
Тема: 

Физкультурно - оздоровительный модуль 

« Детский Спортград » (плавание). 
Цель: 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

воспитанников. 

Задачи: 

- Воспитывать потребность и привычку к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

- Формировать понимание значимости заботы о своем здоровье. 

- Осуществлять закаливание организма. 

-Содействовать развитию положительных эмоций, умению общаться  со сверстниками, 

взаимопониманию и сопереживанию. 

 

1.Организационный этап. 

Праздник проводится в Спорткомплексе. 

1. Участвуют все  группы мальчиков: 

-  Подготовить для каждого воспитанника купальники,  медицинские справки для 

бассейна, индивидуальные спасательные средства для плавания, полотенца, мочалки, 

моющие средства. 

2. Ознакомить с инструктажем по технике безопасности: 

-  «Как вести себя на воде»? 

- « Правила поведения в Спорткомплексе». 

3. Ознакомить воспитанников с какой  целью проводится это  мероприятие, какая польза 

от плавания? 

 

2.Вводный  этап. 

 

Начинается праздник с чтения стихов воспитанниками: 

                  *** 

1. Чтоб успешно развиваться 

Нужно спортом заниматься 

От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура. 

Нам полезно без сомненья 

Все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому ребятки 

Мы сегодня будем плавать. 

                 *** 

2. Вода - это сила 

Вода - это жизнь. 

Кто первый в воде, 

Тот первый везде! 

 

             *** 

 

 



3. Плавание – это прекраснейший  доктор. 

   Оно позволяет нам не болеть. 

   Плавание действует, как витамины, 

   И повышает иммунитет. 

 

Какая польза от плавания? 

 

         Плавание по праву считается самым эффективным видом спорта, не имеющим 

конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. Особенно 

сильное положительное воздействие плавание оказывает на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, мышечный аппарат (мышцы рук, бедер, ягодиц, живота, плеч),  

суставы (бедра, руки, шея), опорно-двигательный аппарат. Кроме того, плавание является 

одним из видов закаливания, оказывает положительное влияние на иммунную систему. 

 

Актуален этот вид спорта и для тех, кто желает избавиться от лишнего веса, ведь во 

время плавания лишние калории «сжигаются» очень быстро (в 2-4 раза быстрее, чем во 

время аналогичных по времени и силовой нагрузке занятий в тренажерном зале). 

 

Огромный плюс плавания заключается также в том, что оно практически не имеет 

побочных эффектов и противопоказаний.  

 

Плавание способствует развитию гибкости тела, повышению выносливости, увеличению 

работоспособности, поднятию настроения и эффективной борьбе со стрессовыми 

ситуациями. 

 

«Не умеет ни читать, ни плавать», – в устах древнего грека эта презрительная 

характеристика     означала полнейшее невежество, а в средневековой Европе тех, кто 

плавал топориком, не брали в рыцари. Для современного человека неумение плавать вряд 

ли обернется позором всей жизни, однако все больше жителей мегаполисов 

предпочитают все-таки освоить эту телесную грамоту. 

 

1. Знакомство с тренером бассейна. 

- Чем любили  заниматься в детстве? 

- Что закончили? На каких соревнованиях участвовали? (Если есть награды, то про них 

рассказать.) 

-  Почему стали  работать тренером детей по плаванию? 

3.  Знакомство с ребятами - спортсменами, которые занимаются плаванием: (дети разного 

возраста) 

- Чем вам нравится плавание? 

- Сколько лет занимаетесь? 

- Какой стиль плавания вам больше нравится? 

- Расскажите  об основных стилях плавания? (кратко рассказать о пользе этого стиля и 

показать  этот стиль, а все ребята за ними повторяют; а потом показывают этот стиль в 

воде.) 

 

1. Брасс. 

 



Брасс (фр. brasse, от bras – рука), в просторечьи «плавание «по-лягушачьи»   – едва ли 

не самый древний и однозначно самый медленный стиль спортивного плавания, тем не 

менее, долгое время бывший основной техникой в Европе. Именно в этом стиле были 

поставлены первые спортивные рекорды. 

 

Техника: это способ плавания на груди, при котором пловец делает одновременные 

горизонтальные гребки руками и ногами, сводя и разводя их. Голова при этом может 

погружаться в воду, а может оставаться над водой. 

