), поддерживающего организацию внеурочной деятельности; 

- комплектности обеспечения внеурочной деятельности учебно-методической и 

дополнительной литературой, электронными образовательными ресурсами; 

- качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней(локальной) сети, доступа к сети Интернет 

 Материально-технический ресурс предполагает наличие: 

- спортивного зала; 

- бассейна; 

- спортивного инвентаря(гимнастические скамейки, скакалки, маты, обручи, мячи , 

круги и доски для плавания, нудлс, и т.д.); 

- подсобного помещения для хранения инвентаря и оборудования; 

- кабинета для проведения теоретических занятий; 

- аудио-аппаратуры; 

- комплекта мультимедийного оборудования, компьютера; 

- медицинской аптечки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ДИАФРАГМАЛЬНО-РЕЛАКСАЦИОННОМУ ДЫХАНИЮ 

Введение 

Современные условия жизни являются источником большого количества 

стрессовых факторов, оказывающих влияние на физическое и психическое 

благополучие взрослых и детей.  

Наступило время, когда требования мира, окружающего любого человека, 

столь высоки, что ему жизненно необходимы эффективные навыки адаптации и 

умение сохранять свои силы, внутренние ресурсы даже в самых сложных 

ситуациях. 

Это связано со следующими факторами: 

 ускоряющимся темпом жизни, 

 постоянными изменениями окружающей среды, 

 внедрением инновационных технологий во все сферы жизни, 

 информационными и физическими перегрузками, 

 экологическим неблагополучием и т.д. 

Результаты многочисленных исследований Института возрастной физиологии  

гигиены и охраны здоровья детей и подростков констатируют в настоящее время 

следующее: 90% современных детей школьного возраста имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Из них 50% приходится на функциональные 

изменения органов и систем, то есть те, которые появляются при возникновении 

неблагоприятных факторов. Бесспорно, успешность обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок поступил в школу. В 

дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть от 

правильной организации учебного процесса. Педагоги, психологи и родители 

стремятся сделать всё возможное, чтобы обучение детей было успешным, чтобы 

каждый ребёнок в своей учебной деятельности достигал более высоких 

результатов. Поэтому именно на педагогов, психологов и родителей ложится 

непростая задача – думать о будущем, создать условия, при которых обучение 

становилось не во вред здоровью, а на пользу его. Охрану здоровья детей можно 

назвать национальной идеей, приоритетным направлением образования, 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. Как решить эту сложную задачу 

разработки и внедрения новых форм организационно - методического 

сопровождения образовательного процесса, раскрывающую суть педагогической 

заботы о здоровье ребёнка, обеспечивающего: 

1. создание такой среды обучающей, воспитывающей, развивающей, которая 

способствует наиболее полному сохранению здоровья ребёнка. 

2. создание условий для формирования интереса к учению, максимально- 

творческой самостоятельности, активности. 

Одно из условий решения названных проблем – создание такого управленческого 

механизма и образовательного процесса, которые обеспечивали бы: 
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1. подготовленность учителя к преподаванию интегративных курсов по 

здоровьесбережению, а также осуществление реализации личностно- 

ориентированного подхода в обучении; 

2. овладение способами, формами, технологиями педагогической деятельности, 

направленными на развитие здоровьесбережения ребенка, формирование его 

социальной компетентности; 

3. внедрение современных педагогических технологий здоровьесбережения, в 

том числе технологии биологической обратной связи – БОС технологии. 

Что такое БОС - технология 

Дыхательная гимнастика, как и ее отдельные упражнения, являются 

универсальным направлением физической культуры, которое включается в 

программы реабилитации и  оздоровления населения. Для здорового ребенка 

должен быть характерен диафрагмально-релаксационный тип дыхания. 

Формирование и поддержание такого типа дыхания является базисом и 

необходимым условием успешной реализации любой программы оздоровления и 

реабилитации. 

Оздоровительная дыхательная гимнастика предусматривает использование 

способности ребенка, начиная с возраста 3 - 4 лет,  произвольно регулировать 

дыхание путем проведения дыхательных упражнений, тем самым улучшая свое  

здоровье. Главный вопрос любой программы оздоровления или реабилитации - 

вопрос дозы упражнений и показатели проведения оперативного и интегративного 

контроля. В наилучшей степени принципу индивидуальности дозирования и 

обеспечения мониторного контроля эффективности отдельных занятий и курса 

оздоровительной дыхательной гимнастики отвечает технология формирования и 

тренировки диафрагмально-релаксационного дыхания с использованием метода 

биологической обратной связи (БОС), которая была разработана А.А. 

Сметанкиным и получила название: информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ) «БОС-здоровье». 

Суть технологии БОС - обучение человека навыкам сознательного управления 

своим здоровьем. Эта методика имеет ряд особенностей: 

 Методика здоровья научно обоснована. 

 Методика здоровья естественна для человека. 

 Методика здоровья совершенно безопасна. 

 Повторяемость метода оздоровления. 

 Методика проста и доступна для излучения. 

 Быстрота обучения методу оздоровления. 

 Простой и понятный контроль уровня здоровья. 

 Методика оздоровления недорога и доступна для всех. 

Биологическая обратная связь – передача человеку с помощью технических 

средств информации о том, как работают его органы и системы. Он начинает 

видеть, слышать и самостоятельно корректировать их работу, подключая к 

процессу мощные механизмы сознания, обучения и памяти. Если человеку 

объяснить, дать инструкцию, что надо делать, то он может сознательно управлять 

работой некоторых органов или систем. Изменения в работе организма (через 

датчики, связанные с компьютером) тотчас отображаются на экране – меняются 
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показания, изменяются графики или же может тише или громче звучать музыка. 

Чтобы отрегулировать, настроить работу определённых систем или органов, 

человеку необходимо сознательно с помощью биологической обратной связи 

изменить информацию на экране монитора в нужном направлении. А это значит, 

что человек небольшим усилием воли научится подстраивать работу организма так, 

чтобы улучшить состояние своего здоровья. 

Через некоторое время навык оздоровления закрепляется настолько, что 

человеку уже не требуется помощь компьютера. Он сам, использую выработанные 

умения, исправить работу любого органа или системы своего организма. При 

освоении БОС чрезвычайно важную роль играет инструкция специалиста. 

Человеку необходимо объяснить, что, как и зачем он должен делать. В ходе сеанса 

важны дополнительные рекомендации, отметки успеха, указания на неверные 

действия.  

Дыхательная аритмия сердца. 

Сердце человека работает в ритме дыхания: на вдохе частота пульса 

увеличивается, а на выдохе – уменьшается. Разница показаний пульса на вдохе и 

выдохе – дыхательная аритмия сердца.  

Показатель ДАС отражает работу сердца и резервные возможности организма. 

Он также отражает, в какой мере организм защищён от внешних неблагоприятных 

факторов. Дыхательная аритмия сердца у каждого человека индивидуальна. Она 

связана с возрастом и самочувствием. У детей дыхательная аритмия сердца 30-40 

ударов в минуту, у взрослых она меньше-25 ударов, у пожилых людей она 

составляет всего 1-3 удара в минуту. Это происходит потому, что с возрастом 

человек утрачивает резервы здоровья. 

Но дыхательная аритмия сердца – не просто показатель здоровья, это ещё и 

инструмент, который позволяет с помощью метода биологической обратной связи 

восстанавливать его. Когда человек здоров, его дыхательная аритмия сердца близка 

к возрастной норме или немного выше. Когда человек болен, волнуется, 

испытывает стресс, она минимальна.  

Диафрагмальное дыхание. 

Все живые существа, и человек в том числе, в основном дышат при помощи 

диафрагмы, животом. На 90% газообмен осуществляется благодаря этой мышце. В 

экстремальных ситуациях: при болезни или в состоянии стресса в процессе 

дыхания большую роль начинает играть мускулатура грудной клетки и плечевого 

пояса. В таких случаях человек начинает дышать грудью и животом одновременно. 

Для того, чтобы снять стресс, усилить работу защитных сил  

(иммунной системы), повысить уровень газообмена и нормализовать внутреннюю 

физиологическую среду ( гомеостаз), человеку необходимо перейти на дыхание 

диафрагмой, или, как принято говорить, дыхание животом. Значит, необходимо 

научиться дышать так, чтобы диафрагма работала в полную силу, сокращаясь на 

вдохе и расслабляясь на выдохе. Это диафрагмальное дыхание.  

При диафрагмальном дыхании :  

 Вдох – спокойный, без усилия, осуществляется через но, при этом брюшная 

стенка «выступает вперед», и воздух, как бы «набирается животом». 

 Выдох – плавный, удлиненный, осуществляется преимущественно через рот, 

брюшная стенка «втягивается»,  а воздух, как бы «выталкивается животом». 
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Этот вид дыхания очень полезен для человека. Существует две причины, по 

мнению А. А. Сметанкина, дающие право утверждать, что именно диафрагмальное 

дыхание заключает в себе мощный потенциал здоровья и является единственно 

верным для человека. 

«Во-первых, диафрагмальный тип дыхания заложен в нас природой. Если вы 

понаблюдаете, как дышит маленький ребёнок, то убедитесь, что он-то как раз 

использует наиболее физиологическое дыхание, то есть дыхание животом. Кстати 

присмотритесь к своим домашним животным – кошке или собаке, и вы заметите, 

что они также используют этот тип дыхания. 

Во вторых, этот тип дыхания приводит в гармонию работу дыхательной и 

сердечно - сосудистой систем. Именно такое дыхание укрепляет связь разума и 

тела, восстанавливает, сохраняет и приумножает данное человеку от рождения 

здоровье…» 

Дыхание является не только физиологической функцией нашего организма, 

но и тесно связано с психологическим состоянием. Наше состояние сразу же 

отражается на том, как мы дышим. Например, печаль, гнев, тревога, страх 

характеризуются учащением дыхания, а в состоянии покоя и отдыха дыхание 

становится реже и глубже.  

Осваивая навыки правильного дыхания, саморегуляции, дети учатся 

формировать наиболее эффективную и, следовательно, более здоровую модель 

поведения. Перенос этих навыков в обычную жизнь позволяет им выработать 

верные стратегии борьбы со стрессом, что важно с целью профилактики развития 

нервного перенапряжения и повышения адаптации к окружающим условиям.  

Сбережение здоровья детей невозможно рассматривать в отрыве от 

обеспечения здоровья педагогов. Их деятельность сопряжена с повышенными 

стрессовыми нагрузками, вызванными особенностями профессии. Обучение 

диафрагмально-релаксационному дыханию в педагогических коллективах поможет 

учителям снизить психоэмоциональную нагрузку, обучить навыку 

противодействия стрессам и поддерживать психофизиолоическое состояние в 

оптимальном режиме. 

 Без всякого преувеличения разработанную систему дыхательной 

гимнастики, выработку навыка диафрагмально – релаксационного дыхания под 

контролем приборов биологической обратной связи можно назвать первым и 

единственным правильным дыханием человечества. Ведь с помощью данной 

методики тренировки и воспитания этого типа дыхания человек обретает ключи к 

практически неисчерпаемым запасам здоровья, к качественному изменению своей 

жизни. Диафрагмальное дыхание совпадает с естественными механизмами 

активизации внутренних резервов организма людей любого возраста. В результате 

тренировок, которые благодаря приборам БОС длятся очень недолго, человек 

сохраняет навык этого дыхания на всю оставшуюся жизнь. А значит каждый 

человек, при необходимости перейдя, скажем, на 15-20 минут в день на этот тип 

дыхания, может защитить себя от болезней, стресса, психоэмоционального 

напряжения, следовательно, способен обрести навык здоровья. 

Организация работы по обучению диафрагмально-релаксационному 

дыханию в нашем учреждении. 
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1. Знакомство с  технологией биологической обратной связи и методикой 

обучения диафрагмально-релаксационному дыханию. 

Педагоги нашей школы проходили обучение в двух организациях: 

 Научно-производственная фирма «Амалтея» 

 Институт Биологической обратной связи 

Также в этих организациях было приобретено следующее оборудование и пособия: 

1) НПФ «Амалтея» - тренажер дыхания «Волна-03» на 12 посадочных мест для 

организации индивидуальных занятий; программное обеспечение (ПО) на 

двух CD; руководство пользователя; учебно-методические пособия «Техники 

здоровья» с конспектами информационно-практических занятий. 

2) Институт БОС – программное обеспечение «Здоровое дыхание» (CD), 

учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий мир» 2 класс (CD), 

учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий мир» 3 класс (CD), 

учебное электронное пособие «Здоровое рисование. Цвета» (CD), книга из серии 

«Учимся и оздоравливаемся» А.Сметанкин «Цвет», «Учебник здоровья для 

старшего школьного возраста» под ред. А.Сметанкина.  

Преимуществом данных пособий является возможность организации работы с 

учащимися всего класса. Хотя данные электронные пособия предназначены для 

учащихся начальной школы, их можно совершенно свободно применять и в 

практике средней и старшей школы.  

2.  Проведение демонстрационного семинара для учителей школы теми учителями, 

которые прошли обучение, с целью знакомства с данной технологией и методикой 

и возможностью применения её в учебном процессе. 

3. Проведение родительских собраний с целью знакомства родителей с данной 

технологией и оформления соглашения с родителями. 

4. Работа с детьми и учителями по обучению их диафрагмально-релаксационному 

дыханию. 

 Организация индивидуальной работы по обучению диафрагмальному 

дыханию  с использованием  технологии БОС по программе «Обучение 

диафрагмальному дыханию «Волна»  

Общими показаниями к работе с программой является; 

 Наличие высокой стрессовой нагрузки; 

 Проблемы личностного развития; 

 Периоды адаптации к новым требованиям; 

 Хроническая неуспеваемость. 

Противопоказания. 

 Запрет на работу с монитором компьютера; 

 Обострение хронических заболеваний кардио-респираторной системы; 

 Значительные нарушения сердечного ритма, не позволяющие получать 

адекватные сигналы обратной связи. 
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Этапы работы: 

1. Диагностика с помощью психодиагностических методик.   

Применение психодиагностических методик позволит решить следующие 

задачи: 

 Уточнение данных о состоянии взрослого или ребенка на момент 

проведения тренинга; 

 Выявление групп людей, которым необходима корректировка своего 

состояния; 

 Качественная оценка изменений в состоянии человека после 

проведения тренинга. 

Подбор психодиагностических методик должен соответствовать 

актуальным задачам работы. Данные методики проводятся школьным 

психологом. Набор методик может варьироваться также в зависимости   от 

возможностей самого психолога. 

Педагоги, психологи, воспитатели 

Сфера Методики Параметры 

Эмоциональное 

состояние 

Цветовой тест 

М.Люшера 

СО 

ВК 

САН 

Самочувствие 

Активность 

Настроение 

Диагностика 

тревожности 

Тревожность: 

высокая, средняя, 

низкая 

Соматическое 

здоровье 
 

Заболеваемость (кол-

во дней) 

 

Дети 

Сфера 

здоровья 

Методики Параметры 

Эмоциональная 

Цветовой тест 

М.Люшера 

СО 

ВК 

Диагностика 

тревожности 
тревожность 

Когнитивная Корректурная проба 

Скорость переработки 

информации 

Продуктивность 

Количество ошибок 

Работоспособность 

Межличностные 

Оценка склонности    

к агрессивному 

поведению Басса-

Дарки 

Вербальная агрессия, 

физическая агрессия, 

раздражительность и 

пр. 

 

Социально-  Количество 
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психологическая дисциплинарных 

нарушений 

Учебная мотивация 
Высокая, средняя, 

низкая 

Соматическое 

здоровье 

 
Заболеваемость (кол-

во дней) 

Диагностический 

режим программы 

«Волна» 

Пульс, частота 

дыхания, ДАС 

 

 

2. Информирование родителей детей о планируемой работе. 

3. Непосредственная работа по обучению диафрагмальному дыханию. 

 Весь курс состоит из 15 – 17 занятий. При необходимости для выработки 

полноценного навыка диафрагмального дыхания количество занятий может быть 

увеличено. 

1. Вводное занятие  (1 занятие). Групповое занятие. 

Знакомство с программой и целью её применения. 

 

2. Диагностический этап (1 занятие). Индивидуальное занятие. 

Основной целью этого этапа является выявление особенностей 

психофизиологического и психоэмоционального состояния человека, определение 

его индивидуальной тактики обучения дыханию. Проводится диагностический 

сеанс, в ходе которого оцениваются параметры дыхания и показатели деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Длительности 5-10 минут. 

3. Информационно-практический этап (2-3 занятия). Групповые занятия. 

На этом этапе работы рассказывается о стрессовых нагрузках, об основах 

саморегуляции, о дыхании и возможностях произвольного управления дыханием; 

отрабатывается дыхание животом, делается акцент на диафрагмальное дыхание; 

происходит знакомство с биокомпьютерными тренажерами, объясняется методика 

дыхания.  Проводится ряд упражнений на диафрагмальное дыхание. Длительность 

занятия 30-40 минут.  

Для демонстрации разных типов дыхания можно использовать наглядный 

материал, доступный пониманию ребенка. 

Занятие 1. Вводное занятие.  

В доступной форме рассказать детям о дыхании, связи дыхания и работы 

сердца, диафрагмальном дыхании (дыхании животом). Показать зависимость 

настроения и здоровья от разных способов дыхания. 

Упражнение «Я дышу по-разному» 

Мы дышим, когда играем, спим, кушаем. Все мы умеем дышать и дышим 

всегда. Но дышим  по-разному. Мы можем дышать через рот, как собачка в жару. 
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Давайте попробуем. Тогда мы вдыхаем вот столько воздуха (учитель надувает 

маленький воздушный шарик). Можем дышать грудью. Давайте попробуем 

(дышим, выпячивая грудь). Так мы вдыхаем вот столько воздуха (учитель 

надувает больший по размеру шарик). А можем дышать глубоко, животиком. И 

тогда вот такой у нас  получится шарик (надуваем самый большой  и яркий 

воздушный шарик). 

 

Далее следует ознакомить с техникой диафрагмального дыхания. 

Упражнение «Воздушный шарик». 

 Представьте себе, что у вас в животе поселился маленький-маленький 

воздушный шарик. Ему очень нравится, когда его надувают и сдувают. 

Попробуйте надуть его. Чтобы надуть его большим, воздух надо вдыхать через 

нос. Давайте посмотрим, у кого шарик получился самый большой! А теперь 

попробуйте надуть животик больше, чем я успею надуть воздушный шарик. 

При вдохе надувается только живот, грудная клетка остается неподвижной. 

