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Пояснительная записка 

Направленность. 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. 

 

Условия реализации программы. Программа рассчитана на детей 12-

15 лет. В группы принимаются все желающие без специального отбора и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). 

    Занятия групповые (15-20 человек)  2 раза в неделю по 2 часа. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (288 часов) 144 часа в год. 
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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 оценки навыков 

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; 
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- 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. 

Учебный  план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1. Теоретический материал    

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Ознакомление с программой 

3 - 3 

1.2. Правила поведения в бассейне 1 - 1 

1.3. Состояние и развитие водного поло в 

России. 

1 - 1 

1.4. Гигиена, закаливание, режим и питание 

юного спортсмена 

1 - 1 

1.5. Техники и методики водного поло 3 - 3 

2  Основные упражнения начальной 

тренировки 

   

2.1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 - 1 

2.2. Плавание. Элементарные гребковые 

движения 

- 16 16 

2.3. Игры и развлечения в воде - 12 12 

2.3. Освоение с водой  6 6 

3. Плавательная подготовка -   

3.1. Изучение техники спортивных способов - 15 15 
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плавания 

3.2. Изучение техники выполнения поворотов - 10 10 

3.3. Изучение техники выполнения стартов - 5 5 

4.  Общая физическая и специальная 

подготовка  

-   

4.1. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на суше 

- 10 10 

4.2. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на воде 

- 10 10 

5. Техническая подготовка    

5.1. Изучение техники способов 

передвижения ватерполистов 

- 28 28 

5.2. Изучение техники начальных приемов 

владения мячом 

- 20 20 

6 Открытое  занятие  2 2 

7 Итого: 10 134 144 

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1. Теоретический материал    

1.1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Ознакомление с программой 

2 - 2 

1.2. Правила поведения в бассейне 1 - 1 

1.3. Тактики водного поло 2 - 2 

1.4. Техники и методики водного поло 2 - 2 

1.5. Правила, организация и проведение 

соревнований по водному поло 

1 - 1 

2.  Плавательная подготовка    

2.1. Изучение техники спортивных способов 

плавания 

- 20 20 

2.2. Изучение техники спортивных способов 

плавания 

- 18 18 

2.3. Изучение техники выполнения стартов - 16 16 

2.3. Игры и развлечения в воде - 10 10 

3. Общая физическая и специальная 

подготовка  

-   
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3.1. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на суше 

- 10 10 

3.2. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения на воде 

- 10 10 

4.  Техническая подготовка -   

4.1. Изучение техники способов 

передвижения ватерполистов. Тактика 

водного поло. 

- 30 30 

4.2. Изучение техники начальных приемов 

владения мячом 

- 20 20 

5. Открытое занятие  2 2 

6 Итого: 8 136 144 

 

Календарно учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программ 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий    

1 год 1.09.17 31.05.18 36 144 4 часа в неделю 

2 год 1.09.18 31.05.19 36 144 4 часа в неделю 

      

 

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. 

Теория: Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Оказание первой помощи. 

1.3.  Состояние и развитие водного поло в России. 

 Теория: Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармоничного развития личности. Знакомство с историей развития водного 

поло. Этапы становления и развития отечественной школы водного поло. 

1.4. Гигиена, закаливание, режим и питание юного спортсмена.  



8 
 

Теория:  Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию и отдыху 

при занятиях водном поло.  Гигиенические требования к спортивной одежде 

и обуви. Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий 

в плавательном бассейне. 

1.5.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. 

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. 
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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). 

Игры и развлечения в воде 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Поезд в 

тоннеле», «Винт», «У кого вода закипит сильнее», «Кто дальше 

проскользит», «Попади торпедой в цель», «Лягушата», «Насос», «Чехарда», 

«Бой всадников»,  «Невод», «Байдарки», «Буксиры», «Дельфины»,  «Прыжки 

в обруч» и т.д. 

 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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 одной рукой; попеременно правой – левой; с 

изменением точки отскока; на месте и в движении. 
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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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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. 

1.2.Правила поведения в бассейне. 

Теория: Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Оказание первой помощи. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Правила, организация и проведение соревнований по водному поло 

Теория: Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Значение 

спортивных соревнований. Виды спортивных соревнований и их 

особенности. 

 

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 
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«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.  

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. 

Игры и развлечения в воде 

«Пятнашки», «Эстафеты с мячом», «Плавание с препятствиями», 

«Баскетбол на воде» и др. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Тактики водного 

поло, Правила, 

организация и 

проведение 

соревнований по 

водному поло,   

Беседа, 

рассказ, 

презентация 

Инструкции по ТБ и 

ОТ, методическая 

литература,  

опрос 

2. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения на 

суше 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь:  

зачет 

3. Изучение техники 

спортивных 

способов плавания 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь,  

зачет 

4. Изучение техники 

способов 

передвижения 

ватерполистов. 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь,  

зачет 

5. Элементарные Рассказ, Спортивный зачет 
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гребковые 

движения 

практическая 

работа 

инвентарь,  

6. Упражнения для 

изучения техники 

кроля на груди и 

на спине 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивны 

инвентарь,  

зачет 

7. Изучение техники 

начальных 

приемов владения 

мячом 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

ватерпольные мячи 

зачет 

8. Упражнения для 

изучения стартов и 

поворотов 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь,  

зачет 

9. Контрольные 

испытания 

Практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь 

тестирование 

10. Игры, развлечения 

в воде 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь,  

игры 

11. Итоговое занятие Беседа Грамоты, фото, 

видеоматериалы. 

награждение 
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