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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по плаванию для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  

Дополнительная общеразвивающая программа по плаванию для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья разработана в  соответствии в 

соответствии с законами, нормативно правовыми  актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта».  

 Приказ Министерства спорта Российской федерации от 24.04.2013г         

№ 220 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика» 

Данная программа разработана для детей, обучающихся в спортивно-

оздоровительных группах. Содержание программы может ежегодно 

незначительно корректироваться в зависимости от условий реализации.   

Новизна данной программы заключается в направленности на 

развитие, воспитание и обучение детей, подростков и молодежи, отнесенных 

к специальным медицинским группам с ослабленным здоровьем, или 

имеющим отклонения в состоянии здоровья. 
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Актуальность программы обусловлена предоставляемой возможностью 

детям с отклонениями в состоянии здоровья адаптироваться к современным 

требованиям общественного развития, поднять свой социальный статус. 

Обучение плаванию людей с отклонениями в состоянии здоровья решает 

задачи государственного значения, поскольку:  

1. служит основной профилактической мерой в устранении 

несчастных случаев на воде;  

2. является одним из эффективных оздоровительных средств без 

медикаментозной реабилитации; 

3. существенно повышает физическое, умственное и психическое 

развитие ребенка. 

Цель программы – сформировать у детей с отклонениями в состоянии 

здоровья комплекс специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

Основные задачи программы: 

1. Укрепление здоровья детей с отклонениями физического развития на 

базе всесторонней физической подготовки с использованием методов и 

средств адаптивной физической культуры. 

2.Улучшение эмоционально-психологического состояния 

занимающихся. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

К занятиям в группах спортивно-оздоровительной направленности 

допускаются все лица, желающие заниматься спортом независимо от их 

одаренности, способностей, уровня физического развития и 

подготовленности и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). 

Программа предназначена для работы с детьми от 6 до 18  лет. Годовой 

план рассчитан на 40 недель обучения при занятиях 6 ч/нед. 
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Продолжительность одного занятия - не более 2-х академических часов. Весь 

учебный материал разработан для групп физкультурно-оздоровительной 

подготовки.  

 

Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной 

работы, требования физической подготовки 

Таблица №1 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст 

 для 

зачисления, 

лет 

Минимальное 

число 

 учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

СОГ 6 10 3-6 

 

Спецификой данной программы является неравномерность осваивания 

программного содержания в зависимости от заболевания обучающегося. 

Кроме того, содержание программы может незначительно варьироваться в 

связи с наличием обучающегося с конкретным диагнозом. 

Группа, к которой относится занимающийся, определяется в 

зависимости от степени его функциональных возможностей. 

К группе 3 относятся лица, у которых функциональные возможности 

ограничены незначительно, в связи с чем, они не нуждаются в посторонней 

помощи во время занятий. К этой группе рекомендуется относить лиц, 

имеющих одно из перечисленных поражений: 

- сколиоз 1-2 степени; 

- ожирение 1 степени; 

- плоскостопие 1 степени; 

- прочие нарушения, ограничивающие функциональные возможности 

занимающихся в мере, сопоставимой с вышеперечисленными. 



5 

 

К группе 2 относятся лица, у которых функциональные возможности 

ограничиваются достаточно выраженными нарушениями. К этой группе 

рекомендуется относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже 

поражений: 

 - сколиоз 3 степени; 

 - ожирение 2 степени; 

 - плоскостопие 2 степени; 

 - частичное нарушение зрения; 

 - частичное нарушение слуха; 

 - детский церебральный паралич 1 степени; 

К группе 1 относятся лица, у которых функциональные возможности 

ограничены значительно, в связи с чем они нуждаются в посторонней 

помощи во время занятий. К этой группе рекомендуется относить лиц, 

имеющих одно из перечисленных ниже поражений: 

 - умственная отсталость; 

 - детский церебральный паралич 2 и 3 степени; 

 - спинно-мозговая травма (передвигающиеся в креслах-колясках),  

 - ожирение 3 степени; 

 - ампутация или порок развития (верхних или нижних конечностей); 

 - прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности занимающихся в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными. 

 

           Формы реализации программы: 

          – теоретические занятия; 

          – практические занятия; 

          – медико-восстановительные мероприятия. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Научить плавать можно любого ребенка, в том числе с отклонениями в 

состоянии здоровья, с любыми последствиями и степенью тяжести 

различных заболеваний и поражений. Проблема заключается в 

продолжительности обучения: одного можно научить плавать за одно 

занятие, другому, например, тяжело больному ребенку с проблемами в 

области интеллекта, потребуется более 2-х лет, чтобы проплыть 25 м 

осознанно и самостоятельно. 