Чтобы помочь детям произвести правильный вдох, можно при вдохе класть руку 

на живот и просить её вытолкнуть. 

Обязательно заранее показать детям приборы, объяснить их назначение и 

безопасность 

 

Занятие 2. Упражнения на диафрагмальный вдох и выдох. 

Мы все умеем дышать, и все не задумываемся о том, как мы это делаем. Но от 

того, как мы дышим, зависит очень многое в работе нашего организма. В ходе 

наших занятий мы будем учиться правильно дышать. Дышать так, чтобы 

нашему сердечку было удобно работать; так, чтобы мы чувствовали себя 

спокойно и уверенно; так, чтобы наше настроение было хорошим и веселым. 

Упражнение «Воздушный шарик» (см. выше) 

Упражнение «Снежинка»  

Теперь правильно дышать нам помогут снежинки, которые мы сделали 

(предварительно можно вырезать с детьми снежинки из бумаги или бумажной 

салфетки  и повесить их на ниточке). Сейчас мы будем делать вдох, но не так, как 

обычно, а животиком. Будем вдыхать через нос воздух так, чтобы снежинки 

приближались к нашему личику. При этом воздуха будет все больше и больше, он 

будет заполнять наш животик, и от этого он будет надуваться как шарик. А 

теперь выдох … и снежинка будет удаляться от нашего личика. 

Упражнение «Трубочки»  

 Возьмите трубочки (для коктейлей) и попробуйте медленно выдуть через 

них воздух, так, чтобы в стакане с водойпоявились пузырьки и забулькали. А 

теперь попробуйте сложить свои губки такой же трубочкой и еще раз медленно-

медленно выдуть воздух, на воде должна появиться воронка. 

 При выдохе живот вытягивается, как бы выталкивая воздух. Выдох должен 

быть свободным, а мышцы на лице при этом расслаблены.  

Чтобы помочь детям произвести правильный выдох, можно при выдохе класть 

им руку на живот и чуть-чуть надавливать на брюшную стенку. 
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Раздав детям перышки или бумажные язычки, можно устроить соревнование, 

кто дольше сможет дуть на них, добиваясь отклонения перышка. Обращаем особое 

внимание на движение брюшной стенки. 

Упражнение «Мыльные пузыри» 

Если есть возможность, можно раздать «мыльные пузыри»: 

Давайте устроим соревнование: кто сможет выдуть самый большой пузырь? 

Чтобы пузырь был очень большой, его нужно надувать очень медленно. 

Это упражнение можно задать детям на дом.  

 

Занятие 3. Упражнения на объединение фазы диафрагмального вдоха и выдоха. 

 Мы с вами уже умеем правильно вдыхать и правильно выдыхать воздух, 

давайте попробуем сделать это вместе. Вспомним про наш шарик в животике и 

надуем его. А теперь попробуйте  сдуть его медленно-медленно. Выдувайте воздух 

так, как будто вы дуете на перышко. 

 Важно следить, чтобы каждый ребенок дышал в удобном для себя темпе, не 

подстраиваясь под других детей.  

Упражнение «Качели» 

Откиньтесь на спинки стульев, устройтесь поудобнее. На живот посадите 

игрушку. Давайте попробуем укачать их, им пора спать На вдохе – они качнутся 

вверх, на выдохе – вниз.  

 

4. Практический этап (8 – 12 занятий). Индивидуальные занятия. 

Длительность занятия 15 – 20 минут. 

Целью этого основного этапа работы является выработка навыка 

диафрагмального дыхания. На этом этапе проводится психофизиологический 

тренинг с использованием компьютерного тренажер «Волна».  Каждое занятие  

состоит из периодов работы (тренировки) и периодов отдыха. Достижение эффекта 

расслабления (релаксации) в ходе выполнения дыхательных упражнений – важный 

компонент методики. В период отдыха сигналы обратной связи отключены. 

Человек отдыхает. Он переключает внимание: на экране компьютера, появляются 

красивые слайды с видами городов мира, животных, рыб или картины природы. 

Звучит приятная спокойная музыка. 

Этот этап состоит из трех рабочих фаз: 

 Постановка навыка дыхания (2-3 занятия) 

При постановке дыхания у детей рекомендуется начать работу в режиме 

«Тренировка дыхания» - «Столбик» . на этом этапе важно не ставить для ребенка 

сверхзадач: ребенок должен освоить  технику диафрагмального дыхания, что 

выражается в синхронизации сердечной и дыхательной деятельности ,т.е. картинка 

начинает «слушаться» ребенка. 

 Обучение диафрагмальному дыханию (3-4 занятия). 

В ходе этих занятий вырабатывается устойчивый навык диафрагмального 

дыхания и формируется новое оптимальное функциональное состояние. 
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Основное обучение можно проводить в режиме игра «Бабочка». Дополнительно 

можно использовать режим «Тренировка дыхания» - «Полоса». На этом этапе идет 

постепенное усложнение задания. Очень важно  отслеживать состояние ребенка в 

данный момент. Если пульс начинает резко расти, скорее всего, ребенок устал, и 

следует перейти к фазе отдыха  с помощью кнопки «Далее». 

 Закрепление навыка диафрагмального дыхания (3–5 занятий) 

В ходе этих занятий проводится закрепление навыка дыхания. На данном этапе 

работ у можно поводить в режиме «Полоса» и «Прозрачность». 

Обучение дыханию (общие рекомендации) 

Исходное положение: сидя, слегка откинувшись на спинку стула; руки 

опущены, лежат на коленях. 

Вдох делается через нос, без напряжения, комфортно. Если ребенку трудно 

справиться с технологией дыхания, можно одну руку положить на грудь, вторую на 

живот, при вдохе необходимо контролировать, что бы та рука, которая лежит на 

животе, двигалась, а та, которая оставалась на груди, оставалась в покое. Когда 

навык дыхания выработается (примерно 3-5 сеансов) руки можно опустить и 

полностью расслабиться. 

Выдох через рот, медленно, плавно, спокойно, слегка через сомкнутые губы, в с 

полным мышечным расслаблением, брюшная стенка на выдохе медленно 

вытягивается. На выдохе должно быть ощущение, что вместе с воздухом уходит 

напряжение. Задача в том, что бы с каждым выдохом расслабляться все больше и 

больше. Расслабление должно быть не только мышечное, но и эмоциональное.  

Соотношение длительности фаз вдоха и выдоха – 1:2. 

Режимы обучения (примерные игровые инструкции для детей). 

 Столбик . Ты любишь рисовать? Я уверена, что ты замечательно 

умеешь раскрашивать столбики! Давай попробуем сейчас закрасить 

столбик на бумаге (необходимо заранее подготовить листки бумаги с 

изображением столбика  прямоугольной формы, краски или карандаши). 

Молодец! Рисовать руками ты умеешь. А пробовал ли ты когда-нибудь 

рисовать своим дыханием? Это возможно благодаря приборчику и 

нашему умению дышать животом. Давайте еще раз вспомним, как 

нужно правильно дышать (обсуждение с ребенком). Теперь мы попробуем 

с тобой, используя этот навык, закрашивать столбик на компьютере 

твоим любимым цветом. Когда ты сделаешь вдох, столбик закрасится, а 

когда сделаешь выдох, краска постепенно вернется к тебе, и ты 

сможешь перейти к следующему столбику, чтобы его тоже закрасить. 

Следи за тем, чтобы твое дыхание было спокойным, а движения – 

ровными, тогда и столбик будет закрашен полностью и станет 

красивым. Давай сначала посмотри, как это делает сам компьютер 

(демонстрационная сессия). А теперь оденем приборчик и попробуем 

сами. С первого раза может не получиться, но ведь мы только учимся , 



 86 

так что не расстраивайся и пробуй еще. С каждым разом у тебя будет 

получаться все лучше и лучше. 

 Полоса. Мы с тобой уже научились закрашивать столбики своим 

дыханием. И у тебя здорово получается.  А теперь давай поиграем в 

спасателей красивых картинок. И поможет тебе в этом все тоже 

дыхание животом. На вдохе ты будешь прятать картинку в мешочек, и 

ее почти не будет видно. Так ты сможешь защитить ее от различных  

неприятностей. А когда ты сделаешь выдох, картинка вновь появится, ее 

неприятности закончатся. Но есть и другие картинки, и их тоже нужно 

будет, благодаря твоему дыханию, «спасать» от неприятностей. 

Посмотри, как это делается, и попробуй сам. 

 Прозрачность. Ты уже однажды спасал картинки от неприятностей. 

Помнишь. Как здорово у тебя получалось! А теперь ты сможешь 

посмотреть, что же прячется за каждой из них. И как ты думаешь, кто 

будет твоим незаменимым помощником? Конечно же, твое дыхание 

животом. Теперь на вдохе ты сможешь посмотреть сквозь одну 

картинку и увидишь другую. На выдохе картинка вновь примет свой 

облик, и ты сможешь перейти к следующей картинке и посмотреть, что 

же прячется за ней. Но помни: что твое «волшебное сквозное зрение» 

станет возможным только, если ты дышишь животом, т.е. делаешь 

глубокий вдох и длительный плавный выдох.  

 Бабочка Анимация сама по себе является игровой, поэтому придумывать 

свою историю, чтобы заинтересовать ребенка, необязательно. Но ему 

необходимо объяснять по ходу движения мультфильма, что должно 

происходить в каждый момент времени.  

Ты видишь яйцо, оно дышит. Там кто-то есть и очень хочет 

появиться на свет. Но он совсем еще маленький и не умеет дышать 

правильно. Давай поможем ему: ты дышишь животом, и яичко 

дышит вместе с тобой. Ты делаешь вдох, яичко увеличивается, 

делаешь выдох, оно уменьшается, так оно дышит. И если ты сделаешь 

выдох так, как мы учили (чтобы весь воздух вышел из животика), 

яичко в ответ вменит цвет… 

Благодаря тебе яичко правильно научилось дышать, и тот, кто сидел 

внутри, готов вылупиться. Продолжай дышать животом и помоги 

ему появиться на свет. Кто это? Гусеничка. Она только что родилась 

и не знает еще, как ползти. Помоги своим дыханием. Вдохом ты ее 

поднимай, а выдохом – опускай. Делай плавно, чтобы гусеничка не 

ударялась о землю. Вот видишь, она ползет. У вас получается. 

Смотри, сколько она проползла. Теперь она отдохнет, и ты вместе с 

ней. Ты знаешь, что из гусеницы появляются бабочки? Но прежде, чем 

мы это увидим, гусеничка становится куколкой. Так называется 

кокон, который ты видишь. Гусеничка заснула там, и ее дыхание вновь 

сбилось. Давай поможем теперь уже куколке дышать также, как это 

делал ты с яйцом. На вдохе куколка будет увеличиваться, на выдохе – 

уменьшаться. И при правильном выдохе она тоже будет менять свой 

цвет. Молодей! Вот уже бабочка готова появиться на свет. Пока она 
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будет это делать, ты сможешь отдохнуть. Смотри, какая красивая 

бабочка! Но она не умеет летать. Помоги ей перелетать с одного 

цветка на другой: вдохом поднимай ее, выдохом – опускай. Смотри, 

чтобы она садилась на каждый цветочек и делал это плавно (твое 

дыхание должно быть ровным). Молодец! Ты сделал большое дело! 

Теперь ты можешь отдохнуть и дышать так, как тебе это удобно. 

Структура занятия на практическом этапе  

Из всего набора режимов обучения (видов обратной связи), которые 

представлены программой,  строится шаблон сеанса. Можно использовать готовые 

шаблоны, описывающие последовательность работы при обучении дыханию, или 

создавать такие шаблоны самостоятельно используя ресурсы мультимедиа 

программы «Волна», учитывая индивидуальные особенности каждого человека. 

При составлении шаблонов следует придерживаться следующих принципов: 

 Фазы работы должны сменяться фазами отдыха; 

 Общая продолжительность сеанса не должна превышать 15 – 20 минут; 

 Длительность фазы работы не более 5 минут, а длительность фазы отдыха 

должна быть достаточной, обычно 1-2 минуты; 

 Начинать и заканчивать необходимо работой. 

 

Примерный шаблон занятия для учащегося начальной школы. 

 

Постановка дыхания Обучение дыханию Закрепление навыка 

4 мин. – работа 3 мин. – работа 3 мин. – работа 

1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

2 мин. – работа  2 мин. – работа  3 мин. – работа  

1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

2 мин. – работа  2 мин. – работа  3 мин. – работа  

 1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

 2 мин. – работа  3 мин. – работа  

Всего 10 мин., 

работа - 8 минут  

Всего 12 мин., 

работа - 9 минут 

Всего 15 мин., 

работа - 12 минут 

 

5. Заключительная диагностика (1 занятие). Индивидуальные занятия. 

Целью данного этапа является оценка эффективности работы по данной 

программе. Проводится диагностический сеанс, аналогичный первичной 

диагностике, результаты которого позволяют отследить прогресс тренировок и 

успешность проведенного тренинга, в том числе и вторичная диагностика с 

помощью психодиагностических методик.  

4. Вторичная диагностика с помощью психодиагностических методик. 

5. Анализ полученных результатов, отслеживание динамики. 
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Организация групповой работы по обучению диафрагмальному дыханию  с 

использованием  технологии «БОС-здоровье» во время учебного процесса  

Инновационные возможности технологии «БОС-здоровье» позволяют 

легко вводить ее в учебный план любой школы, во все классы и на различных 

уровнях. Для повышения работоспособностина уроке есть целый ряд способов 

ускорить включение  школьников в работу (фаза врабатывания).   Одним из таких 

способов является дыхательная гимнастика, содержащая упражнения, 

подготавливающие к последующей умственной деятельности. 

Вслед за фазой врабатывания наступает фаза устойчивой 

работоспособности, когда учащийся усваивает информацию наиболее 

продуктивно. Правильной организацией учебной деятельности и включением 

дыхательных физкультминуток можно заметно удлинить фазу высокой 

работоспособности. 

Постепенно в процессе работы начинает развиваться  утомление. Вначале 

оно не ощущается, а затем проявляется внешними признаками. Поэтому в процессе 

занятия, защищая учащихся от преждевременного утомления, мы рекомендуем 

проводить занятия  «БОС-Здоровье», используя компьютерные технологии. 

Учитель самостоятельно выбирает время проведения лечебно-

оздоровительной методики — уникального диафрагмально-релаксационного типа 

дыхания в режиме эмуляции, вырабатываемый по методу БОС, ориентируясь на 

состояние учащихся и  используя  компьютерную игру. 

Для данной работы мы используем следующие учебные электронные пособия по 

технологии «БОС-здоровье» серии «Учимся и оздоравливаемся» Института БОС : 

 программное обеспечение «Здоровое дыхание» (CD),  

Пособие состоит из 13 уроков, содержащих информационно наполненные 

слайды и музыку, адаптированную для детского восприятия. Урок 1 посвящен 

формированию диафрагмально-релаксационного дыхания. Темы остальных 

уроков соответствуют курсу «Мир вокруг нас» А.А.Плешакова для начальной 

школы по программе «Школа России».   Но это не исключает возможность 

использования содержания данных дисков в других программах и на других 

предметах начальной школы. 

 Учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий мир» 2 класс и 3 

класс (CD).  

Данные пособия позволяет детям начальной школы изучать темы по этому 

предмету в увлекательной форме мультимедийных слайд-шоу. Пособия 

состоят из курсов уроков (15 уроков), содержащих информационно 

наполненные слайды и музыку, адаптированную для детского восприятия,   

на которых изображения   подобраны по темам в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего образования. За 

основу взята программа А.А.Плешакова для начальной школы «Мир вокруг 

нас» 2 класс и 3 класс.   Но это не исключает возможность использования 
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содержания данных дисков и в других программах и классах, даже средней 

школы.  

 учебное электронное пособие «Здоровое рисование. Цвета» (CD). 

Пособие содержит 10 уроков: 1 урок – урок дыхания, 6 уроков – изучение 

нового материала, 3 урока – проверка знаний. Данное пособие поможет детям 

изучить основные цвета, познакомить с вариантами их смешения, сделать 

первые шаги в мир художественно-эстетического воспитания. Не смотря на 

то, что данное пособие предназначено для ДОУ, оно успешно используется в 

начальной школе на первых уроках ИЗО по цветоведению. 

 мультимедийное БОС - приложение «Литературное чтение» 2 класс и 3 класс 

по программе «Школа России» - 4 четверть. Данное приложение 

соответствует содержанию учебника и позволяет не только повысить 

эффективность обучения, но и решить задачи развития навыка правильной 

речи, активизации памяти, внимания, снизить психоэмоциональное 

напряжение. Программа позволяет работать  в режиме мультимедийного 

БОС - обучения как с целым классом, так и индивидуально. 

 Занятия по  дыханию могут длиться от 4 до 12 минут  ежедневно, на 

разных этапах урока: 

1. В начале урока, если детей надо было успокоить и настроить на работу 

после урока физкультуры или динамической паузы; перед проведением 

проверочных и контрольных работ; для улучшения эмоционального состояния и 

снятия чрезмерной тревожности. 

2. В середине урока, когда прослеживается усталость учащихся, 

неусидчивость, беспокойство. Занятие дыханием включалось как один из видов 

физкультминутки. 

3. В конце урока для релаксации. 

 

Примеры уроков с применением технологии «БОС-здоровье» 

 в начальной школе 

Урок изобразительного искусства в 1 классе 

Тема: « Цвета радуги»  

Цель: развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

1. Формировать умение работать акварельными красками, закрепить навыки 

правильной организации рабочего места.  

2. Раскрыть ученикам красоту природных явлений.  

3.Развивать эстетическое восприятие и эмоционально чувственное отношение к 

предметам и явлениям природы. 

4. Воспитывать культуру общения, любовь к природе. 



 90 

Оборудование и материалы для занятия:  акварельные краски, палитра, баночка 

с водой, картины художников (А. Жозеф, Б.Кустодиев),  компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация (либо иллюстрации к уроку). 

Ход урока 

I. Проверка организации рабочих мест 

II. Определение темы урока 

Учитель: Ребята, закройте глаза.  Слушая запись, представьте услышанное, а потом  

поделитесь своими ощущениями и впечатлениями. 

(Звучит запись: « Шум дождя».   Накрапывание. Ливень.  Окончание дождя). 

Учитель: Что вы услышали? Одинаковой ли силы был дождь? Включите в свой 

рассказ слова: небо, тучи, ливень, капли, серые, тяжёлые, свинцовые, лужи, солнце. 

(Слова напечатаны на доске). 