 

История:  брасс был включен в программу Олимпийских игр уже в 1904 году. На первых 

соревнованиях пловцы старательно держали голову над водой («классический», 

«ортодоксальный» брасс), но, естественно, их не могла не смущать собственная 

медлительность. В борьбе за скорость пловцы пытались преодолевать большую часть 

дистанции под водой, но в 1957 году «ныряющий брасс» был запрещен. 

В 1960 году олимпийские призеры американец Уильям Малликен и японец Йошикио 

Осаки нашли новый хитроумный способ ускорить перемещение в воде брассом. Они 

показали, что для этого нужно во время гребка руками держать лицо под водой, а в конце 

гребка быстро поднимать плечевой пояс и голову над поверхностью, потом вновь 

опускать лицо в воду, выводить руки вперед и делать мощный толчок ногами. Этот 

вариант получил название брасса с «поздним» вдохом, или «прыгающего» брасса. 

 

Польза для здоровья:  брасс активно используется гражданами для оздоровления, так 

как довольно незамысловат в исполнении и не требует титанических усилий, - 

многочисленные бабушки в бассейне перемещаются в воде именно этим стилем. Медики 

рекомендуют брасс всем.  

В любом случае брасс поможет равномерно развить плечевой пояс (трицепсы, 

трапециевидную мышцу спины, дельтовидную мышцу), мышцы рук и ног (особенно 

хорошо подтягивает внутреннюю сторону бедра), улучшить фигуру, исправить осанку, 

сделать глубоким и правильным дыхание. Брасс прекрасно подходит для 

восстановления ахиллова сухожилия и укрепления мышц голени или разработки 

тазобедренных суставов. 

 

При серьезных проблемах со спиной врачи иногда настоятельно рекомендуют плавать 

«ныряющим брасом», опуская лицо в воду, чтобы лучше растянуть позвоночник и не 

выгибать его слишком сильно. 

 

2. Кроль. 

 

Кроль (англ. сrawl – ползать) – самый быстрый способ перемещения в воде, а потому 

весьма любимый спортсменами. Когда объявляются состязания по плаванию в вольном 

стиле, большинство спортсменов благоразумно отдают предпочтение именно кролю. Так 

что «вольный стиль» и «кроль» практически стали синонимами. 

 

Техника: плавание кролем похоже на ползание по-пластунски, но только в воде. 

Считается, что плавание кролем развилось из плавания на боку – просто грести начала и 

вторая рука. Пловец по очереди погружает в воду немного согнутые в локте руки 

впереди плеч, делает длинный сильный гребок и, постепенно распрямляя руку, выносит 



ее из воды у бедра. Ноги при этом делают движения вверх-вниз, слегка сгибаясь и 

разгибаясь в коленях. 

 

История: профессионально состязаться в этом стиле пловцы решились в начале XX века. 

Тогда в одном цикле движения рук спортсмены выполняли всего два движения ногами 

(двухударный кроль).  Этот вид кроля получил название «австралийского». Вскоре его 

несколько модифицировали, увеличив число ударов ногами до четырех и шести. 

 

Польза для здоровья: кроль дает большую нагрузку на мышцы, чем брасс, поэтому 

фитнес-инструкторы  рекомендуют осваивать этот стиль плавания не сразу. Особенно 

увеличивается нагрузка на руки и плечевой пояс. Очень быстрый кроль помогает 

формированию тонкой и гибкой талии. В то же время при серьезных проблемах с 

позвоночником кроль на груди, по мнению некоторых специалистов, может быть 

противопоказан. 

 

3. Плавание на спине. 

Победившие недуг: 

Пользу плавания для здоровья легко доказывают биографии многих спортсменов. 

Например: 

трехкратная олимпийская чемпионка, австралийская пловчиха Дон Фрезер занялась 

плаванием после перенесенного полиомиелита; 

чемпионка Европы и СССР Тина Леквеишвили пришла в бассейн, чтобы исправить 

осанку; 

шестикратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс начал плавать, борясь с психическим 

отклонением (он был неспособен сосредоточиться и скоординировать свои движения, 

постоянно натыкался на предметы). 

 

Техника: современное плавание на спине по сути дела представляет собой перевернутый 

кроль. 

 

История: плавание на спине далеко не сразу стало считаться полноценным спортивным 

стилем – сперва его использовали только как средство отдыха. Позже плавание на спине 

включили в программу соревнований, но пловцы использовали «брассовую» технику, 

оставляя руки в воде. Перевернутый кроль впервые (и с большим успехом!) 