Основными критериями оценки эффективности реализации 

программы являются: 

- регулярность посещения занятий; 

- положительная динамика развития физических качеств занимающихся; 

- уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля; 

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; 

- участие в соревнованиях для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Учебно-тематический план 

Основными задачами для групп физкультурно-оздоровительной 

подготовки являются: 

– овладение простейшими навыками плавания с учетом диагноза и 

функциональных возможностей обучаемых; 

– совершенствование выполнения движений лицами с отклонением в 

состоянии здоровья в условиях водной среды как аналог какому-либо 

элементу движений пловца; 

– разносторонняя физическая подготовка на суше; 

– овладение минимумом теоретических знаний по спортивному плаванию; 
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– формирование потребности в здоровом образе жизни, умений и навыков по 

гигиене спорта. 

 

Примерный  учебный  план  на 40 недель учебно-тренировочных занятий 

Таблица № 2 

Разделы подготовки Учебныегруппы 

3 часа 6 часов 

1. ОФП 63 126 

2. СФП 49 98 

3. Теоретическая подготовка 2 4 

4. Контрольные и  переводные нормативы 2 4 

5. Участие в соревнованиях 4 8 

6. Инструкторскаяи судейская практика + + 

7. Медицинское обследование + + 

Общее кол-вочасов 120 240 

Кол-во часов в неделю 3 6 
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2.1. План-график 

Примерный план-график распределения учебных групп  

с расчетом 3 часа в неделю 

Таблица №3 

№ 

п/

п 

Разделы 

подготовки 

В
се

г
о

 

Месяцы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

1 Общаяфизическ

ая 

подготовка 

63 7 7 8 6 7 7 7 6 6 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

49 5 5 5 5 6 6 5 6 6 

3 Теоретическая 2 1 1        

4 Контрольные 

испытания 

2    1    1  

5 Соревнования 4    2    2  

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

+          

7 Медицинское 

обследование 

+ +         

Всего 120 13 13 13 14 13 13 14 15 12 
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Примерный план-график распределения учебных групп  

с расчетом 6 часов в неделю 

Таблица №3 

№ 

п/

п 

Разделы 

подготовки 

В
се

г
о

 

Месяцы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

1 Общаяфизическ

ая 

подготовка 

126 15 15 14 14 14 14 14 14 12 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

98 10 10 10 10 11 11 12 12 12 

3 Теоретическая 4 1 1   1 1    

4 Контрольные 

испытания 

4    2    2  

5 Соревнования 8   2 2   2 2  

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

+          

7 Медицинское 

обследование 

+ +         

Всего 240 26 26 26 28 26 26 28 30 24 

 

3. Методическая часть  

3.1. Организационно-методические указания к проведению учебно-

тренировочных занятий.  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с 

демонстрацией наглядных пособий и показом учебных фильмов. Следует 

давать задания по самостоятельному чтению популярной и специальной 
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литературы по плаванию, периодически заслушивая сообщения учащихся в 

виде краткой информации. Практические занятия проводятся в форме 

учебно-тренировочных занятий с учѐтом возрастных особенностей, режима 

дня. Тренер- преподаватель обязан: тщательно готовится к занятиям, следить 

за состоянием и подготовкой мест занятий, оборудования и инвентаря, за 

одеждой и обувью занимающихся, учитывать условия погоды, температуру 

воздуха, воды, не допускать переохлаждения или перегревания 

занимающихся, учитывать индивидуальные особенности детей. Для того 

чтобы обучение было воспитывающим, необходимо обеспечить 

соответствующее содержание учебного материала, правильную методику и 

организацию учебно-тренировочного процесса. Воспитание у учеников 

необходимых морально- волевых качеств: воля, смелость, решительность, 

настойчивость, стойкость и др.  

3.2.Теоретическая подготовка  

Теоретический материал изучается во время бесед, просмотра учебных 

кинофильмов, других наглядных пособий. В доступной форме 

рассматриваются следующие вопросы тем учебногоплана: 

1. Российские спортсмены-герои международных соревнований, 

герои-паралимпийцы. 

2. Влияние физических упражнений на организм. 

3. Гигиена занятий плаванием. Личная гигиена, закаливание, режим 

дня. Гигиена физических упражнений. 

4. ОФП и СФП с учетом диагноза и противопоказаний. 