Выглянуло солнце, но капельки дождя ещё остались висеть в воздухе и мы можем 

увидеть удивительное явление… 

Над лугами, над водой 

Хлынул дождик проливной. 

А потом повисло 

В небе коромысло. 

Ребятишек радует 

Цветная …радуга 

Дети хором заканчивают стихотворение. 

Учитель: Догадались? Что мы будем сегодня рисовать на уроке? Радугу. 

Учитель: Соберите  это слово. 

Работа в парах.  На партах лежат разрезные буквы, из которых дети должны 

составить слово «радуга» (цвета букв и восклицательного знака соответствуют 

цветам радуги) 

Учитель:  А в какое время года мы можем увидеть радугу после дождя?  

Представим луг, на котором растут множество цветов. Их запах усиливается после 

дождя. Понюхаем!   

Дыхательная гимнастика.  

Диск «Учимся и оздоравливаемся. Цвет» 

 Сюжет 3 «Учимся дышать животом» Сядьте свободно, рассслабьтесь, 

успокойтесь.  Представьте, что вы вдыхаете аромат цветка. Нежный 

аромат цветка. Делаем вдох через нос без напряжения и усилий. При этом 

живот должен округлиться, как воздушный шарик.  Плавно, без паузы 

переходим к выдоху. Его делаем ртом, через чуть приоткрытые губы.   Выдох 

делайте длиннее вдоха.  

III. Рассматривание фотографий и картин, изображающих радугу 

Подготовленный ученик во время показа читает стихотворение С. Маршака 

 « Радуга – дуга». 

Солнце вешнее с дождем  А построили в два счета 

Строят радугу вдвоем -                                             Поднебесные ворота. 
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Семицветный полукруг                                             Радужная арка 

Из семи широких дуг.                                                Запылала ярко, 

Нет у солнца и дождя                                              Разукрасила траву, 

Ни единого гвоздя,                                                     Расцветила синеву. 

Учитель: С чем можно сравнить радугу?  (полукруг, дуга, коромысло). Какое 

настроение возникает у человека, который видит это замечательное природное 

явление? (счастье, радость, восторг, удивление).  

Радуга предвещает конец дождя и ясную погоду. Видеть радугу к добру, удаче. 

Радуга выступает символом тёплого лета, радости, и дружбы неба и Солнца.  

Обычно мы видим радугу, когда дождь ещё не закончился. Чтобы увидеть радугу, 

нужно встать спиной к солнцу. А вот если летишь на самолёте, то можно увидеть 

внизу не радугу – дугу, а целое кольцо радуги. 

 

Физминутка 

Учитель: Произнесём слово « радуга». Какой звук мы слышим в начале слова. 

Звук [р].  

Речевая разминка, движения и показ движений одновременно со словами. 

Ра – Ра – Ра – начинается игра. 

Ры – ры – ры – у мальчиков шары.  

Ре – ре – ре – стоит домик на горе. 

Ри – ри  - ри – на ветках снегири.  

Ру – ру – ру – завершаем мы игру. 

 

IV. Запоминаем цвета радуги 

Ярким коромыслом радуга повисла. 

Над домами, лесом, речкой и полями. 

Расскажи нам радуга, чем ты нас порадуешь? 

Удиви нас радуга своими цветами!!  

Учитель:  Посмотрите внимательно  на фотографию   

В небе радуга – дуга    Пусть ответит 

Замыкает берега.     Тот, кто знает 

Расцветая всё ясней    Или может сосчитать,  

Чудо – краски светят в ней.   Сколько красок 

                                                             В ней играет, озаряя моря гладь? (семь) 

Сравним разные фотографии радуги. Отличаются ли на них радуги? Может быть у 

них разные цвета? Разная форма, или цвета по - другому расположены друг за 

другом?   

Выберите слова, которые передадут форму радуги: окружность, дуга, полукруг, 

овал, кривая линия, прямая линия  (слова напечатаны на доске). 

Проведите по воздуху линию,  по которой бы располагалась радуга. 

Учитель: Назовите цвета радуги.   

Дети перечисляют: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый.      

Дыхательная гимнастика.  

Диск «Учимся и оздоравливаемся. Цвет» 
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 Сюжет 3 «Радуга» (режим «Столбик»)  Сядьте свободно, расслабьтесь, 

успокойтесь.   Нужно закрашивать столбики теми цветами, из которых 

состоит радуга. Делаем вдох через нос без напряжения и усилий. При этом 

живот должен округлиться, как воздушный шарик. Столбик закрашивается. 

Плавно, без паузы переходим к выдоху. Его делаем ртом, через чуть 

приоткрытые губы.   Выдох делайте длиннее вдоха. Столбик снова 

становится белым. 

 Учитель: Ребята, постарайтесь услышать в стихотворении Е. Благининой цвета 

радуги       

 

Дождик, дождик, не дожди, 

Не дожди ты, подожди! 

Выйди, выйди, солнышко, 

Золотое донышко! 

Я на радугу-дугу 

Полюбуюсь побегу - 

Семицветную - цветную 

На лугу подстерегу. 

Я на красную дугу 

Наглядеться не могу, 

За оранжевой, за жёлтой 

Вижу новую дугу. 

 

Эта новая дуга 

Зеленее, чем луга. 

А за нею голубая, 

Точно мамина серьга. 

Я на синюю дугу 

Насмотреться не могу, 

А за этой фиолетовой 

Возьму да побегу...  

Солнце село за стога, 

Где ты, радуга-дуга? 

 

Учитель: Перечислите,  какие цвета вы услышали в стихотворении. 

Известны выражения, которые помогают запомнить последовательность цветов. 

Первая буква слова указывает на определённый цвет  

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. 

Как Однажды Жан – Звонарь Головой Свалил Фонарь. 

Заучите понравившееся выражение наизусть. 

Работа в парах. На каждой парте разложены кружки цветов радуги и 3 лишних 

цвета. Дети должны нужные выбрать  цвета и расположить их в правильном 

порядке. При этом в классе исчезают изображения радуги.  

Самопроверка по образцу.   

Учитель: Посмотрите на слово « Радуга», которое вы собрали в начале урока и 

скажите в какие цвета окрашены его буквы? 

V.  Рисование радуги – дуги 

Учитель: Назовите  правила работы акварельными красками.  

Разомнём пальчики перед работой.  

Гимнастика для пальчиков. 

Наши алые цветки распускают лепестки.     Руки в стороны, в кулачок, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.     Разожми и на бочок. 

Наши алые цветки закрывают лепестки,             Руки вверх и в кулачок. 

Головой качают, тихо засыпают.      Разожми и на бочок. 

     Руки вниз , в кулачок, 

                                                                                  Разожми и на бочок. 
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Учитель: Ребята, подумайте, что означает выражение "радужное настроение"? 

Можно ли их сегодняшнее настроение назвать "радужным"? Люди связывали 

радугу со счастливой жизнью. Например, считалось, что тот, кто пройдет под 

радугой (как под аркой), всегда будет счастлив.  

 VI. Самооценка получившихся  работ  

VII. Выставка работ учеников 

 

Урок по окружающему миру 2 класс (фрагмент) 

Тема: «В гости к весне». 

Данный урок входит в раздел «Сезонные изменения в природе». Это третий урок в 

данном разделе. На уроке дети знакомятся с признаками весны. С поведением 

животных весной. С правилами поведения в природе. Учатся видеть взаимосвязь 

живой и неживой природой. 

Цели урока 

1. Обобщить представления учащихся об изменениях, происходящих в природе с 

приходом весны. 

2. Развивать у детей наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. 

3. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

 Фрагмент урока 

1. Орг.момент. 
2. Введение в тему урока. Создание эмоционального настроения. 

Электронное пособие «Здоровое дыхание» Урок  4. Весна. Сюжет «Весенние 

воды». Дети видят ряд слайдов - картинок , сопровождая просмотр   

диафрагмально-релаксационным дыханием. 

- Что объединяет все, увиденные  вами слайды. 

- Попробуйте назвать тему нашего урока. 

- Сегодня на уроке мы с вами отправимся в гости к весне и обобщим знания об 

изменениях, происходящих в природе с приходом весны, попробуем нарисовать 

картину весны. 

 

Урок по окружающему миру 2 класс (фрагмент) 

Тема: «Формы земной поверхности». 

Цели урока: 

• Формирование представлений о формах земной поверхности 

Задачи урока: 

Образовательные: 

• Познакомить детей с основными формами земной поверхности; 

• познакомить  со строением холмов и гор 

Развивающие: 

• Развивать познавательную активность детей, умение выражать свои мысли, 

рассуждать. 

• Развитие умения анализировать и делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения, умения применять накопленные знания; 

• Расширять кругозор детей. 

Воспитательные: 
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• Воспитывать экологическую культуру школьников. 

• Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

Место урока в учебном плане: 3 урок по теме "Путешествия". Методические 

приемы: словесные (беседа, рассказ), наглядно-демонстрационные:  

(объяснительно-иллюстративные). Тип урока: урок изучения нового материала. 

Фрагменты  урока 

VI. Продолжение изучения нового материала. 

-Мы говорили о возвышениях на равнинах - холмах.  

-Отгадайте загадку. 

В жарком лете я стою, 

Шапкой зиму достаю. 

Как вы думаете, что это? (Гора.) 

Верно, это гора. 

- Как вы думаете, какая часть земной поверхности называется горой?  

Электронное пособие «Здоровое дыхание» Урок  10. Горы. Сюжет 

«Путешествие в горы». Дети видят ряд слайдов - картинок ,  сопровождая 

просмотр   диафрагмально-релаксационным дыханием. 

- Горы - очень неровные участки земной поверхности, которые сильно 

возвышаются над окружающей местностью. 

На вершинах гор очень холодно и лежит снег. 

- Каждая гора, как и холм, имеет свои части, попробуйте их назвать. (Подошву или 

подножие, склон и вершину.) 

VII. Итог урока. Рефлексия 

-С какими формами земной поверхности вы познакомились? (Горы и равнины) 

- Какие бывают равнины? (Плоские и холмистые).  

-Какая форма земной поверхности называется холмом? (возвышения на равнине). 

- Какая форма земной поверхности называется оврагом ? (углубления с крутыми 

склонами). 

- Какие горы нашей страны вы можете назвать? (Уральские и Кавказские). 

- Какие равнины вы знаете?  

На доске появляется схема. "Формы земной поверхности".  

- Как вы оцените свою работу на уроке. Что нового узнали? Комфортно вам было 

на уроке? 

Электронное пособие «Здоровое дыхание» Урок  10. Горы. Сюжет «Красота 

гор». Дети видят ряд слайдов - картинок ,  сопровождая просмотр   

диафрагмально-релаксационным дыханием. 

 

Урок литературного чтения 2 класс (фрагменты) 

Тема урока: Б. Заходер «Песенки Винни - Пуха» 

Цели урока: Знакомить учащихся с произведением Б. Заходера «Песенки Винни – 

Пуха», совершенствовать навыки чтения 

Планируемый результат обучения, формирование УУД  
Познавательные: формирование умения работать с текстом, воспринимать новую 

информацию 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, учителя и осуществлять 

взаимодействие 
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Регулятивные: формировать умение выделять и сохранять цель 

Фрагмент 1. Организационный момент 

Начнем с фонетической зарядки 

Я- я- я 

Песня кончилась моя 

Я – я – я 

Есть у каждого друзья. 

 

Дыхательная зарядка.  

Диск «БОС – здоровое дыхание» Урок 1 «Учимся дышать» Игра «Столбик» 

(подстрой свое дыхание под движение столбика) 

Фрагмент  2. Мотивация перечитывания и анализа произведения 

Найди в стихотворении на самое длинное слово. 

А для этого перечитай песенку 

Мультимедийное БОС- приложение «Литературное чтение. Школа России 2 

класс 4 четверть» В режиме чтения устанавливаются следующие опции: 

Речевая разметка (обозначение в тексте начала выдоха), Выделение текста 

подчеркиванием (прочитанный текст подчеркивается), Столбик 

(отображение ритма дыхания – при вдохе столбик поднимается, при выдохе – 

опускается). 

 

Урок по окружающему миру  3 класс (фрагменты) 

Тема урока: В царстве грибов. 

 Цели урока: 

 дать понятие о грибах как отдельном царстве живой природы 

 познакомить со строением грибов 

 показать разнообразие грибов 

 учить бережному отношению к природе 

Фрагмент  1.  Введение в тему урока. 

- Назовите царства живой природы. 

Приведите свои примеры. 

- Бактерии, животные, растения, грибы. 

Сегодня на уроке нас приглашают жители одного из царств.  

Учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий Мир. 3 класс» Урок  6. 

Грибы. Сюжет «В царстве грибов», режим  «Отдых». Дети видят ряд слайдов 

- картинок ,  сопровождая просмотр диафрагмально-релаксационным 

дыханием. 

 - В  каком царстве живой природы мы оказались?  

 Фрагмент 2. Работа по теме урока. 
1) - Грибы можно разделить ещё на две группы. Вспомним 2 класс.  

Это съедобные и несъедобные, и даже ядовитые грибы. 

 – А сейчас немного погуляем по лесу. Это грибная полянка.  

Учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий Мир. 3 класс» Урок  6. 

Грибы. Сюжет «Съедобные грибы, «Несъедобные грибы», режим «Полоса». 

Дети видят ряд слайдов - картинок , сопровождая просмотр диафрагмально-

релаксационным дыханием. 
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-Какие грибы из увиденных вы узнали, можете назвать? 

2) Работа по учебнику стр.113 

 – Рассмотрите рисунки. Назовите грибы, которые изображены. Почему они 

занесены в Красную книгу?  

Учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий Мир. 3 класс» Урок  6. 

Грибы. Сюжет «Грибы из Красной книги».режим  «Отдых» Дети видят ряд 

слайдов - картинок , сопровождая просмотр диафрагмально-релаксационным 

дыханием. 

 

 

 

 

Программа по обучению диафрагмальному дыханию 

«Учимся правильно дышать» 

Актуальность  

Современные условия жизни являются источником большого количества 

стрессовых факторов, оказывающих влияние на физическое и психическое 

благополучие взрослых и детей.  

Наступило время, когда требования мира, окружающего любого человека, 

столь высоки, что ему жизненно необходимы эффективные навыки адаптации и 

умение сохранять свои силы, внутренние ресурсы даже в самых сложных 

ситуациях. 

Это связано со следующими факторами: 

 ускоряющимся темпом жизни, 

 постоянными изменениями окружающей среды, 

 внедрением инновационных технологий во все сферы жизни, 

 информационными и физическими перегрузками, 

 экологическим неблагополучием и т.д. 

Результаты многочисленных исследований Института возрастной физиологии  

гигиены и охраны здоровья детей и подростков констатируют в настоящее время 

следующее: 90% современных детей школьного возраста имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Из них 50% приходится на функциональные 

изменения органов и систем, то есть те, которые появляются при возникновении 

неблагоприятных факторов. Бесспорно, успешность обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок поступил в школу. В 

дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть от 

правильной организации учебного процесса. Педагоги, психологи и родители 

стремятся сделать всё возможное, чтобы обучение детей было успешным, чтобы 

каждый ребёнок в своей учебной деятельности достигал более высоких 

результатов. Поэтому именно на педагогов, психологов и родителей ложится 

непростая задача – думать о будущем, создать условия, при которых обучение 

становилось не во вред здоровью, а на пользу его. Охрану здоровья детей можно 

назвать национальной идеей, приоритетным направлением образования, 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом.  
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Цели занятий:  

 Формирования у детей понятия о здоровом образе жизни, ознакомление и  

выработка навыков диафрагмально-релаксационного типа дыхания.  

Задачи:  

 проверить знания детей о дыхательной функции организма человека;  

 закрепить знания о методе биологической обратной связи;  

 активизировать знания о физиологическом показателе здоровья человека - 

дыхательной аритмии сердца;  

 познакомить с навыками мышечной релаксации;  

 ознакомить с сюжетами компьютерной программы «Дыхание 1.1.», 

«Столбик», «Забор», «Анимации»;  

 выявить взаимосвязь физиологических процессов, происходящих в 

организме человека со звуковыми и визуальными сигналами 

биологической обратной связи.  

Итогом всех занятий является закрепление знаний учащихся о работе 

дыхательной системы, ознакомление детей с расслаблением, отработка навыков 

расслабления, отработка длительного речевого выдоха. На основе практических 

занятий составляется паспорт здоровья ученика.  

Планируемые результаты курса  

Личностные УУД - оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья.  

 Регулятивные УУД - умения организовывать свою деятельность, в диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 Познавательные УУД - умение результативно мыслить и работать с  

информацией в современном мире, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и бобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

Коммуникативные УУД - умение общаться, взаимодействовать с людьми,  

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

По окончании сеансов учащиеся должны:  

знать  

 о дыхательной системе человека, газообмене;  

 способы дыхания по методу БОС,  

 показания и противопоказания к применению метода БОС;  

 способы расслабления;  

 технику навыка диафрагмально-релаксационного дыхания;  

 ТБ при работе с компьютером;   

уметь  

 расслабляться,  

 дышать диафрагмой (животом),  

 снижать пульс на выдохе,  

 снижать частоту дыхания,  

 использовать приобретенный навык дыхания без сигналов обратной связи,  

 заполнять дневники здоровья,  

 анализировать результаты, проведенного сеанса.  
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Содержание программы, особенности работы с прибором  

Особенности работы с прибором «БОС»  

1. Порядок работы  

Включите прибор кратковременным нажатием на кнопку вкл./выкл.- на корпусе 

прибора должен загореться индикатор включения. Подсоедините датчики «ЧСС» к 

разъему на корпусе прибора. Перед началом каждой процедуры обработайте 

контакты и участки провода датчика, соприкасающиеся с кожей пациента, 70% 

раствором этилового спирта. Проденьте эластичный ремень в пластмассовые пазы 

датчика «ЧСС». Датчик «ЧСС» с помощью эластичного ремня закрепите на 

передней поверхности грудной клетки выше или ниже уровня сосков 

(приблизительно на уровне 3-4-го или 4-5-го межреберья). Положение датчиков 

должно обеспечивать надежный контакт датчика с кожным покровом пациента и 

уверенную регистрацию ЧСС. Кожу в местах прилегания контактов датчика 

желательно протереть спиртом.  

2. Порядок отключения прибора  

 Отсоедините датчик «ЧСС» от пациента. Выключите пробор длительным 

нажатием на кнопку вкл./выкл. При этом индикатор включения на передней панели 

погаснет. Отсоедините провод датчика от прибора. Проведите санитарную 

обработку датчика.  