продемонстрировал американец Гарри Хебнер на Олимпийских играх в 1912 году. 

 

Польза для здоровья: большинство специалистов считают кроль на спине идеальным 

видом плавания для людей со сколиозом и другими заболеваниями позвоночника. 
При этом врачи обращают внимание, что нужно сохранять вытянутое и хорошо 

обтекаемое горизонтальное положение тела. 

 

4. Баттерфляй 

 

Баттерфляй (англ. Butterfly – бабочка) – самый утомительный и технически 

сложный стиль плавания, второй по скорости после кроля. 

 



Техника: баттерфляй возник как особый вид брасса за счет удлинения гребка руками до 

бедер. Кроме того, спортсмены стали синхронно проносить руки вперед над головой, 

наподобие крыльев бабочки. 

 

История: На Олимпийских играх с 1935 по 1953 год брассисты и сторонники баттерфляя 

соревновались вместе. Первым его продемонстрировал Джимми Хиггинс. В 1953 году 

баттерфляй стал самостоятельным стилем плавания, одновременно (вместо 

поочередного) было разрешено синхронное движение ногами вверх-вниз. Так появилась 

скоростная разновидность баттерфляя – «дельфин», при которой спортсмен совершает 

волнообразное движение всем телом. 

 

Польза для здоровья: в наибольшей степени способствует развитию плечевого пояса, 

рук и ног. Из-за раскоординированности движений конечностей при плавании 

баттерфляем тренируются даже те группы мышц, которые остаются в 

относительном покое при использовании других стилей. Самый «энергозатратный» 

стиль, а значит, самый подходящий для похудения. 

 

Одни специалисты считают его очень удачным выбором при проблемах с 

позвоночником, другие, напротив, советуют остерегаться такой большой нагрузки и 

резких рывков. Впрочем, и врачи, и фитнес-инструкторы утверждают, что оптимальный 

вариант – все-таки комбинировать разные виды плавания. 

 

3. Эстафетный этап. 

 

Жюри: 

- Зам директора по воспитательной работе  Спорткомплекса,  

-  инструктор – методист, тренер по плаванию,  

-  воспитатели школы интерната. 

Разминка: 

1.  Готовятся плавать те ребята, которые умеют плавать (составить список). 

2.  Ребята, не умеющие плавать, одевают спасательные жилеты,  

  тренер начинает показывать первые движения: вперед на суше, потом на воде, 

 учит делать  правильно вдох и выдох. 

3. Желающие и самые смелые могут поучиться  стартовать в воде, прыгать с тумбы. 

Соревнование: 

- между ребятами 

- со спортсменами 

  Подведение итогов соревнований: 

- Чтобы хорошо плавать, надо приходить на тренировки занятий по плаванию и 

заниматься. 

Лучшим и самым активным вручаются грамоты, а также все ребята награждаются 

сладкими призами. 

 

Чтобы плавание принесло пользу: (памятка для воспитанника) 

 

- посоветуйтесь с врачом и тренером, какой стиль вам предпочесть; 

- перед плаванием делайте разминку «на суше»; 

- попросите тренера посмотреть, правильно ли вы соблюдаете технику; 



плавайте, по возможности, без остановок, не отвлекаясь на разговоры с соседями, - так, 

чтобы ощутить усталость; 

- плавайте не менее 30 минут за раз; 

- плавайте как минимум 2 раза в неделю; 

- следите за своими результатами и с каждым разом увеличивайте нагрузку; 

- меняйте скорость и, по возможности, стили плавания; 

- дышите равномерно. 

 

1. Заключительный этап. 

Читают стихи воспитанники: 

 

          *** 

Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор. 

Нужно спортом заниматься, 

И здоровым оставаться! 

 

         ***  

Как усталость победить, 

И бодрым всегда быть? 

Мы ответим без труда, 

Спорт – вот лучшая игра! 

 

        *** 

 

Спорт творит чудеса, 

Спорт открывает все врата. 

Если спортом ты займешься, 

Многого в жизни добьешься. 

 

Ведущий: 

 

Давайте поблагодарим: 

- всех  наших спортсменов  за прекрасное выступление о пользе плавания, за 

показательное плавание; 

- тренера за познавательное и интересное занятие. 

- директора Спорткомплекса, зам. директора по воспитательной работе за 

предоставления бассейна и оказания помощи в организации и проведения мероприятия. 

 

 

(Делаются общая  фотография, на протяжении всего занятия фотографируют детей, 

спортсменов.) 
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