5. Краткая характеристика техники спортивных способов плавания 

(кроль на груди, на спине, дельфин, брасс). 
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3.3.Практические занятия 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения, ходьба и бег; передвижение шагом и бегом; 

ходьба и бег противоходом и по диагонали; ходьба обычная, на носках, на 

наружных и внутренних сторонах стопы с различными положениями рук; бег 

на носках; чередование бега с ходьбой и т.д. (с учетом функциональных 

возможностей) 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для шеи, рук, туловища, 

ног из различных исходных положений (преимущественно на гибкость, 

координированность); упражнения для укрепления мышц, участвующих в 

гребковых движениях; упражнения на растягивание, на подвижность всех 

крупных суставов. Упражнения, имитирующие технику спортивных 

способов плавания. 

Общая плавательная подготовка. 

Все упражнения на воде проводятся с учетом диагноза, показаний и 

противопоказаний, степени выраженности патологии. 

Подготовительные упражнения по освоению в воде. Передвижение по 

дну шагом, бегом, прыжками, с различными исходными положениями рук (за 

спину, вытянуты вверх и т.д.) передвижение с изменением направления 

(«змейка», «хоровод» и т.д.). 

Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из 

различных положений, напряжено и расслаблено. Передвижение по дну 

шагом и бегом с помощью гребковых движений руками. При необходимости 

с подстраховкой инструктора. 

Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой. 

Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 

продолжительного вдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как 

на поверхности воды, так и в воду) 
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Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями 

рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. 

Скольжение на боку. Скольжение с элементарными гребковыми 

движениями. 

Упражнение для изучения элементарной техники спортивных способов 

плавания. Кроль на груди и кроль на спине: движение ногами, руками, 

дыхание; согласование движений ногами, руками, дыхание: согласование 

движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. 

Брасс: движение ногами, руками, дыхание; согласование движений 

ногами, руками с дыханием; общее согласование движений 

Дельфин: движения ногами, руками с дыханием; общее согласование 

движений. 

Подвижные игры и развлечения на воде. Игры «Невод», «Байдарка», 

«Каноэ», «Лягушата», «Дельфин». 

Соскок в воду с низкого бортика. Спуск в воду на специальном 

подъемнике. 

Вся общая плавательная подготовка проводится с учетом 

функциональных возможностей инвалидов. 

Специальная физическая подготовка (специальные упражнения, 

способы адаптации в водной среде при различных видах отклонений в 

состоянии здоровья). 

Адаптация людей с патологией слуха в водной среде 
 

Одним из наиболее действенных методов коррекции развития и 

адаптации слабослышащих людей является плавание. Обучение плаванию 

слабослышащих занимающихся способствует улучшению качества здоровья, 

коррекции психического развития, совершенствованию личностных качеств, 

социальной адаптации и освоению одного из основных жизненно важных 

навыков – передвижению в воде. Занятия в бассейне упорядочивают 

поведенческие реакции, вырабатывают самодисциплину, собранность, 
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воспитывают трудолюбие, формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Выполнение движений в воде способствуют улучшению 

деятельности вегетативной нервной системы, стимулирует развитие 

дыхательных мышц и мышц пояса верхних конечностей. 

Разработана программа обучения навыкам плавания детей с 

нарушениями слуха (Л. В. Шапкова, 2002). В реализации программы 

решаются те же группы задач, что и у слышащих детей. Группа специальных 

задач включает:  

- оздоровительные, требующие большего внимания, чем у слышащих, в 

связи с ослабленностью организма;  

- коррекционные (развитие дыхательных мышц, совершенствование 

функций вестибулярного аппарата: точности, согласованности движений и 

ориентирования в пространстве);  

- совершенствование психических функций: создание положительной 

мотивации к занятиям в бассейне, преодоление водобоязни, страха; особое 

внимание уделялось регулированию поведения учащихся в условиях 

бассейна.  

Средства обучения: упражнения на освоение в воде и скольжение, на 

дыхание, овладение основами техники плавания, развитие физических 

качеств (с использованием игр, эстафет, игровых упражнений). 

В процессе обучения слабослышащих детей плаванию применяются 

следующие методы и методические приемы: 

– практические: применение широкого круга подводящих упражнений, 

выполнение упражнений с направляющей помощью, использование 

дополнительных ориентиров; 

– наглядные: показ упражнений инструктором или тренером-методистом 

с помощью макета, используя видеозапись или живую модель. При этом 

учитывается, что при показе на живой модели подключается наглядно-

действенная и наглядно-образная память; 
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– словесные: сопроводительные пояснения, жесты, краткие инструкции 

и указания, положительные оценочные суждения, коррекция ошибок, 

проговаривание заданий детьми. 

Занятия проводятся на положительном эмоциональном фоне, включают 

соревновательную и игровую деятельность детей. 

 

 

Адаптация людей с патологией зрения в водной среде 

Основной формой организации обучения плаванию является учебно-

тренировочное занятие. Наполняемость группы не более 5 человек, может 

использоваться индивидуальная форма обучения. Продолжительность 

занятий 45 минут (15 минут на суше и 30 минут в воде). 