Особенности сеанса «БОС»  

 Этап первый: запись показателей до постановки дыхания по Сметанкину А.А. В 

течение минуты данные будут записывать в память компьютера исходное 

состояние учащегося: соотношение пульса и дыхания до обучения 

диафрагмального дыхания. По этой записи выставляются пороги изменения пульса. 

Пульсограмма настраивается индивидуально на каждого человека: нижний и 

верхний порог впоследствии будут отсекать те показания пульса, которые выходят 

за пределы ваши обычных показателей.  

 Этап второй: начинало тренировки. Дыхание исключительно должно  

осуществляться животом. На вдохе брюшная стенка выпячивается, округляется, 

на  выдохе втягивается. Вдох делается через нос, а выдох через приоткрытые 

губи, с легким сопротивлением. Обращайте внимание на выдох: пытайтесь 

сделать его как можно длиннее. 

Для оценки здоровья детей используется таблицу Сметанкина А.А. 

«Взаимосвязь величины ДАС и оценок здоровья». В качестве критерия оценки 

здоровья в таблице Сметанкина используется только одна величина – средняя 

величина ДАС. Оценки за здоровье ставятся также в пятибальной системе.  

Дыхательная аритмия сердца, или ДАС – разница величин пульса на вдохе и 

выдохе. Она возникает как результат влияния фаз дыхания на частоту сердечных 

сокращений. На вдохе сердце работает чаще и величина пульса возрастает. На 

выдохе СС и величина пульса соответственно снижаются.  

ДАС – явление, присущее любому человеку. Это чуткий индикатор качества 

дыхания, уровня защитных сил и возможностей организма к адаптации .Чем выше 

показатель ДАС тем лучше защищен организм от болезней. В тренажере БОС 

«Дыхание» этот показатель используется в качестве объекта тренировки. Вся 

информация по сеансам “БОС” проходит компьютерную обработку. Данные 

учеников фиксируются в индивидуальных файлах, где отражаются результаты 
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уроков. Далее результаты всех учащихся обрабатываются в программе “Журнал 

здоровья 2.0”, позволяющей получить исчерпывающую информацию об изменении 

состояния здоровья ученика или группы учеников, в ходе курса оздоровительных 

уроков.  

По паспортам здоровья учитель анализирует изменение уровня здоровья 

каждого учащегося, составляет сравнительный анализ эффективности работы 

класса БОС “Здоровье”, прослеживает уровень влияния занятий на состояние 

успеваемости и коррекцию речи учащихся.  

 Тематическое планирование занятий «БОС - Здоровье»  
Программа рассчитана на 34 часа (1 раз  в неделю) . Для каждого класса 

программа одна, не зависимо от года обучения, так как в программе определены 

индивидуальные показатели для каждого возраста обучающихся.  

Подготовительный этап – 5 часов.  

Дыхательная система человека, газообмен. Преимущество диафрагмально- 

релаксационного дыхания. Первичная диагностика. Методика работы над 

новым типом дыхания – диафрагмально-релаксационным. Дыхательная гимнастика 

Сметанкина. Дыхательный тренажёр БОС – учитель здоровья. Приемы 

расслабления. Обучение технике диафрагмально-релаксационного дыхания без 

приборов БОС.  

Основной курс – 26 часов.  

1. Подготовка к освоению диафрагмально-релаксационного типа - 3 ч.  

Освоение процесса диафрагмально-релаксационного типа дыхания под контролем 

тренажера БОС “Дыхание”;  

2. Постановка диафрагмально-релаксационного типа дыхания – 3 ч. Освоение и 

закрепление навыка дыхания диафрагмой (животом); уверенное снижение пульса 

на выдохе (сюжет – учимся дышать);  

3. Формирование навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания – 7 ч.  

Достижение гармонии работы сердца и дыхания; увеличение ДАС (показателя 

паспорта здоровья) до возрастной нормы или превышение ее; снижение частоты 

дыхания; использование приобретенного навыка дыхания без сигналов 

обратной связи (тематические сюжеты);  

4. Закрепление навыка диафрагмально-релаксационного дыхания – 13 ч.  

Закрепление полученного навыка диафрагмально-релаксационного типа 

дыхания; воспроизведение полученного навыка без приборов БОС (тематические 

сюжеты).  

Подведение итогов проведенных занятий – 3 ч. Подведение итогов 

проведенного курса занятий. Заключительная диагностика. Сравнение результатов 

работы в начале и конце сеансов 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Тема  занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2  Диагностика 3 1 2 

3 Обучение диафрагмально- 29 6 23 
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релаксационному дыханию 

4 Итоговое занятие 1 1  

5 ИТОГО 34 9 25 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название занятия (в 

соответствии с сюжетом 

компьютерной программы) 

 

Количеств

о 

занятий 

 

Деятельность 

 

1 Урок презентация 

«Путешествие в страну 

Здоровейка». 

 

1 Обсуждение программы 

«БОС- уроки здоровья», 

просмотр презентации, 

игра 

2-3 Диагностика состояния 

(первичная) 

2 Выполнение 

диагностических заданий 

4-5 Учимся дышать 

 

2 Работы на компьютере 

(запуск и завершение 

программы) , работа с 

аппаратным комплексом, 

подбор индивидуальных 

параметров в программе. 

6-7 Сюжет: зима 

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

8-9 Сюжет: знаменитые места 

мира.  

Карликовые государства. 

Мегаполисы.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

10-

11 

Сюжет: весна.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

12-

13 

Сюжет: страны Европы - 

Норвегия, Швеция, 

Финляндия.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

14-

15 

Сюжет: лето.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

16-

17 

Сюжет: страны Европы - 

Бельгия,  

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 
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Голландия.  

 

самооценка полученных 

результатов 

18 Урок презентация: как мы 

дышим.  

 

1 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

19-

20 

Сюжет: осень.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

Результатов 

 

21-

22 

Сюжет: страны Европы - 

Австрия.  

Швейцария. Италия.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

 

23-

24 

Сюжет: горы.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

 

25-

26 

Сюжет: страны Европы - 

Франция,  

Великобритания, Ирландия.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

 

27-

28 

Сюжет: тропическая природа.  

 

2 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

 

29-

31 

Сюжет: путешествие по 

материкам.  

 

3 Индивидуальная работа с 

аппаратным комплексом, 

самооценка полученных 

результатов 

 

32-

33 

Диагностика состояния 

(заключительная) 

2 Выполнение 

диагностических заданий 

34 Итоговое занятие 1  Обсуждение полученных  

результатов, 

планирование  

нового цикла занятий 

Методическое сопровождение  

1. Конспекты теоретических уроков. Под общей редакцией А.А.Сметанкина. 

СПб, 2010 г.  
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2. Оздоровительная дыхательная гимнастика с использованием метода 

биологической обратной связи в школьно-дошкольных учреждениях. 

Методические рекомендации для медицинских и педагогических работников 

школьно-дошкольных учреждений. СПб., 2008.  

3. Сметанкин А.А. Открытый урок здоровья. СПб, 2005 г.  

4. Сметанкин А.А. Учитель здоровья. СПб, 2003 г.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БОС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л.А.Снопова 

ГБОУ СОШ № 270  - новая школа, ей всего два с половиной года.  В школе 

обучается 1272 ученика, из которых 669 – учащиеся начальной школы. Это 

современная школа, оснащенная по последнему слову  техники.  Наша школа 

является районной экспериментальной площадкой  по здоровьесберегающей 

деятельности.  И естественно без новых технологий, какой является БОС-

технология, наша школа обойтись не может.   

Мы работаем со следующими электронными и мультимедийными БОС-

приложениями:  

- программное обеспечение «Здоровое дыхание» (CD); 

-  учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий мир» 2 класс ; 

-  учебное электронное пособие «Здоровый Окружающий мир» 3 класс ;   - учебное 

электронное пособие «Здоровое рисование. Цвета»; 

- мультимедийное приложение «Литературное чтение» 2 класс и 3 класс по 

программе «Школа России». 

Положительной стороной данных пособий можно считать возможность 

применения в работе с целым классом. 

Мультимедийное приложение «Литературное чтение» создано, чтобы 

привить детям любовь к чтению. Достоинством данного пособия можно назвать 

следующее:  

1) Быстрое усвоение учебного материала; 

2) Снятие стресса; 

3) Развитие красивой и правильной речи; 

4) Коррекция и профилактика дефицита внимания и гиперактивности; 

5) Снижение утомляемости в начале и ходе занятия; 

6) Нормализация работы организма; 

7) Повышение мотивации к обучению; 

8) Постановка речевого дыхания. 

Также еще одним достоинством я бы отметила наличие иллюстративного 

материала (портреты писателей, иллюстрации к тексту). 

В работе возможно использование различных режимов:  столбик слева 

помогает детям контролировать свое дыхание;  при чтении текст может выделяться 

либо подчеркиванием, либо цветом;  возможно звуковое сопровождение – чтение в 

режиме речевого дыхания профессиональными чтецами и актерами, причем по 
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детским нормам; в последних версиях есть возможность регулировки частоты 

дыхания. 

Как я использую на своих уроках: 

1. Речевая разминка в начале урока (на уже известном, прочитанном материале 

без звукового сопровождения). Это дает возможность настроить детей на 

урок. 

2. Для самостоятельного чтения текста (при повторном чтении текста). Здесь 

неплохо помогает детям звуковое сопровождение. Возможно чтение не всего 

произведения, а отрывка. 

3. В конце урока или в конце изучения произведения, когда произведение уже 

отработано, дети хорошо знают содержание. Использование режимов может 

быть любое. Самое сложное, когда отключен звук и можно убрать столбик, 

но оставить выделение текста. Для заучивания наизусть стихотворений 

можно оставить только первые слова в каждой строчке и т.д. 

4. Индивидуальная работа с детьми.  

 

Здоровая школа. Создание комфортных условий в школьной библиотеке-

медиатеке. 

Авторы:  Гамаюнова Алла Анатольевна, методист-медиатеки 

Белаш Алла Федоровна, заведующий библиотекой 

 

«Здоровье это еще не все, но все без здоровья — ничто», — гласит известный 

афоризм. Что стоят успехи, если добиваясь их, теряешь такую ценность как 

здоровье. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие 

приобрела статус приоритетного направления. 

Цель здоровьесбережения учащихся в образовании — красная нить национального 

проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Школьная библиотека - важнейшая часть школьной инфраструктуры, 

важнейший компонент педагогической системы общеобразовательного 

учреждения. Без хорошей библиотеки школа не может реализовать свою  

образовательную деятельность. 

Именно  Библиотека может стать– центром духовного становления и 

духовного оздоровления личности. Лучший инструмент – это книга, ничто не 

занимает такого малого физического пространства и  такого большого в духовной 

жизни. В библиотеке по-другому идет время, здесь иной тон общения, более 

комфортно, здесь оказывают помощь в выборе литературы.  

Школьная библиотека может быть сравнима – в самом лучшем смысле этого 

слова – с  храмом.  И там, и здесь – внимание к духовной жизни; и там, и здесь 
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важен и интересен не коллективный результат, не лучшие ученики, а каждый 

пришедший. Вовсе не случайно библия, библиотека – слова с одним корнем. И на 

работниках библиотек всегда есть некий знак одухотворенности, печать служения 

высокому. Это высокое есть приобщение ребенка к чтению. Сегодня духовное 

здоровье нации незаметно, исподволь формируется именно в  помещении 

школьной библиотеки. 

В нашей школе библиотека -это современное, просторное помещение 

площадью 130 кв.м.,в это пространство входит и медиатека -информационный 

центр образовательного учреждения, в котором организованы условия для 

формирования информационной культуры учащихся, их самостоятельной 

активности, а также повышению профессиональной квалификации учителей с 

помощью средств новых информационных технологий. Территория библиотеки 

разделена на несколько зон: 

 Компьютерный зал 

 Читальный зал 

 Видеозона 

Компьютерный зал включает: 

 Рабочее место ученика (8 компьютеров с доступом в ИНТЕРНЕТ и 

акустической системой для индивидуальной работы) 

 Рабочее место методиста (компьютер, сканер, МФУ печати и копирования) 

 Электронные ресурсы на  — CD  и -DVD дисках, в количестве 

940шт.(индивидуальная подготовка учащихся к урокам и сопроводительный 

материал для уроков) 

 Плазменная панель (демонстрация проектов, презентаций, виртуальных 

выставок, художественных и мультипликационных фильмов). 

Читальный зал  рассчитан на 45 посадочных мест. Здесь с помощью 

мультимедийного интерактивного комплекса, который включает в себя 

проекционный экран, мультимедийный проектор с дистанционным управлением и 

аудиосистему, проводятся библиографические занятия, занятия по 

информационной грамотности, викторины, олимпиады, творческие состязания, 

конкурсы, факультативы и дополнительные занятия.  

Преподаватели проводят семинары, презентации, лекции и педагогические советы. 

На базе библиотеки и при её участии, реализуются различные инновационные 

проекты. 

Один из них «Любить искусство».В рамках этого проекта проводились занятия по 

разным прикладным техникам. Например, по  аппликации и бисероплетению.На 

этих занятиях, участники могли изготовить в освоенной технике поздравительные 

открытки, сувениры, игрушки. 

В течение учебного  года проводится цикл  «Литературных гостиных» для 

учащихся средней школы. Условия библиотеки дают возможность использовать 

большое количество иллюстративного материала, справочной и художественной 

литературы, аудио и видеозаписи, коллекцию художественных фильмов. 

Использование этих ресурсов помогают увлекательно проводить занятия, повышая 

учебную мотивацию в комфортных для учащихся условиях. Наличие 

проекционного экрана и плазменной панели больших форматов, просторного 

помещения читального зала позволяют принимать целые параллели учащихся.  
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Большая аудитория учеников с легкостью сможет проследить за иллюстративным 

материалом. Выводящееся на экран изображение для визуального восприятия 

комфортно. Оно не оказывает на зрение ребенка какого-либо неблагоприятного 

воздействия. 

Одной из задач школьной библиотеки – медиатеки по информационному 

наполнению образовательного пространства нашей школы является накопление и 

организация электронных ресурсов. Они позволяют организовать учебный процесс 

на основе активного использования ЦОР, включая ресурсы Единой коллекции ЦОР 

(school- collection.edu.ru)разработанные по заказу Минобрнауки РФ. Вместе с 

методическими объединениями школы создается собственная коллекция 

ЦОР  учителей, а также проектных работ учеников. Совместно с учителями 

информатики обучаем умению пользоваться любыми средствами информации, 

методики ее нахождения и переработки. 

Использования Интернет-ресурсов школьниками имеет особую важность. В 

сети есть немалое количество замечательных информационных ресурсов, в том 

числе, для сопровождения образовательного процесса. Однако переизбыток 

информации, наличие недоброкачественных, а подчас и опасных материалов, 

делают незаменимой роль школьной библиотеки – медиатеки, одна из задач 

которой состоит в том, чтобы фильтровать, отбирать, систематизировать 

качественные ресурсы для формирования фондов электронных материалов, таких 

как:  

- базы данных;  

- текстовые материалы;  

- файловые архивы;  

- мультимедиа, аудио и видеоматериалы;  

- графические иллюстрации;  

- учебные компьютерные программы;  

- развивающие игры и т.д.  

            Чтобы правильно ориентироваться  в обилии информации, а также в ее 

предоставлении, нами был создан Сайт школьной библиотеки. На страницах мы 

знакомим учащихся с новинками литературы, с творчеством писателей, 

электронными книгами, биографией художников и событиями в истории. 

Учащиеся могут воспользоваться активными ссылками это библиотеки он-лайн, 

интернет-ресурсы для детей. Большое внимание мы уделяем виртуальным 

выставкам на сайте. Достоинством виртуальных выставок - возможность раскрыть 

тему в полном объеме, и не ограничивать время существования экспозиции. В 

отличие от традиционной, виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и 

читателям дополнительные возможности. 

 А именно: 

1. Использование информационных технологий; 

2. Использование Интернет дает возможность дистанционного знакомства с 

выставкой как массово, так и в порядке индивидуального обращения; 

3. Вариативность, в любое время можно поменять слайды и их расположение, 

убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму, или общий 

дизайн; 
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4 Автономность. Работу выставки можно запускать в автоматическом режиме, 

оснастив её озвученным текстом и демонстрируя без специального сопровождения; 

5. Мобильность. Каждый кабинет в нашей школе оснащен выходом в интернет, 

и поэтому, нам очень удобно их демонстрировать в аудиториях и классах. 

К году Российской истории был  подготовлен проект "Отечественная война 

1812года в событиях, датах, лицах". На экране монитора, достаточно коротко и 

понятно, в клиповом режиме, проходят великие события, сражения и битвы, 

воспоминания о героях и подвигах.  

Для информирования педагогов и учащихся, привлечения детей в 

библиотеку, используется система распределенных дисплеев. На больших экранах, 

на всех этажах школы можно увидеть: рекламу новых книг, поступивших в 

библиотеку; выставки творческих работ, фотографии с мероприятий проводимых 

библиотекой. Дисплеи используются нами для проведения уроков-экскурсий. В  

роли экскурсоводов выступают не только библиотекари ,учителя, но и ученики  

старшей школы. Привлекаются учащиеся и к созданию рекламы прочитанной 

книги в программе PowerPoint.Ребята делают презентации книг, составляют 

аннотации, подбирают иллюстрации к произведениям или рисуют их 

самостоятельно. Лучшие работы показываются в виде рекламных роликов на 

дисплеях или в библиотеке. 

В связи с широким применением информационно-коммуникационных  

технологий в образовательной среде, одним из компонентов здоровьесберегающей 

деятельности, включенным в программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, должно быть обеспечение безопасности детей и 

подростков и при работе с компьютером и в Интернет.  

Если говорить о нашей школе, то можно сказать- это территория, на которой 

гарантирована безопасность детей в интернете. В медиатеке на всех компьютерах 

поставлены фильтры, где закрыт доступ к определенным ресурсам, недоступны 

социальные сети. По умолчанию для каждого интернет- браузера установлена 

умеренная фильтрация, исключающая из результатов поиска откровенные 

изображения. 

 Безопасный режим на YouTube позволяет скрывать нежелательный и 

неоднозначный контент согласно выбору пользователя, при этом никакие 

материалы не удаляются с сайта. Медиатекой разработаны правила – памятки   

безопасной   работы в Сети (в компьютерной зоне) для учащихся. На сайте создана 

страница «Безопасный Интернет», где даются практические советы, как защитить 

себя от нежелательного контента в Сети, избежать кибербуллинга и интернет-

мошенничества и др., а также представлены «Горячие линии». 

