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VI. Приложение 
Приложение 1 

План-конспект учебного занятия по плаванию в малой ванне 
 

Тема: «Подготовительные упражнения на освоение с водой»  
Тренер - преподаватель: Бугреева С.А. 
Дата проведения занятия: 
Место проведения: малая ванна 
Время проведения занятия: 16.00-17.00 (продолжительность – 45 минут). 
Форма проведения занятия:  фронтальная, групповая. 
Методы обучения: словесный (объяснение), наглядный (показ), 
индивидуальный, игровой. 
Оборудование:  свисток, плавательные доски.  
Цель занятия: Изучить подготовительные упражнения на освоение с водой. 
Задачи занятия:  
 Образовательные:  
1. Закрепление навыка  погружения с головой под воду и ориентирования в 
воде. 
2. Обучение навыку скольжения «Стрела» на груди. 
Оздоровительные и развивающие: 
 1.Развитие общей выносливости, координации движений. 
 2.Развитие жизненной емкости легких. 
Воспитательные: 
 1.Воспитание настойчивости, воли, трудолюбия, ответственности за 
выполняемую  деятельность.                                       
 2.Формирование осмысленного отношения к учебной деятельности. 
 

Части занятия Содержание 
занятия 

Время Организационно-
методические 

указания 
I. Вводно – 

подготовительная 
часть 

(13 минут) 
 

1. Построение, 
приветствие. 
2. Проверка 
присутствующих по 
журналу. 
3. Сообщение целей 
и задач занятия. 

1 мин. 
 

Организованный 
выход детей из 
душевых на бортик 
бассейна. 
Спускаться в воду по 
лестнице, спиной 
вперед, не толкаясь. 

Теоретическая часть 
 

Правила поведения в 
бассейне. 

3 мин. Правила поведения 
на воде, в душе и на 
бортике. 

ОРУ на суше Упр.1 И.п. - О.с. 
Руки через стороны 

2 мин. 
 

Руки прямые, локти 
не сгибать. 



вверх – вдох; 
    И.п. - выдох 

 

Упр.2 И.п. – стойка 
ноги врозь, правая 
рука вверху, левая 
внизу; 
попеременное 
вращение рук 
вперёд.  

2 мин. 
 

Руки прямые, спина 
прямая, как при 
плавании кролем на 
груди. 
 

Упр.3 И.п. – стойка 
ноги врозь, правая 
рука вверху, левая 
внизу; 
попеременное 
вращение рук назад. 

2 мин. 
 

Руки прямые, спина 
прямая, как при 
плавании кролем на 
груди. 
 

Упр.4 И.п. - о.с. – 
руки на пояс 
1 - наклон вперед 
2 - наклон назад 
3 - наклон влево 
4 - наклон вправо 

2 мин. 
 

Ноги прямые, наклон 
глубже. 
 

Вход в воду - Организовать 
учеников для входа в 
воду.  
- вход в воду. 

1 мин. 
 

Спускаться в воду по 
лестнице, спиной 
вперед,  не толкаясь. 

II. Основная часть 
(29 минут) 

Разминка в воде 
 

 
 
- Ходьба по дну 
бассейна с 
различным  И.П. 
рук. 
- Бег по дну бассейна 
вперед, назад 
- Прыжки в воде 
вперед, назад 

 
 

2 мин. 
 

2 мин. 
 

2 мин. 

 
 
Не толкаться, не 
трогать друг друга. 
 

ОРУ в воде Упр.1 Присесть в 
воду с головой и 
встать. 

2 мин. 
 

Перед приседом 
сделать вдох и 
задержать дыхание. 

Упр.2 Присесть с 
задержкой дыхания. 

2 мин. 
 

 
 

Упр.3 Стоя у 
бортика, руки на 
бортике, опустить 
голову в воду и 

2 мин. 
 
 
 

Ноги поднимаем 
прямые. 
Ноги вместе. 
Все делаем на 



поднять прямые 
ноги. 

задержке дыхания. 

Упр.4. Правая  рука 
на бортике,  левая у 
бедра опустить 
голову в воду, 
поднять ноги 
полежать на 
воде. 

2 мин. 
 
 
 

 Рука прямая 
держится за бортик. 
 

Упр.5 То же с левой 
рукой. 

2 мин.  

Упр.6 Стоя спиной к 
бортику, руки 
впереди, лечь на 
воду. 

3 мин. 
 
 

На задержке 
дыхания. 
Почувствовать 
горизонталь. 

Упр.7 Скольжение с 
работой ног кролем  
различным И.П. рук 
- руки впереди 
- руки внизу 
- правая (левая) рука 
впереди. 

5 мин. 
 
 
 
 
 
 

Ноги работают от 
бедра, носочки 
натянуты, руки 
прямые. 

8 упр. Погружение и 
поиск игрушек под 
водой.  

5 мин.  

III.Заключительная 
часть 

(3 минуты) 

1.Организованный 
выход учащихся из 
бассейна.  
2.Завершение 
занятия:  
- построение;  
-подведение итогов 
занятия;  
- домашнее задание. 

1 мин. 
 
2 мин. 

 

Выход из бассейна 
по лестнице, не 
толкаясь. 
Оценить работу 
учащихся на занятии, 
их  активность, 
самостоятельность. 
Имитационные 
упражнения техники 
работы ног кролем. 
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