Наша библиотека - медиатека старается сформировать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, используя разнообразные мероприятия и 

информационную работу учащихся. 

Любовь к книге, умение пользоваться информационными ресурсами помогут 

учащимся, в дальнейшем, реализовать себя как полноценную здоровую  личность. 

Безусловно, школьные библиотеки не могут напрямую бороться с вредными 

привычками, но достичь успехов в борьбе с этими негативными явлениями можно 
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через книгу, а также с помощью умело организованных мероприятий. Созданные в 

школьной библиотеке – медиатеке  условия комфортности для занятий, учебы и 

отдыха способствуют решению этой задачи. 

Использование SKYPE-технологий в работе современной библиотеки. 

Использование информационных технологий стало неотъемлемой частью 

образовательного процесса для решения задач новых ФГОС. 

Современные мобильные и  Интернет технологии обеспечивают создание 

условий для достижения выпускниками основной школы личностных,  

метапредметных и предметных результатов изучения учебного предмета и 

приобретения ими позитивного социального опыта. 

Для нас эффективным является использование SKYPE-технологий в проектной 

деятельности. Интернет дает возможность реального общения с людьми из разных 

уголков света.  Это возможность узнать много нового в той области знаний, 

которая вас интересует, обменяться мнениями с коллегами, посоветоваться с 

ведущими экспертами.  

В течении последнего года ученики школы были задействованы в ряде 

проектов с применением SKYPE-технологий. Апробировны и внедряются приемы 

SKYPE-общение, SKYPE-совместная деятельность. 

Описание проекта «SKYPE-совместная деятельность» 

Главными целями настоящего проекта являются привлечение внимания 

учащейся молодёжи к книге и чтению как важным факторам сохранения и развития 

отечественной культуры и формирование у старшеклассников устойчивого 

интереса к чтению. В связи с этим, необходимо: 

 создать условия для повышения у подростков мотивации к чтению, 

осмыслению художественного текста и включению чтения в структуру своих 

приоритетных культурных потребностей; 

 организовать совместную деятельность учащихся 9-11 классов и взрослых 

(библиотекарей, учителей) на основе общего интереса к книге; 

 позиционировать школьную библиотеку как интеллектуальный, 

информационно-досуговый центр школы; 

 научить молодежь свободно выражать свое мнение, актуализировать свою 

позицию, нести ответственность за выбор действия. 

 позволить молодым людям общаться без государственных, религиозных или 

культурных границ. 

 

Заявленные цели достигаются через использование новых, соответствующих 

времени, форм привлечения к чтению, дающих возможность выйти за рамки 

традиционных библиотечных мероприятий, и интересных для современных 

подростков. На помощь приходят информационные технологии, которые идеально 

подходят для того, чтобы, вписавшись в процессы передачи знаний и информации, 
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повысить эффективность работы библиотеки, в том числе и по привлечению 

молодёжи к чтению. Мы считаем, что адаптивность к новым условиям в цифровой 

век – залог успеха развития библиотек. Существующие технические достижения 

помогают улучшить качество библиотечной работы, позволяют раздвинуть стены и 

поговорить о книгах и чтении не только в замкнутом пространстве библиотеки, 

школы, а пообщаться в режиме реального времени со сверстниками-читателями 

других школ страны. Новые формы работы на основе информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) уже были опробованы нами на практике и 

дали положительные результаты, поэтому мы планируем продолжить цикл сетевых 

мероприятий по чтению в виде: телемостов, виртуальных круглых столов, 

конференций, викторин, игр, конкурсов. К участию в проектах мы приглашаем 

образовательные учреждения России, обладающие техническими возможностями 

для проведения диалога в режиме on-line. Планируем пригласить к интерактивному 

общению писателей, поэтов, авторов книг. 

 

Безусловно, использование  SKYPE-технологий является инновационным, но 

существуют определенные проблемы и не всегда это только технические 

трудности. Необходимо как можно больше общаться с детьми, говорить с ними о 

проблемах защиты ребенка в онлайновой среде, а не только о возможностях 

которые предоставляет Интернет. Работая вместе, библиотекари, учителя и 

ученики смогут воспользоваться преимуществами ИКТ, сведя к минимуму 

возможные опасности. 

Современный ученик, живущий в эпоху Web 2.0 – это молодой  человек  

жаждущий информации, живущий в интернете, самоуверенный и амбициозный, 

стремящийся всегда держать руку на пульсе событий. 

Библиотека, в свою очередь, может протянуть руку дружбы навстречу читателю и 

увлечь его как использованием инновационных технологий, так и непознанностью 

(по большому счету) своих ресурсов. 

Библиотека может максимально эффективно выполнить свою социальную 

функцию, если будет использовать все возможные формы взаимодействия с 

читателем, в том числе и SKYPE -технологии.  

Библиотека становится ключевым субъектов в процессе управления знаниями как 

основанными на собственных фондах, так и знаниями всего общества. 

Снопова Л.А. 

Профилактика заболеваний органов зрения  

учащихся начальной школы 

Зрение человека – это уникальная способность ориентироваться и познавать 

окружающий нас мир. Из всех органов чувств человека глаза считаются самым 

драгоценным даром природы. Зрение дает людям почти  

90 % информации, воспринимаемой из внешнего мира. Хорошее зрение 

необходимо для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. Потеря 

зрения, особенно в детском возрасте – это трагедия. В настоящее время резкое 
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сокращение двигательной активности современных школьников и увеличение 

зрительных нагрузок привели к серьезным заболеваниям и нарушениям зрения. 

Возраст поступления ребенка в школу совпадает с периодом функциональной 

неустойчивости органа зрения. Более того, уже 4-5% детей имеют проблемы со 

зрением и носят очки до начала периода обучения. В результате начала регулярных 

занятий в школе резко возрастает нагрузка на зрение ребенка. Работа на уроках, да 

еще и необходимость  выполнения домашнего задания часто приводит к усталости 

глаз.
1
  

Поскольку организм ребенка очень восприимчив ко всякого рода 

воздействиям, именно в детском возрасте развитию зрения должно быть уделено 

особое внимание.  

Выбор темы курсовой работы не случаен. Мониторинг здоровьесозидающей 

образовательной  среды среди учащихся 2,6 и 11 классов нашей школы в 2011-2012 

учебном году показал, что заболевания органов зрения занимают третье место 

после заболеваний  костно-мышечной системы и ЛОР-органов, а также была 

выявлена негативная динамика развития заболеваний органов зрения – 26,2% во 2 

классах и 50% в 11 классе.  

Цель данной курсовой работы – путем систематизации и обобщения 

разрозненной информации из разных источников разработать систему упражнений 

по профилактике нарушения зрения учащихся младших классов. 

Задачи:  

1. Проанализировать литературу и другие информационные источники по 

профилактике заболеваний органов зрения; 

2. Систематизировать комплексы упражнений и физминуток по 

профилактике заболеваний органов зрения;  

3. Разработать систему занятий по профилактике заболеваний органов зрения 

для учащихся начальной школы. 

I. Причины нарушения зрения школьников 

Дефицит движения современного ребенка неизбежно пагубно отражается на 

функциональных свойствах зрительного анализатора – глазах. С другой стороны, 

чрезмерные информационные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьезным 

нарушениям и заболеваниям. Зрительные расстройства связаны и с социальными и 

бытовыми условиями. Это такие факторы, как питание, в частности витаминная 

недостаточность, природные условия, климат. Установлена связь между 

нарушениями зрения и состояния здоровья. Имеет значение рост и развитие самого 

органа зрения, наследственная предрасположенность и др. Есть и другие факторы, 

                                                           
1
 Лагун А.В. Профилактика нарушений зрения у школьников.// http://zdorovie-

rebionka.brest.by/event/message/view/13 

 

http://zdorovie-rebionka.brest.by/event/message/view/13
http://zdorovie-rebionka.brest.by/event/message/view/13


 110 

стимулирующие нарушения зрения у школьников: недостаточное освещение 

рабочего места (особенно при искусственном освещении); неприспособленная или 

плохо приспособленная мебель для занятий; неправильная посадка за рабочим 

толом, вредная привычка читать и писать, сильно склонив голову, сгорбившись. 

Исходя из этого, надо рассматривать нарушение зрения у детей как большую, 

сложную проблему. 

I. 1. Анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора. 

Прежде чем представить, как развивается орган зрения по мере роста ребенка 

и что нужно делать, чтобы избежать появления у него зрительных расстройств, 

необходимо ответить на вопрос: «Благодаря чему мы видим окружающий мир и 

как это происходит?». Функция, именуемая зрением, осуществляется в 

человеческом организме с помощью зрительного анализатора. Зрительный 

анализатор состоит из глазного яблока, проводящих путей и зрительной зоны коры 

головного мозга. Глазное яблоко через свою переднюю прозрачную часть – 

роговицу пропускает отраженные от предметов лучи света и фокусирует на своей 

внутренней оболочке - сетчатке, где под их воздействием происходит химическая 

реакция, в результате которой выделяется энергия, несущая зрительную 

информацию. Эта энергия в виде нервного возбуждения по проводящим путям 

направляется в кору головного мозга, где и происходит формирование зрительного 

образа. Защитными приспособлениями глаза являются веки и слезная жидкость. 

Веки закрываются рефлекторно и изолируют глаз от действия света и каких-либо 

вредных воздействий. При моргании происходит равномерное распределение 

слезной жидкости по всей поверхности глаза, благодаря чему глаз предохраняется 

от высыхания. Слезы способствуют прозрачности роговицы, а также смывают с 

поверхности глаза и век, попавшие туда инородные тела - соринки, пыль и т.д. В 

слезной жидкости содержатся вещества, убивающие микробы. Окружающий нас 

мир виден четко и ясно, когда все отделы зрительного анализатора «работают» 

гармонично и без помех. Но может наступить момент, когда, например, тускнеют и 

блекнут краски или границы предметов становятся размытыми, а иногда 

появляются искажения или темные «завесы» перед глазами и т.д. - это, значит, 

произошло нарушение работы зрительного анализатора и пришла болезнь.
2
 

I. 2. Наиболее распространенные формы нарушений зрения в детском возрасте 

Наиболее частыми формами нарушений зрения в детском возрасте являются 

близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие. 

Близорукость (миопия) - как правило, приобретенное заболевание, когда в период 

интенсивной зрительной нагрузки (чтение, письмо, просмотр TV-передач, игр на 

компьютере) из-за нарушения кровообращения, происходят изменения в глазном 

яблоке, приводящие к его растяжению (удлинению).В результате такого 

растяжения ухудшается зрение вдаль, а при более высокой степени - и вблизи. 

                                                           
2
 Мирская Н.Б. Профилактика нарушения зрения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. //  http://baby.inlife.ru/baby.php?level=331 
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Здесь могут помочь очки или контактные линзы. Первые признаки близорукости - 

это понижение зрения вдаль, которое улучшается при прищуривании или 

надавливании на глазное яблоко. С возрастом увеличивается не только процент 

близорукости обучающихся, но и степень близорукости. Это имеет особое 

значение при рассмотрении всей проблемы в целом, особенно с профилактических 

позиций. В настоящее время считается окончательно доказанным, что 

близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в общем состоянии здоровья. 

Отмечается связь близорукости с простудными, хроническими и тяжёлыми 

инфекционными заболеваниями. У близоруких детей чаще, чем у здоровых, 

встречаются изменения опорно-двигательного аппарата - нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие. Это связано с неправильной позой при чтении и письме, а 

также быстрым утомлением мышц шеи и спины. Нарушение осанки, в свою 

очередь, ухудшает состояние внутренних органов и систем, особенно дыхательной 

и сердечно-сосудистой. 

Дальнозоркость. В отличие от близорукости, это не приобретенное, а врожденное 

состояние, связанное с особенностью строения глазного яблока. Первые признаки 

проявления дальнозоркости - ухудшение остроты зрения вблизи, стремление 

отодвинуть текст от себя. В более выраженных и поздних случаях - понижение 

зрения вдаль, быстрая утомляемость глаз, покраснение и боли, связанные со 

зрительной работой. 

Астигматизм - особый вид оптического строения глаза. Явления этого 

врожденного или приобретенного характера обусловлено, чаще всего 

неправильностью кривизны роговицы. Астигматизм выражается в понижении 

зрения как вдаль, так и вблизи, снижении зрительной работоспособности, быстрой 

утомляемости и болезненных ощущениях в глазах при работе на близком 

расстоянии. 

Косоглазие - положение глаз, при котором зрительная линия одного глаза 

направлена на рассматриваемый предмет, а другого - отклонена в сторону. 

Отклонение в сторону носа называется сходящимся косоглазием, к виску - 

расходящимся, вверх или вниз - вертикальным. Развивается косоглазие вследствие 

нарушения согласованной работы мышц глаза. При этом работает только один 

здоровый глаз, косящий же глаз практически бездействует, что постепенно ведет к 

стойкому понижению зрения.
3
 

II. Профилактические мероприятия по предупреждению зрительных 

расстройств у учащихся начальной школы. 

II. 1. Правильная организация рабочего места  в классе.    

У детей младшего школьного возраста отсутствуют еще достаточные навыки 

чтения, письма, длительного сидения. Поэтому для учащихся первых классов, 
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впервые приступившим к занятиям, четыре урока ежедневно - непосильная 

нагрузка, в том числе и для органа зрения. Исследования показали, что учащиеся 1-

х классов при обычном режиме занятий к концу третьего, а особенно 4-го урока 

наблюдалось значительное понижение остроты зрения, устойчивости ясного 

видения, скорости зрительно-моторных реакций, общей работоспособности. Таким 

образом, количество уроков и их чередование по трудности и степени зрительного 

напряжения заметно уменьшает зрительную утомляемость.
4
 

 Освещенность  

Во время чтения свет должен падать на книгу или тетрадь равномерно. Основные 

гигиенические требования, предъявляются к освещению, включают достаточность 

и равномерность освещения, отсутствие резких теней и блеска на рабочей 

поверхности. В солнечные дни избыток солнечных лучей создает на рабочем месте 

солнечные блики, слепит глаза и этим мешает работе. Для защиты от прямых 

солнечных лучей можно пользоваться легкими светлыми шторами или жалюзи. В 

пасмурные дни, ранние утренние и вечерние часы для обеспечения оптимальной 

освещенности на рабочем месте необходимо включать искусственное освещение. 

На освещенность помещения влияет чистота оконных стекол. Немытые стекла 

поглощают 20 % световых лучей. К концу зимы, когда на окнах накапливается 

особенно много пыли, грязи, эта цифра достигает 50 %.  В поле зрения ребенка во 

время работы не должно быть отражающих поверхностей. Нужно избегать наклона 

головы близко к предмету работы. Лучшее расстояние для зрительной 

деятельности - 30-35 см. Обязательно надо учитывать тот факт, что в первом ряду 

от окна освещение обычно хорошее, а в третьем при пасмурной погоде может быть 

недостаточным. Чтобы все дети были в равных условиях, необходимо каждую 

четверть пересаживать их на другой ряд парт, оставляя на одинаковом расстоянии 

от классной доски. Министерством Здравоохранения России, рекомендованы 

специальные краски для школьных помещений. Не правильное окрашивание 

помещения искажает восприятие органами зрения, в корне меняет зрение 

учащегося и приводит к отрицательному эффекту - падение зрения. Очень важно 

при расчетах освещенности класса учитывать в какие тона окрашены стены и 

интерьер. Нужно искать середину, при которой цвет и тон помещения будет 

соответствовать и не вызывать раздражения и падения зрения.
5, 6

 

 Посадка за столом 
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Неправильная посадка (близкое расстояние от глаз до книги и тетради) 

способствует возникновению и развитию близорукости. Правильной посадкой при 

сидении считается такая, при которой туловище находится в вертикальном 

положении, голова слегка наклонена вперед, плечевой пояс горизонтален и 

параллелен краю стола, руки свободно лежат на столе, ноги согнуты в 

тазобедренном и коленном суставах под прямым углом и опираются всей ступней 

на пол или подставку, спина опирается в поясничной своей части на спинку стула. 

Стул на 3-5 см задвинут под стул. Весьма существенным фактором является 

расстояние между глазами и рабочей поверхностью книги, тетради. Оно составляет 

30-35 см (при прямой посадке глаза от книги должны быть удалены на расстояние 

согнутой в локте руки). Важно научить ребенка самому контролировать свою 

посадку. Так, проверить расстояние от глаз до книги или рисунка можно рукой: 

поставить руку, согнутую в локте, на стол, кончики пальцев касаются виска, между 

столом и грудью должен свободно проходить кулак, лопатки касаются спинки 

стула. Ни в коем случае нельзя разрешать детям читать лежа, т.к. эта привычка 

может явиться одним из провоцирующих близорукость факторов.  

II. 2. Профилактическая работа с родителями.  

Эта работа осуществляется через беседы с родителями и родительские собрания, 

совместные уроки здоровья и внеклассные мероприятия, задачей которых является 

информирование родителей о минимизации дополнительной нагрузки на зрение в 

виде телевизора и компьютера, о выработке у детей полезных привычек: 

правильной организации дома рабочего места; привычки читать и писать 

правильно с точки зрения рабочей позы и правильной осанки; привычки есть 

полезные для глаз продукты.  Примерная тематика таких мероприятий: урок 

здоровья «Глаза – зеркало души», беседа «Береги глаз, как алмаз», устный журнал 

«Телевизор, компьютер и здоровье», родительские собрания «Полноценное 

питание – важнейшее условие развития детей»,  «Гигиенические основы режима 

дня школьника», «Моему ребенку прописали очки», «Профилактика вредных 

привычек» и др.
7, 8

 

II.  3. Специальные упражнения для глаз. 

Существуют известные способы снижения отрицательного воздействия учебной 

нагрузки на развитие зрительных функций учащихся и некоторые из них не только 

профилактируют заболевания, но и способствуют развитию остроты центрального 

зрения в пределах обеспечивающих школьные энергозатраты и затраты 

естественного роста детского организма. К таким способам и методам относятся 

методики профессора Базарного В.Ф. (1987) и доцента Ковалева В.А. (1980), 

Аветисова Э.С.(1985). 

                                                           
7
 Кудрявцева И.И.  Профилактика нарушения зрения у школьников. Что нужно знать об этом 

родителям.// http://do.gendocs.ru/docs/index-84283.html 
8
 Феоктистова В.Ф. Образовательные здоровьесберегающие технологии: опыт работы 

методического объединения учителей начальных классов. – Волгоград, 2009. 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-84283.html
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1. Упражнения по методике Базарного В.Ф. 

 Для снятия зрительной утомляемости на уроках используются тренажеры - 

плаката – схемы зрительно-двигательных траекторий . На нем с помощью 

специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен 

двигаться взгляд в процессе выполнения физкультминуток; вперед-назад, 

влево-вправо, по и против часовой стрелки, по “восьмерке”. Каждая 

траектория имеет свой цвет. Это делает схему яркой, красочной и привлекает 

внимание. Упражнения выполняются только стоя, при выключенном 

электрическом освещении. (Приложение 1.) 

 Для глазодвигательных мышц применяется тренажер со зрительными 

метками. В различных участках класса фиксируются привлекающие 

внимание яркие объекты – зрительные метки. Ими могут служить игрушки 

или красочные картинки. Расположены они по углам. Игрушки (картинки) 

подобраны с таким расчетом, что вместе они составляют единый зрительно-

игровой сюжет (например, из известных сказок). Один раз в 2 недели сюжет 

меняется. Для активизации организма, в том числе общего чувства 

координации и равновесия, упражнения рекомендуется выполнять только в 

положении стоя. С этой целью все дети периодически поднимаются, и под 

счет 1, 2, 3, 4 они быстро поочередно фиксируют взгляд на указанных 

зрительных метках, сочетая движения головы, глаз и туловища. 

 Упражнения на расслабление. Наиболее простое и доступное всем 

упражнение - это прикрывание глаз ладонями. Это лучший способ добиться 

релаксации нервов всех органов чувств, в том числе и зрения, а также 

уменьшение умственного и физического напряжения. Каждый человек, у 

которого есть какие-либо дефекты зрения, должен прикрывать глаза 

ладонями так часто, как только возможно. Очень нравится детям «медвежьи 

покачивания». Это тоже одно из наиболее полезных релаксационных 

упражнений. Оно расслабляет глаза, мозг, позвоночник, шею. 

  Для профилактики нарушения зрения автор рекомендует  проводить физминутки 

через каждые 10-15 минут работы. Схема их проведения такова. 

 Дыхательные упражнения. 

 Упражнения, влияющие на кровообращение глаз. 

 Упражнения для наружных мышц глаза. 

 Общеразвивающие и корректирующие упражнения. 

 Упражнения для внутренних мышц глаза. 

 Упражнения для мышц шеи и плечевого пояса. (Приложение 2.)
9, 10

 

2. Упражнения по методике Аветисова Э.С. 

                                                           
9
 Методики развития и коррекции основных зрительных функций. // 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/ 
10

 Шарапова Г.В.  Методика В.Ф. Базарного. // http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/metodika-

bazarnogo 

 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/metodika-bazarnogo
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/metodika-bazarnogo
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Специальные упражнения для глаз по Э.С. Аветисову – это движение глазными 

яблоками во всех возможных направлениях вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а 

также упражнения для внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с 

общеразвивающими, дыхательными и коррегирующими упражнениями. При 

выполнении каждого из них (особенно с движениями рук) можно выполнять и 

движения глазного яблока, фиксируя взгляд на кисти или удерживаемом предмете. 

Голова при этом должна быть неподвижной. Амплитуда движения глазного яблока 

максимальная, темп средний или медленный. Важно строго соблюдать дозировку 

специальных упражнений. Начинать следует с 4-5 повторений каждого из них, 

постепенно увеличивая до 8-12. 

Упражнения Аветисова состоят из трех групп упражнений. Исходное положение в 

двух первых группах — сидя, в третьей группе – стоя. (Приложение 3) 

 Группа первая  - для улучшения циркуляции крови и внутриглазной 

жидкости 

 Группа вторая  - для укрепления глазодвигательных мышц 

 Группа третья  - для улучшения аккомодации (способности хрусталика 

менять форму)
11, 12

 

3. Упражнения по методике Ковалева В.А. 

 Упражнения для активизации кровообращения и активизации сетчатки 

глаза, “запуск” глаз в работу. Это массаж активных точек лица на первой 

минуте занятия.  (Приложение 4)  

 Упражнения для тренировки аккомодации и снятия напряжения уставших 

глаз.                                                                                            

 1) Тренажер «Дорожка» . Он выполняется на листе белого картона , на 

котором нарисована дорога (вид сверху). Дорога с двухсторонним 

движением, постепенно сужается к линии горизонта. На дороге 

автомобили, вокруг дороги деревья и дома. Если положить дорогу на стол 

перед собой и так, чтобы она уходила от вас, то возникает возможность 

«пробежать» глазами по дороге в одну сторону от себя и к себе. Так 

нужно делать 20 раз для малыша 6-7 лет.                                       2) 

Тренажер «Видеоазимут» (Приложение 5,6). Он выполняется в виде 

рисунка прямоугольника на ватмане, на щите из фанеры, на чертежном 

листе. Его размеры от 30 х 42 см до 140х330 см. Первый внешний 

прямоугольник нарисован красным цветом, рисунок создают красные 

стрелки, дающие направление по часовой стрелке. Внутри красного 

нарисован зеленый прямоугольник. Стрелки показывают направление 

движения и другую сторону. Диагонали желтого и голубого цветов, а 

вертикаль и горизонталь – фиолетовые. По углам тренажера 

                                                           
11

 Аветисов Э.С. Возвращение зрения. – М., 1980. 
12

 Аветисов Э.С., Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Занятия физкультурой при близорукости. – М., 1983. 
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целесообразно расположить рисунки фигур героев мультфильмов, 

спортивную символику. Это опорные точки для фиксации точки взора.
13

  

4. Для профилактики близорукости, укрепления глазодвигательных мышц могут 

использоваться различные упражнения: 

 упражнения на растягивание и укрепление глазных мышц;                                      

Как и любые другие мышцы, глазодвигательные мышцы нужно тренировать 

на растягивание и силу. Так как мышцы, окружающие глазное яблоко со всех 

сторон, способствуют выполнению его движений в разных направлениях, 

упражнения нужно подбирать такого же характера (Приложение 7, 8); 

 упражнения на расширение зрительного поля, которые предусматривают 

движение глазного яблока по всем направлениям (Приложение 9.);
14, 15

 

 упражнения с речитативом (Приложение 10.): 

«Ах, как долго мы писали», «Веселая неделька», «Глазкам нужно отдыхать», 

«Жук», «Тренировка», «Мой весёлый звонкий мяч», «Дождик», «Осень», 

«Листочки», «Елка», «Овощи»;
16, 17 

 образные упражнения (Приложение 11.): 

«Собираем урожай», «Полёт бабочки», «Ленивые восьмерки»
15, 16

. 

III. Организация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения 

в младших классах 

У детей зрительные функции податливы для воздействия и могут быть 

восстановлены специальными упражнениями для глаз. Такая гимнастика для глаз 

не имеет никаких противопоказаний, её выполнение не должно утомлять глаза. 

Самое главное - тренировать их регулярно, понемногу и постепенно, чтобы это 

вошло в привычку и носило чёткую организацию занятий. Гимнастику для глаз  

                                                           
13

 Методики развития и коррекции основных зрительных функций . // 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/ 

14Дивтлет-Кильдеева И.Г. Профилактика близорукости у детей младшего школьного возраста 

средствами фитнес-технологий.// http://www.coolreferat.com/ 
 
15

 Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник физкультурных 

упражнений для дошкольников: Учебно-методическое пособие для педагогов школьных и 

дошкольных учреждений. – СПб., 2004. 

16
 Ковалько В.И. Школа физкультминуток(1-4 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М., 

2005. 
 
17

 Феоктистова В.Ф. Образовательные здоровьесберегающие технологии: опыт работы 

методического объединения учителей начальных классов. – Волгоград, 2009. 

 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/
http://www.coolreferat.com/
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можно использовать дома, на уроке, на перемене. Прежде чем начать выполнять 

упражнения, нужно сначала подготовить помещение. Для этого необходимо 

открыть форточку или окна и тщательно проветрить помещение. Учащиеся могут 

выполнять упражнения в положении сидя и стоя за партой, а также стоя между 

партами или чередуя различные исходные положения. В какой момент проводить 

на уроке физминутку, в каждом отдельном случае решает учитель. Как правило, 

это делается во 2-й половине урока после завершения какого-нибудь задания.      В 

1 и 2-ом классе физкультминутки проводят 2-3 раза в день, лучше на   уроке между 

15-й и 20-й минутами. В 3-м классе она проводится 2-3 раза в день после 20 минут 

работы, начиная со второго урока. В 4-м классе обычно бывает достаточно 

проводить также упражнения 2 раза в день на последних двух уроках. В старших 

классах это физкультурное мероприятие проводится по мере необходимости. 

Физкультминутки и физкультурные паузы не должны мешать проведению урока, у 

учащихся выполняемые упражнения не должны вызывать утомления или 

возбуждения, в то же время такие упражнения увлекают детей, вызывают у них 

положительные эмоции. Выполнение одного комплекса упражнений 

физкультминутки или физкультурной паузы осуществляется на протяжении двух 

недель или 10 дней, после чего вводится новый комплекс упражнений. 

Физкультминутки или физкультурные паузы могут быть использованы на уроках 

любой направленности, за исключением тех, где нет статической нагрузки, ученик 

может передвигаться, а также для различных возрастных групп - от  младших 

школьников до старшеклассников.
18

 

 

Комплекс упражнений для учащихся 1-2 класса 

 

Период Тип упражнений, минута урока Приложения 

 

1 – 2 неделя 

 

Перед 

уроками 

Упражнения для активизации кровообращения Приложение 4. 

1 урок 15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения Приложение 11. 

2 урок 1

 - упражнения для глазодвигательных мышц 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 2. 

Приложение 11. 

3 урок 1

 - упражнения для расширения зрительного  

поля 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 10. 

 

Приложение 11. 

4 урок 1

 - упражнения для улучшения аккомодации 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

Приложение 11. 

                                                           
18

 Дивтлет-Кильдеева И.Г. Профилактика близорукости у детей младшего школьного возраста 

средствами фитнес-технологий.// http://www.coolreferat.com/ 

http://www.coolreferat.com/


 118 

 

3 – 4 неделя 

 

Перед 

уроками 

Упражнения для активизации кровообращения Приложение 4. 

1 урок 15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения Приложение 11. 

2 урок 1

 - упражнения для улучшения циркуляции 

крови и внутриглазной жидкости 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

 

Приложение 11. 

3 урок 1

 - упражнения для улучшения аккомодации 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

Приложение 11. 

4 урок 1

 - упражнения для укрепления глазодвигатель-

ных мышц 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

 

Приложение 11. 

 

5 – 6 неделя 

 

Перед 

уроками 

Упражнения для активизации кровообращения Приложение 4. 

1 урок 15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения Приложение 12. 

2 урок 1

 - упражнения на растягивание и укрепление 

глазных мышц 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 8. 

 

Приложение 12. 

3 урок 1

 - упражнения для улучшения аккомодации 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 5,7. 

Приложение 12. 

4 урок 1

 - упражнения для укрепления глазодвигатель-

ных мышц 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

 

Приложение 12. 

 

7 – 8 неделя 

 

Перед 

уроками 

Упражнения для активизации кровообращения Приложение 4. 

1 урок 15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения Приложение 1 . 

2 урок 1

 - упражнения для профилактики близорукости 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 2. 

Приложение 1. 

3 урок 1

 - упражнения для улучшения циркуляции 

крови и внутри глазной жидкости 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 3. 

 

Приложение 1. 

4 урок 1

 - упражнения для расширения зрительного 

поля 

15

 - 20

 
 - упражнения для снятия напряжения 

Приложение 10. 

 

Приложение 1. 
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Данный комплекс можно повторять несколько раз в течение учебного года, 

комбинируя упражнения на усмотрение учителя. (Приложение 12.) 

Заключение  

Высокий уровень нарушений зрения в школьном возрасте и его тенденция к 

увеличению с возрастом указывает на необходимость постоянной и 

систематической работы по его предупреждению, начиная с младшего школьного 

возраста.  Последовательное проведение учителем мероприятий по профилактике 

нарушений зрения включает: знание состояния зрения каждого учащегося в классе 

и распределение по рабочим местам в соответствии со степенью снижения зрения 

так, чтобы дети не перенапрягали глаза; соблюдение гигиенических требований к 

условиям обучения младших школьников; повышение уровня знаний по данному 

вопросу; проведение на уроках физкультурной минутки  для снятия 

зрительного утомления, физминутки общего воздействия и гимнастики для глаз 

при обучении чтению, письму, математике; включение в 

комплексы  физкультпауз упражнений на укрепление осанки младших 

школьников, акцентируя внимание на укрепление мышц спины, шеи, верхнего 

плечевого пояса; использование удлиненных перемен для проведения 

специализированных  зрительных игр, способствующих укреплению органов 

зрения и оказывающих в целом  оздоровительный  эффект на развивающийся 

организм.  

Для эффективности проведения мероприятий по профилактике нарушений 

зрения необходимо соблюдать следующую последовательность в обучении 

учащихся: овладение навыками выполнения релаксационных упражнений; 

овладение навыками выполнения упражнений, направленных 

на тренировку глазных мышц; овладение навыками выполнения упражнений, 

направленных на укрепление осанки; совершенствование зрительных функций с 

помощью специализированных зрительных и спортивных игр; формированием у 

учащихся навыка правильного и самостоятельного выполнения упражнений, 

привычки постоянно заботиться о состоянии своего здоровья. 

В школьном возрасте нужны систематические занятия физическими 

упражнениями, направленными не только на развитие физических качеств и 

обеспечение двигательных действий, но и на развитие культуры движений, 

профилактику заболеваний. Занятия физкультурой и спортом обеспечивают 

улучшение деятельности всех органов и систем, стимулируют обменные процессы 

в организме, что положительно воздействует на зрение.
19
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Приложение 2.  

Комплекс  (по Базарному): исходное положение сидя или стоя. 

1. сделать глубокий вдох, затем, наклоняясь вперед к крышке парты, выдох 

(повторить 5 раз); 

2. крепко зажмурим, глаза, потом открыть (4 раза); 

3. руки на пояс, поворачивая голову в стороны, смотреть попеременно на 

правый и левый локоть (4 - 5 раз); 

4. смотреть сначала на доску 2-3 секунды, затем на кончик пальца перед собой 

3-5 секунд (5-6 раз); 

5. руки вытянуть вперед и, смотря на кончики пальцев, поднимать их и 

опускать (5 - 6 раз); 

6. держа указательный палец правой руки перед собой, проводить рукой слева 

направо (4 - 5 раз) ("маятник"). 

 

Приложение 3. 

Группа первая (для улучшения циркуляции крови и внутриглазной 

жидкости) 

Упражнение 1. Сомкните веки обоих глаз на 3-5 секунд, затем откройте их на 3-5 

секунд; повторите 6-8 раз. 

Упражнение 2. Быстро моргайте обоими глазами в течение 10-15 секунд, затем 

повторите то же самое 3-4 раза с интервалами 7-10 секунд. 
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Упражнение 3. Сомкните веки обоих глаз и указательным пальцем 

соответствующей руки массируйте их круговыми движениями в течение одной 

минуты. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. 

Упражнение 4. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами соответствующей руки 

слегка надавливайте на глазные яблоки через верхние веки в течение 1-3 секунд; 

повторите 3-4 раза. 

Упражнение 5. Прижмите указательными пальцами каждой руки кожу 

соответствующей надбровной дуги и закройте глаза, при этом пальцы должны 

оказывать сопротивление мышцам верхних век и лба; повторите 6-8 раз. 

Группа вторая (для укрепления глазодвигательных мышц) 

Упражнение 1. Медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя 

положения головы; повторите 8-12 раз. 

Упражнение 2. Медленно переводите взгляд вправо, влево и обратно; повторите 8-

10 раз. 

Упражнение 3. Медленно переводите взгляд вправо-вверх, затем влево-вниз и 

обратно, после этого переводите взгляд по другой диагонали — влево-вверх, 

вправо-вниз и обратно; и так — 8-10 раз. 

Упражнение 4. Делайте круговые движения глазами в одном, затем в другом 

направлении и повторите 4-6 раз. 

Группа третья (для улучшения аккомодации – способности хрусталика 

менять форму, т.е. становиться более или мене выпуклым и соответственно 

сильнее или слабее преломлять попадающие в глаз лучи солнца.) В этой группе 

упражнения выполняются из положения стоя. 

Упражнение 1. Смотрите обоими глазами вперед в течение 2-3 секунд, затем 

переводите взгляд на палец правой руки, поставив его перед лицом до уровня носа 

на расстоянии 25-30 сантиметров, и через 3-5 секунд руку опустите; повторите так 

10-12 раз. 

Упражнение 2. Обоими глазами смотрите 3-5 секунд на указательный палец левой 

руки, вытянутый перед лицом, затем, сгибая руку, приближайте палец к носу до тех 

пор, пока палец не начнет двоиться; и так — 6-8 раз. Упражнение облегчает работу 

на близком расстоянии. 

Упражнение 3. В течение 3-5 секунд смотрите обоими глазами на указательный 

палец вытянутой правой руки, после чего прикройте левой ладонью левый глаз на 

3-5 секунд, а правую руку в это время сгибайте и разгибайте. То же самое делайте, 

закрывая правой рукой правый глаз; повторите 6-8 раз. 

Упражнение 4. Его называют «Метка на стекле». Находясь в 30-35 сантиметрах от 

оконного стекла, прикрепите к нему на уровне глаз круглую цветную метку 

диаметром 3-5 мм, затем вдали от линии взора, проходящего через метку, наметьте 

для зрительной фиксации какой-либо объект. Смотрите, не снимая очков, обоими 

глазами на эту метку 1-2 секунды, затем переведите взор на намеченный объект в 

течение 1-2 секунд, после чего поочередно переводите взор то на метку, то на 
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объект. В первые два дня — 5 минут, в остальные дни — 7 минут. Повторяйте 

систематически с перерывами в 10-15 дней. Упражнение можно выполнять не 

только двумя, но и одним глазом 2-3 раза в день. 

Приложение 4. 

1. Массаж точек на висках на линии от уголка глаза снаружи до козелка на ушной 

раковине. Особой точности при наложении больших пальцев на височную область 

не требуется, движения пальцами могут быть кругообразными или рисующими 

букву “с”. Время - 15 сек.  

2. Потирание переносицы достаточно близко к уголкам глаз, потом под глазами на 

линии крыльев носа и надбровные дуги снизу ближе к переносице.  Для детей все 

упражнения имеют название - “зайчики умываются”. 

3.  На 15-ой минуте урока по команде учителя “рисуют” точкой взора 

прямоугольники по периметру рисунка тренажера “Видеоазимут” (Приложение 5)  

на листе бумаги форматом А–3. Упражнения меняются на “рисование” диагоналей 

прямоугольника и вертикали. Движения глазами осуществляются при 

относительно неподвижном лице и способствуют резкому улучшению 

кровоснабжения тех участков оболочки глаза, к которым крепятся 

глазодвигательные мышцы.  

  

 

 

 

 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Схема упражнений для   тренажера «Видеоазимут».  
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1. Оббежать только взором, не двигая головой, красный прямоугольник. В первом 

классе – 7, затем добавляется по одному на каждый возраст.                         2. 

Оббежать взором зеленый прямоугольник. 

3. Оббежать взором диагональ из угла в угол. Поочередно каждую. 

4. Вертикаль и горизонталь в той же дозировке. 

Скорость оббегания каждый, определяет сам. Необходимо темп держать выше 

среднего. Расстояние до тренажера от глаз равно его ширине. Старайтесь не 

двигать головой. При обучении малышей тренировочным движениям глазами 

используйте указку, но только на первом этапе. Если на тренажере нарисованы 

картинки (опорные точки), можно называть их для облегчения освоения детьми 

программы движений глазами. 

Приложение 7. 

Комплекс 1. 

1. Сидя, медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, голова 

неподвижна (8 - 12 раз). Вдох выполняется, когда поднимаете глаза, а выдох - при 

их опускании. Поморгайте, не напрягаясь (10-20 секунд). 

2. Медленно переведите взгляд справа - налево и обратно, голова не подвижна (8-

12 раз). Вдох выполняется при повороте глаз в одну сторону, а выдох - в другую 

сторону. Поморгайте, не напрягаясь (10-20 секунд). 

3. Посмотрите на диагонали вверх - влево, голова неподвижна и наоборот: вверх - 

вправо и вниз - влево, голова не подвижна (8 -10 раз). Вдох выполняется при 

верхнем диагональном положении глаз, выдох - при нижнем диагональном 

положении глаз. Поморгайте, не напрягаясь (10-20 секунд). 

4. Круговые движения глаз в одном, а затем в другом направлении. Представьте, 

что перед вами висит обруч. Пройдитесь глазами вдоль его ободка в направлении 

по часовой стрелке и наоборот (по 10 раз в каждом направлении). Голова при этом 

остаётся неподвижной, дыхание свободное, глубокое. Поморгайте, не напрягаясь 

(10-20 секунд). 

5. Представьте или нарисуйте большие настенные часы, центр которых находится 

прямо перед вашими глазами, и взгляд устремлен на него. Не поворачивая головы, 

бросьте взгляд на любую из цифр и столь же быстро верните его в центр. 

Пройдитесь таким образом по всему циферблату в одну и другую сторону (Ч.Л. 

Томсон). Дыхание свободное, глубокое. Поморгайте, не напрягаясь (10-20 секунд). 

Для лучшей ориентировки можно выполнять эти упражнения, глядя на вытянутый 

вверх палец правой или левой руки, в зависимости от направления их движения. 

Глаза сопровождают движения пальца. Повороты глазами надо делать 

неторопливо. Первоначальная их амплитуда небольшая, и только после нескольких 

повторений её можно увеличить. 
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Комплекс 2.  

«Пятнашка» 

Авторы метода В.Ф. Базарный, В.П. Биран. 

· 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа - налево, слева- 

направо. 

· 15 колебательных движений глазами по вертикали: вверх - вниз, вниз - вверх 

· 15 вращательных движений глазами слева - направо. 

· 15 вращательных движений глазами справа - налево. 

· 15 вращательных движений глазами в правую, затем в левую стороны 

«восьмерка». 

Комплекс 3. 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считая до 3), открыть их и посмотреть вдаль (считая 

до 5). Повторить 4-5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и 

вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазными яблоками в 

правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

6. Выполняется сидя. Откинувшись назад, сделать глубокий вдох, затем, 

наклонившись вперед, выдох. Повторить 5-6 раз. 

7. Выполняется сидя. Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко 

зажмурить глаза, открыть веки. Повторить 5-6 раз. 

8. Выполняется сидя. Руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на 

локоть правой руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой 

руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. 

9. Выполняется сидя. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по 

часовой стрелке, затем сделать ими круговые движения против часовой 

стрелки. Повторить 5-6 раз. 

10. Выполняется сидя. Руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять 

руки вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки 

опустить (выдох). Повторить 4-5 раза. 
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Указанные упражнения выполняются по возможности в середине каждого урока, а 

также на перемене и обязательно через каждые 40-50 минут зрительной работы в 

домашних условиях. Продолжительность одной тренировки в пределах 3-5 минут. 

Комплекс 4. 

Комплекс упражнений для младших школьников 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. 

Повторить 4 - 5 раз. 

Крепко зажмурить глаза, считая до трех, открыть их и посмотреть вдаль, считая до 

пяти. Повторить 4 - 5 раз. 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз. 

Смотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перевести 

взгляд вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

Исходное положение - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять 

руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, затем руки опустить. 

Повторить 4 - 5 раз. 

Комплекс упражнений для учащихся 5-11 классов 

Сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к 

крышке стола, - выдох. Повторить 5 - 6 раз. 

Сидя, откинувшись на спинку стула. Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, 

затем открыть. Повторить 5 - 6 раз. 

Сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки. 

Вернуться в исходное положение. Затем проделать то же самое влево. Повторить 5 

- 6 раз. 

Сидя. Делать круговые движения глазами сначала вправо, затем - влево. Повторить 

5 - 6 раз. 

Сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх. Вдох. 

Следить за руками, не поднимая головы. Руки опустить. Выдох. Повторить 4 - 5 

раз. 

Сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2 - 3 секунды, затем 

перевести взгляд на кончик носа на 3 - 5 секунд. Повторить 6 - 8 раз. 
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Сидя, закрыв глаза. В течение 30 секунд массировать веки кончиками указательных 

пальцев. 

Приложение 8. 

Комплекс упражнений для глаз «На море».  

Вступление 

Представьте себе, что ваш указательный палец - карандаш; будем сопровождать 

его взглядом на протяжении всего упражнения. И.П.- сидя, голова неподвижна, 

прямо. 

Первая часть (выполняется на 4 счета) 

I упр. 1 - 4 - чертим кончиком пальца линию горизонта «на море» справа - налево. 

5 - 8 - чертим линию горизонта в другую сторону слева - направо. 

II упр. 1 - 4 - рисуем кончиком пальца «лодочку» - полукруг внизу справа - налево. 

5 - 8 -рисуем «лодочку» в другую сторону - полукруг слева - направо. 

III упр. 1 - 4 - рисуем «радугу» - полукруг вверху справа - налево. 

5 - 8 - кончиком пальца в другую сторону слева - направо. 

IV упр. Повторить III упр. 

V упр.  1 - 8 - рисуем «солнышко» - круг справа - налево. 

VI упр. 1 - 8 - рисуем «солнышко» круг в другую сторону слева - направо. 

VII упр. 1 - 4 - правую руку разогнуть вперед, смотрим на кончик пальца 

(«пловец»). 

5 - 8 - медленно приближаем кончик пальца правой руки к носу, а левую руку 

разгибаем вперед - «пловец плывет к берегу». 

VIII упр.- IX упр.  Повторить VII упр.  два раза. 

X упр. 1 - 8 -поморгать глазами - «зажмуриться от солнышка», расслабиться, 

открыть глаза. 

Вторая часть 

Повторить упражнения первой части с другой руки. 

Приложение 9. 
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1. Вверх-вниз, влево-вправо.  

Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. Зажмурившись, снять напряжение, 

считая до десяти.  

2. Круг.  

Представить себе большой круг. Обводить его глазами по часовой стрелке, 

потом против часовой стрелке.  

3. Квадрат.  

Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого 

верхнего угла в левый нижний – в левый верхний, в правый нижний. Ещё раз 

одновременно посмотреть в углы воображаемого квадрата.  

4. Покорчим рожи.  

Учитель предлагает изобразить мордочки различных животных или сказочных 

персонажей. Гримасочка ёжика-губки вытянуты вперёд - влево – вправо – вверх 

– вниз, потом по кругу в левую сторону, в правую сторону.  

5. Рисование носом.  

Дети закрывают глаза. Представляют себе, что нос стал длинным, и рисуют 

предложенный учителем предмет, букву и т.д.  

6. Расширение поля зрения.  

Указательные пальцы обеих рук поставить перед собою, причём за каждым 

пальцем следит свой глаз. Развести пальчики в стороны и свести вместе. Свести 

их и направить в противоположные стороны на чужие места, но каждый глаз 

следит за своим пальчиком. Вернуться на свои места.  

7. Буратино.  

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. Учитель 

медленно считает до 8. Дети должны представить, что их носик начинает расти, 

они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком носа. Затем, не 

открывая глаз, с обратным счётом от8 до 1, ребята следят за уменьшением.  

Приложение 10. 

Упражнения с речитативом 

«Ах, как долго мы писали» 

Ах, как долго мы писали,  (Поморгать глазами) 

Глазки у ребят устали. 

Посмотрите все в окно,   (Посмотреть влево – вправо) 

Ах, как солнце высоко.   (Посмотреть вверх) 

Мы глаза сейчас закроем,   (Закрыть глаза ладошками) 

В классе радугу построим,   (Посмотреть по дуге вверх) 

Вверх по радуге пойдем,   (Вправо и вверх – влево) 
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Вправо, влево повернём, 

А потом скатимся вниз,   (Посмотреть вниз) 

Жмурься сильно, но держись.  (Зажмурить глаза, открыть и поморгать)   

“Весёлая неделька”   

Понедельник. Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; 

(снимает глазное напряжение). 

Всю неделю по — порядку, 

Глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

 

Вторник.  Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна; 

(снимает глазное напряжение). 

Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

 

Среда. Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; 

(упражнение для снятия глазного напряжения). 

 

В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

 

Четверг. Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. 

от глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. 

(Укрепляет мышцы глаз и совершенствует их координации). 

По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

 

Пятница. Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, 

вправо и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз). 



 130 

В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

 

Суббота. Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; 

перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует 

сложные движения глаз). 

Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

 

Воскресенье. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений 

пальцев: верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного 

края к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение). 

В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 

 

«Глазкам нужно отдыхать» 

Долго тянется урок - 

Много мы читали. 

Не поможет тут звонок, 

Раз глаза устали. 

Глазкам нужно отдыхать, 

Знай об этом каждый. 

Упражнений ровно пять, 

Все запомнить важно. 

Упражнение один - 

На край парты книги сдвинь. 
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(Сидя, откинься на спину парты, сделай глубокий вдох, затем наклонись вперед на 
крышку парты, сделай выдох). 

Упражнение такое 

Повтори пять раз за мною. 

Упражнение два - 

Тренируй свои глаза. 

(Откинувшись на спинку парты, прикрой веки, крепко зажмурить глаза, открой 
глаза). 

Занимаемся все сразу, 

Повтори четыре раза, 

Упражнение три. 

Делай с нами, не спеши. 

(Сидя, положи руки на пояс, поверни голову направо, посмотри на локоть правой 
руки, поверни голову налево, посмотри на локоть левой руки, вернись в И.П.) 

Повторите пять раз, 

Расслабляя мышцы глаз. 

Упражнение четыре 

Потратить нужно много силы. 

(Сидя, смотри перед собой, посмотри на классную доску 2 - 3 сек. Вытяни палец 

левой руки по средней линии лица на расстояние 5 - 20 см от глаз. Переведи взгляд 
на конец пальца и посмотри на него 3 - 5 сек., после чего руки опусти). 

Повторить 5 - 6 раз, 

Все получится у вас. 

Упражнение пять 

Нужно четко выполнять. 

(Сидя, вытяни руки вперед, посмотри на кончики пальцев. Подними руки вверх - 
вдох, следи глазами за руками, не поднимая головы, руки опусти (выдох). 
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«Жук» 

К журавлю жук подлетел,   

Зажужжал и запел «Ж-ж-ж...»   

Вот он вправо полетел,   

Каждый вправо посмотрел.   

Вот он влево полетел,   

Каждый влево посмотрел.   

Жук на нос хочет сесть,   

Не дадим ему присесть.   

Жук наш приземлился,   

Зажужжал и закружился. «Ж-ж-

ж...»   

Жук, вот правая ладошка,   

Посиди на ней немножко.   

Жук, вот левая ладошка,   

Посиди на ней немножко.  

Жук наверх полетел   

И на потолок присел.   

На носочки мы привстали,   

Но жука мы не достали.   

Хлопнем дружно—   

Хлоп-хлоп-хлоп,  

Чтобы улететь он смог.   

«Ж-ж-ж...»   

 

  

 

 

 

 

 

«Тренировка» 

 

Дети выполняют движения в 
соответствии с текстом 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд  направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 
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Посмотреть влево. Посмотреть 

вправо. 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – 

вправо – вверх – влево – вниз. 

Поднять взгляд  вверх. 

Опустить взгляд вниз. 

Быстро поморгать. 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Мой веселый,  звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой,  

Не угнаться за тобой. 

Посмотреть влево- вправо. 

Посмотреть вниз — вверх 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – 
вправо – вверх – влево — вниз 

Зажмурить  глаза, потом 

помигать 10 раз, Повторить 2 
раза. 

 «Дождик» 

 

Капля первая упала – кап! 

И вторая прибежала – кап! 

Мы на небо посмотрели 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочили лица, 

Мы их вытирали. 

Туфли – посмотрите – 

Мокрыми стали. 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим 

  

Сверху пальцем показывают 

траекторию движения капли, 
глазами вверх. 

То же самое. 

Смотрят вверх. 

"Вытирают» лицо руками. 

Показывают руками вниз и 
смотрят глазами вниз. 

Движения плечами. 

Приседают, поморгать глазами.
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 Под кусточком посидим. 

«Осень» 
Осень по опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью 

поводила. 

Пожелтел орешник и зарделись 

клены, 

В пурпуре осинки, только дуб 

зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите – осень в золото одета! 

Круговые движения глазами : 

налево – вверх – направо – вниз – 
вправо – вверх – влево — вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить  глаза, потом 

поморгать 10 раз. (повторить 2 

раза).

«Листочки» 
Ах, как листики летят, 

Всеми красками горят 

Лист кленовый, лист резной, 

Разноцветный, расписной. 

Шу-шу-шу, шу-  шу- шу. 

Как я листиком шуршу. 

Но подул вдруг ветерок, 

Закружился наш листок, 

Полетел над головой 

Красный, желтый, золотой. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как листиком шуршу. 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат, 

Будем мы сейчас гулять 

И букеты собирать 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как я листиком шуршу. 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – 
вправо – вверх – влево – вниз. 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – 
вправо – вверх – влево – вниз. 
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Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть влево – вправо. 

Закрывают глаза, гладят веки 
указательным пальцем.

«Елка». 
Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх. 

Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Зажмурить  глаза, потом 

поморгать 10 раз, Повторить 2 

раза. 

«Овощи» 
Ослик ходит выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 

Слева – свекла, справа – брюква, 

Слева – тыква, справа – клюква, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

Обвести глазами круг. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть влево- вправо 

Влево — вправо. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 
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Зажмурить  глаза, потом 

поморгать 10 раз, Повторить 2 

раза.



 Приложение 11. 

Образные упражнения 

«Собираем урожай» 

Ребята приехали на дачу собирать урожай. И.п. - основная стойка или сидя на 

стуле, руки на парте. Все упражнения сопровождаются движением глаз. 

«Капуста» - мягкие круговые движения глаз по кругу, глазами «рисуем» 

капусту. Ребята должны сорвать два кочана капусты, упражнение выполняем 

2 раза. 

«Морковка» -круговые движения глаз вверх - налево -вниз - направо - наверх. 

глазами «рисуем» морковку. Ребятам нужно сорвать пять морковок, 

упражнение выполняем 5 раз. 

«Огурец» - полукруг вверху справа - налево, полукруг снизу слева - направо, 

глазами «рисуем» огурец. Нужно сорвать три огурца, упражнение выполняем 

3 раза. 

«Полёт бабочки» 

И.п. - сидя на стуле, руки согнуты к плечам, ладонями вперед, пальцы вместе 

-«крылышки». Руки - это «цветочки», глаза - «бабочка» 

«Бабочка» летит с правого цветка на левый - «рисуем» полукруг вверху 

справа - налево. 

«Бабочка» порхает над цветком и садится на него - моргаем глазами пять раз. 

«Гусеница» ползет от правого к левому «цветку» - «рисуем» глазами 

полукруг снизу справа - налево. Повторяем в другую сторону - «рисуем» 

глазами полукруг снизу слева - направо. 

Выглянуло «солнышко». Глазами« рисуем» лучи солнца- от носа, вправо - 

вверх, вправо - вниз. И в другую сторону ,влево - вверх, влево - вниз. 

Игру можно повторить 2 - 3 раза. 

«Ленивые восьмерки»    

Важное коррекционное упражнение после работы на компьютере. Оно 

снимает усталость глаз, напряжение в мышцах шеи и боль в спине.  

 Выставьте руку вперед,  поднимите большой палец на уровне 



 

переносицы в переднем зрительном поле, примерно на расстоянии локтя и 

начните движение по форме  «Восьмерки». Движения должны быть 

медленными и осознанными для достижения максимальной мышечной 

концентрации. Держите голову прямо и расслабленно. Следите при этом за 

движением большого пальца только глазами.  Большой палец начинает 

движение от центра зрительного поля и идет вверх по краю поля видения,  

далее следует против часовой стрелки вниз и возвращается в центр. Затем 

аналогично по часовой стрелке —  вправо и вверх,  и обратно в центр.  

Движение необходимо повторить как минимум по три раза каждой рукой,  

плавными и непрерывными движениями.   

 Сцепите руки в замок:  большие пальцы направлены вверх и 

образовывают перекрестие («Х»),  Сосредоточившись на центре 

перекрестия,  проделайте  «Ленивую Восьмерку»,  теперь уже двумя 

сцепленными руками.   Люди, которые носят очки, могут,  если хотят,  снять 

их, чтобы поле зрения не было ограничено оправой.  При правильном 

выполнении упражнения вы должны чувствовать максимальное движение 

мышц обоих глаз. Если у вас мышцы глаз слабые, то вы должны испытать 

ощущения, словно после гимнастики для глаз.    

Приложение 12. 

 

Примерный  комплекс  упражнений в течение учебного дня. 

Период Упражнения Оборудование 

(по 

необходимости) 

Перед 

началом 

учебных 

занятий 

Упражнения для активизации 

кровообращения по  методике  Ковалева В.А. 
(Приложение 4, упражнения 1,2) 

 

1. Массаж точек на висках на линии от уголка 

глаза снаружи до козелка на ушной раковине. 

Особой точности при наложении больших 

 



 

пальцев на височную область не требуется, 

движения пальцами могут быть кругообразными 

или рисующими букву “с”. Время - 15 сек.  

2. Потирание переносицы достаточно близко к 

уголкам глаз, потом под глазами на линии 

крыльев носа и надбровные дуги снизу ближе к 

переносице.  Для детей все упражнения имеют 

название - “зайчики умываются”. 

1 урок  

15

 - 20


  

 

Упражнения для снятия напряжения  с 

речитативом (Приложение 11) 

Комплекс «Тренировка» (дети выполняют 

движения в соответствие с текстом) 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируем мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много,  

Чтоб усилить во сто раз! 

 

2 урок 

1

 

 

 

 

 

 

Упражнения для глазодвигательных мышц 

(Приложение 2.) 

Комплекс  (по Базарному): исходное положение 

сидя или стоя. 

1. сделать глубокий вдох, затем, наклоняясь 

вперед к крышке парты, выдох (повторить 5 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 - 20

 
  

раз); 

2. крепко зажмурим, глаза, потом открыть (4 

раза); 

3. руки на пояс, поворачивая голову в 

стороны, смотреть попеременно на правый 

и левый локоть (4 - 5 раз); 

4. смотреть сначала на доску 2-3 секунды, 

затем на кончик пальца перед собой 3-5 

секунд (5-6 раз); 

5. руки вытянуть вперед и, смотря на кончики 

пальцев, поднимать их и опускать (5 - 6 

раз); 

6. держа указательный палец правой руки 

перед собой, проводить рукой слева 

направо (4 - 5 раз) ("маятник"). 

Упражнения для снятия напряжения  с 

речитативом (Приложение 11) 

Комплекс «Тренировка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 урок 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для расширения зрительного 

поля (Приложение 10)  

 Расширение поля зрения.  

Указательные пальцы обеих рук поставить перед 

собою, причём за каждым пальцем следит свой 

глаз. Развести пальчики в стороны и свести 

вместе. Свести их и направить в 

противоположные стороны на чужие места, но 

каждый глаз следит за своим пальчиком. 

Вернуться на свои места.  

Буратино.  

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на 

кончик своего носа. Учитель медленно считает            

до 8. Дети должны представить, что их носик 

начинает расти, они продолжают с закрытыми 

глазами следить за кончиком носа. Затем, не 

открывая глаз, с обратным счётом от8 до 1, 

ребята следят за уменьшением.                                               

 Рисование носом.  

Дети закрывают глаза. Представляют себе, что 

нос стал длинным, и рисуют предложенный 

 



 

 

 

15

 - 20

 
  

учителем предмет, букву и т.д.  

 

Упражнения для снятия напряжения  с 

речитативом (Приложение 11) 

Комплекс «Тренировка»  

4 урок 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 - 20

 
  

 

Упражнения для улучшения аккомодации по 

методике Аветисова Э.С. (3 группа упражнений) 

(Приложение 3) 

Упражнение 1. Смотрите обоими глазами вперед 

в течение 2-3 секунд, затем переводите взгляд на 

палец правой руки, поставив его перед лицом до 

уровня носа на расстоянии 25-30 сантиметров, и 

через 3-5 секунд руку опустите; повторите так 10-

12 раз. 

Упражнение 2. Обоими глазами смотрите 3-5 

секунд на указательный палец левой руки, 

вытянутый перед лицом, затем, сгибая руку, 

приближайте палец к носу до тех пор, пока палец 

не начнет двоиться; и так — 6-8 раз. Упражнение 

облегчает работу на близком расстоянии. 

Упражнение 3. В течение 3-5 секунд смотрите 

обоими глазами на указательный палец 

вытянутой правой руки, после чего прикройте 

левой ладонью левый глаз на 3-5 секунд, а 

правую руку в это время сгибайте и разгибайте. 

То же самое делайте, закрывая правой рукой 

правый глаз; повторите 6-8 раз. 

Упражнения для снятия напряжения  с 

речитативом (Приложение 11) 

Комплекс «Тренировка»  

 

 

 

 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Цыганова  Ю.Н., педагог-психолог  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

Новые стандарты образования требуют от образовательных 

учреждений  внимания к сохранению и укреплению здоровья  при 

достижении всех образовательных задач. Поэтому при психологическом  

сопровождении воспитательного и образовательного процесса особенно 

важно уделять внимания  показателям здоровья учащихся и педагогов. К 

полю деятельности психолога относится  психическая  аспект здоровья, 

показателем которого является индикатор  здоровья третьего уровня – 

эмоциональная напряженность. 

В диагностике и коррекции эмоциональной напряженности я 

использую арт-терапевтические техники.  С некоторыми, хочу вас 

познакомить.   

Для диагностики эмоционального состояния удобно пользоваться 

цветовым тестом М Люшера, связывающий желанный человеку выбор цвета 

с актуально переживаемым  эмоциональным состоянием человека.  Эта 

закономерность позволяет, и диагностировать состояние человека  и 

корректировать его. Индикаторами состояния человека  по тесту 

Люшераявляются значения показателей, коэффициентов: СО (суммарного 

отклонение от аутогенной нормы), характеризующего настроение, и  ВК 

(вегетативный коэффициент),и характеризующего энергию человека. (См. 

подробно «Методические указания к использованию теста Люшера», 

ИМАТОН»). Человек интуитивно выбирает цвет соответствующий его  

эмоциональному состоянию, принимает программу этого цвета, она для него 

приятна, желанна.Эта программа может быть заложена в визуальном 

изображении, музыкальном произведении,выражена словами(см. 

таблицу).Эти эффекты используются в арт-терапевтических техниках:цвето-

терапии, терапии произведениями искусства, музыко-терапии, лого-терапии.  

ЦВЕТ ЭМОЦИИ МЕЛОДИЯ АФОРИЗМ 

Черный 

 

Трагичес-

кий   

СонатыБетховена: 

«Патетическая», 

«Аппассионата»;  

«Чем больше узнаю 

людей, тем больше 

люблю животных» 

Серый 

 

Отрешен-

ный 

Похоронный марш 

Шопена  

 

«У нас достаточно сил , 

чтобы перенести    

несчастье близкого» 

Коричне-

вый 

 

Печальный 

"Элегия"  Массне, 

«Полонез» Огинского, 

«Как хороши, как свежи 

были розы…» 



 

 усталый «К Элизе» Бетховена 

Фиоле-

товый 

 

Мечта-

тельный 

«Лунная соната» 

Бетховена 

«И вижу берег 

зачарованный и  

очарованную даль» 

Синий 

 

Добрый Ноктюрн Шопена, 

«Глупец тот, кто не 

наслаждается каждым 

часом жизни» 

Зеленый 

 

Ясный  

спокойный    

«Пасторальная 

соната» Бетховена 

«Две вещи удивляют 

меня: звездное небо над 

нами и нравственный 

закон внутри нас» 

Желтый 

 

Радост-  

ный 

Ода «К радости»  

Бетховена 

«Стареть - это вредная 

привычка, на которую у   

занятых людей нет 

времени» 

Красный 

 

Энергич-

ный 

«Героическая соната» 

Бетховена 

«В армии победителей 

раны заживают в два 

раза быстрее» 

Я использую в работе методические разработки арт-терапевта, который 

за многолетнюю практику создал статистически отобранную классификацию 

мелодий, афоризмов, художественных  визуальных образов (см. методика 

В.М. Элькина, ИМАТОН). При наложении актуально переживаемой 

психологической программы   человека, на психологическую программу 

предложенного произведения, происходит резонанс и через катарсис – 

психотерапевтическое воздействие. Безусловно, снятие эмоциональной 

напряженности, облегчает состояние. Усиливает  энергетический ресурс, но 

важно  и помочь найти выход из проблемы, приведшей к эмоциональной 

напряженности. Для этой цели можно использовать Стимульное 

рисованиеР.Сильвер, «Метод маски», Технику «Три пейзажа», сочетающую в 

себе воздействие цвета-образа-слова.  Для прояснения проблемы в 

консультации я предлагаю выбрать из фото животных наиболее и наименее 

приятного, это соответственно актуально переживаемая потребность и 

актуально переживаемая проблема. Предлагаю охарактеризовать персонажи. 

В процессе диалога с консультируемым уточняется, что его больше всего 

ранит и что ему наиболее важно.  В « маске» животного взгляд на проблему 

происходит как бы «со стороны», рассказ не такой личный, как от своего 

имени.  

Тест Сильвер я использую в групповой работе (особенно это удобно, 

если предлагают внезапное замещение). Это хороший способ поработать 

сразу с группой. Я предлагаю из стимульных рисунков выбрать 2 и сочинить,  

что могло бы произойти, затем зарисовать историю и записать ее. Затем, по 

желанию,  авторы зачитывают свои истории. Если история говорит о 

проблеме, которая в ней не разрешается благополучно, то я предлагаю 

группе, помочь с поиском позитивного выхода из проблемы и сама помогаю 



 

в этом. Если история получается с конструктивным выходом, то это 

обогащает копилку опыта остальных участников группы. 

В технике «3 пейзажа» я рассказываю, что подобно тому как  

человеквыглядит по-разному в разных эмоциональных состояниях, так и 

картины природы различны, и их можно соотнести  с настроениями человека. 

Я предлагаю существующую проблемную ситуацию представить в виде 

пейзажа  и зарисовать его (пейзаж № 1).  Затем представить ситуацию 

разрешенной, радость победы и зарисовать по аналогии пейзаж (пейзаж № 2). 

Далее предлагаю положить эти пейзажи перед собой и между ними чистый 

лист бумаги. Представить: какой  первый шаг  они могут сделать, чтобы 

пройти путь от проблемы к победе? Соотнести это представление с 

пейзажем, зарисовать его и найти ему аналог в виде афоризма, лозунга, 

строки из стихотворения, поговорки. Пусть это будет Вам  девизом (вашим 

ресурсом) к которому Вы будете обращаться в трудную минуту, который 

будет стимулировать Вашу волю к победе! 

 

 

Социальный проект 

«Давай, за жизнь!»» 

Руководитель  школьной «Службы здоровья» 

Цыганова Ю.Н. 

1.Пояснительная записка 

Актуальность данного проекта определяется значительным изменением 

контингента учащихся школы, вызванного массовым заселением 

микрорайона школы. В текущем учебном году во многих классам 

значительно возросло число вновь прибывших учащихся. Некоторые классы 

полностью сформированы из новичков. Поэтому для  укрепления 

социального и психологического здоровья учащихся школы целесообразно 

провести общешкольное мероприятие позволяющее учащимся выявить свои 

способности, приобрести коммуникативный опыт в командной работе. С 

другой стороны, сохранение и укрепление здоровья во всех его аспектах, как 

одной из базовых жизненных ценностей и необходимого условия для 

достижения хороших образовательных результатов, всегда было актуальной 

темой.  Весна, период сезонного обострения проблемных зон  здоровья 

учащихся, необходимость усиления внимания к укреплению  физического 

здоровья. Решение этих задач можно объединить в общешкольном 

мероприятии, реализуемом во время проведения весенней «Декады 

здоровья», приуроченном к празднованию Всемирного дня здоровья.  



 

 

2. Цель проекта «Давай, за жизнь!» 

Укрепление здоровья учащихся во всех его аспектах: психологическом, 

социальном, физическом. 

 

3. Задачи проекта «Давай, за жизнь!» 

1) Предоставить учащимся информации о факторах, влияющих на 

состояние здоровья 

2) Сформировать позитивное отношение к ценностям здорового образа 

жизни; 

3) Привить учащимся навыки сохранения и укрепления здоровья; 

4) Сформировать активную позицию учащихся по сохранению и 

укреплению здоровья; 

5) Выявить, развить и поддержать творческие инициативы учащихся;  

 

 

 

4. Аудитория проекта «Давай, за жизнь!» 

Целевая группа проекта: Учащиеся 5-11 классов ОУ,  

Возраст от 11 до 18 лет; 

Контакты целевой группы:  

Учащиеся 5-11 классов  ГБОУ СОШ № 270; 

Контактные группы проекта: 

Объединение отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 

270: 

 «В мире информационных технологий» 

 «Мастерская творческих дел» 

 «Театр «Данко» 

 «Юный редактор» 

 «Юный олимпиец» 

 



 

5. Ресурсы проекта «Давай, за жизнь!» 

 

№ 

Наименование участников 

проекта 

 

Мотивы, 

предложения 

соучастия  

Форма предоставления 

ресурсов 
Описание  

1. 
ГБОУ СОШ №270 

Красносельского района 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

здоровья 

учащихся; 

 Повышение 

творческой и 

двигательной 

активности 

учащихся; 

 

Методический, 

Административный                 

Кадровый: 

 

 

2. 

Руководители объединений 

ОДОД ГБОУ СОШ № 270: 

«Юный олимпиец»; «В мире 

информационных технологий»;     

«Мастерская творческих дел»; 

«Театр «Данко»; «Юный 

редактор». 

 

 

Кадровый  

Материально-технический 

………….. 

 



 

3. 

Учащиеся ГБОУ СОШ № 

270; 

 

 

  

 

6. Описание проекта «Давай, за жизнь! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

Э
т
а

п
ы

 

Мероприятия Содержание Сроки Фиксация 

1. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

1. Собрание объединения 

«Мастерская творческих 

дел» ОДОД школы 

 

 

 

 

 

 

1. 1) На  собрании проводится «мозговой штурм», 

учащиеся предлагают возможные мероприятия 

проекта; 

2) Обсуждение плана реализации проекта; 

возможность привлечения участников других 

объединений ОДОД школы; 

3) Распределение ответственных за мероприятия 

 

 

2 недели   

1) По итогам принятие 

плана реализации проекта, 

раздача необходимых 

материалов; 

2) , Созданы творческие 

группы; 

3) . Определение 

ответственных за проведение 

мероприятий. 

 

 



 

2. 

О
сн

о
в
н

о
й

  

1.Подготовка и 

представление печатных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Открытие «Декады 

здоровья» 

3.Игра   

 

4.Динамические перемены 

 

 

 

5. Занятия  

 

 

 

6. Психологическая 

мастерская   

1.1) Выпуск газеты «Будь здоров!»;  

 2) Представление информационного стенда 

Перечень тем печатных материалов: 

-«Витамины в твоей тарелке»- информация о фруктах-

источниках витаминов; 

-«Активные каникулы»-информация о выставках, 

музеях, интересных городских акциях, репертуар 

театров; 

-«Готовимся к экзаменам» -информация о диете, 

рекомендованной при умственных и эмоциональных 

перегрузках; 

-«Делать жизнь с кого?» биография и творческий путь 

академика Ф.Г. Углова, активного поборника ЗОЖ; 

-«Цитата» - 12 жизненных принципов долгожителя 

акадекика Углова; 

-Кроссворд на тему ЗОЖ; 

-«Тема» - информация о факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

2) Оформление школы плакатами с поговорками и 

афоризмами по тематике здоровья и ЗОЖ; 

3) Конкурс рекламных плакатов на тему «ЗОЖ» 

2.1). Акция учащихся 8 класса – Театрализованная 

презентация «Давай, за жизнь!» 

3.1)Игра по станциям «Путешествие на поезде 

здоровья» для учащихся 6-7 классов   

4.1). «Веселые старты»  - организация 

старшеклассниками подвижных игр и эстафет  на 

перемене для учащихся 5-х классов 

 2).Танцевальный флэш-моб 

5.1). Психологические занятия с учащимися  с 

использованием рисуночных техник по  обучению 

эмоциональной саморегуляции; с учащимися 9-11 

классов 

6.1).Мастерская для родителей учащихся «Здоровый 

образ жизни школьника» 

 

2 недели 

Апробация проекта  

«Давай, за жизнь!»» 

Мониторинг каждого 

мероприятия в процессе его 

реализации 
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 1.Анализ мероприятия 

 

 

 

2.Анализ полученных 

творческих результатов 

1.1 Анкетирование, беседа: 

                                                  с участниками проекта; 

                          с целевой группой; 

1. Сбор материала включенного и удаленного 

наблюдений. 

2.1.Выявление победителей конкурсов 

2.2. Награждение победителей и участников проектов 

 

1 неделя Внесение коррективов в проект 
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Утверждение результатов 

проекта 

 

Согласование результатов и корректировок проекта  с его 

участниками, предоставление результатов  на 

административном совете школы, а так же на районный 

смотр-конкурс детско-юношеских социальных проектов  

«В ритме здоровья-здоров я!» в Дом детского творчества. 

1 неделя 

Утверждение проекта на 

дальнейшую реализацию 

администрацией школы 



 

 

 

7.Особенности реализации проекта «Давай, за жизнь!» 

Форма проведения: 

1. Срок проведения выбран 6 недель; 

2. Тип проведения:  

 По длительности - краткосрочная программа; 

 По масштабу: школьное мероприятие. 

 

На этапе планирования необходимо проанализировать наличие 

объединений ОДОД, других творческих коллективов. 

На первом этапе  

Следует особенно внимательно отнестись к инициативам учащихся, 

особенно новичков в школе, дать возможность самореализации максимально 

большему числу детей. Если какие-то инициативы не вписываются в 

мероприятие, предложить осуществить их в дальнейшем. Обратить внимание 

классных руководителей на этих учащихся, как на актив класса, школы. 

В основном этапе  

Обратить внимание на командное взаимодействие учащихся, 

направлять работу творческих групп. Выявить учащихся, которые могли бы 

развивать здоровьесберегающую деятельность в школе на постоянной 

основе.  Например,  в составе ученического актив «Службы здоровья». 

 

8. Ожидаемый результат от проекта «Давай, за жизнь»» 

1) Укрепление здоровья учащихся; 

2) Позитивное отношение учащихся к ценностям здорового образа жизни; 

3) Приобретение учащимися навыков сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

4) Повышение уровня творческой инициативы учащихся; 

5)  Приобретение детьми коммуникативного опыта в составе временных 

творческих групп; 

6) Приобретение детьми новых интересов и возможностей собственной 

реализации;. 

7) Привлечение родителей к сотрудничеству со школой; 
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