Основными задачами в обучении детей с нарушением зрения являются: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, закаливание, 

овладение техникой спортивных способов плавания, овладение навыками 

пространственной ориентировки в водной среде. Обучение включает 

специальные (коррекционные задачи), направленные на активизацию 

сохранных анализаторов, коррекцию зрительного и слухового восприятия, 

развитие памяти, развитие двигательной и познавательной деятельности, а 

также коррекцию вторичных отклонений в физическом развитии, 

предупреждение возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата, 

развитие функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем и увеличение 

словарного запаса за счет использования новых терминов. 

К особенностям обучения незрячих детей плаванию относятся: 

затруднение восприятия (осязательно-слухового) учебного материала, 

отсутствие возможности зрительного подражания, отсутствие навыка 

пространственной ориентировки в водной среде. 

Обучение плаванию включает специальные (коррекционные) задачи, 

направленные на активизацию сохранных анализаторов, коррекцию 

зрительного и слухового восприятия, развитие двигательной памяти. 
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Обучение плаванию начинается с формирования навыка 

пространственной ориентировки в воде, а именно – с ориентировки детей 

относительно места проведения занятий, определения входа и выхода из 

воды, глубины в различных местах бассейна. 

Традиционные методические приемы показа, используемые в обучении 

нормально видящих детей, незрячему ребенку недоступны. Поэтому 

применение дополнительных звуковых, осязательных и обонятельных 

ориентиров поможет адаптации к непривычной водной среде. В качестве 

ориентиров в условиях водной среды особое значение приобретает звуковая 

сигнализация. С помощью звуковых сигналов можно организовать незрячих 

занимающихся, указывая направление движения, место сбора, предупредить 

об опасности. Акустический шум бассейна затрудняет слуховое восприятие, 

поэтому необходимо пользоваться разнообразными как по характеру, так и 

по силе звучания сигналами, сочетать разные звуки, что будет 

способствовать свободному ориентированию занимающихся в водной среде. 

Занимающиеся должны знать и неукоснительно выполнять упражнения на 

условные звуковые сигналы. Занимающихся предварительно знакомят с 

командами и терминологией, которой они будут пользоваться во время 

занятий. Например, короткий сигнал свистка – начало выполнения 

упражнения, длинный сигнал – прекратить выполнение упражнения, по 

сигналу присесть – выдох под водой, встать – вдох, многократные сигналы – 

выход из воды.Можно пользоваться ориентирами, которые помогут 

незрячему ребенку определить направление движения. 

Адаптация людей после ампутации конечностей 

Занятия в бассейне проводятся 2-3 раза в неделю в дневное время 

длительностью 45 мин в группах по 4-5 человек и индивидуально. На первом 

занятии с лицами после ампутации обеих нижних конечностей, как правило, 

решаются задачи освоения в воде, осуществляется передвижение вдоль 

бортика бассейна с опорой о поручни, элементарные движения руками и 

ногами, погружения, дыхательные упражнения с выдохом в воду, 
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скольжение и др. По мере освоения в воде предлагается проплыть 

незначительные отрезки свободным способом. Первое занятие по 

продолжительности не превышает 20-25 мин из-за быстрого утомления и 

заканчивается упражнениями на расслабление. 

Структура реабилитационного занятия в бассейне строится по 

классической схеме. 

Содержание подготовительной части – специальные упражнения 

лечебной гимнастики (ЛГ) в воде, которые выполняются у опоры и при 

помощи специальных вспомогательных плавательных средств. Комплексы 

ЛГ дифференцируются в зависимости от уровня ампутационного дефекта для 

инвалидов после ампутации одной и обеих нижних конечностей. Всего в 

подготовительной части выполняется 8-10 упражнений в положении лежа на 

груди, животе для лиц после ампутации обеих нижних конечностей, а также 

в положении стоя после ампутации одной конечности на уровне бедра или 

голени. Все упражнения выполняются в медленном темпе, что уменьшает 

вероятность мышечного перенапряжения, с акцентом на выдохе в момент 

преодоления внешнего сопротивления. Для каждого занимающегося 

предлагается комфортная амплитуда движений. 

В основной части занятия применяется дозированное плавание 

различными способами. Практически все инвалиды имеют элементарные 

навыки плавания. Именно по этой причине методика занятий не содержит 

обучения на суше. Обучающий момент заключается в необходимости 

добиться оптимального согласования движений и дыхания. Имитационные и 

подводящие упражнения с этой целью выполняются непосредственно с 

опорой о поручни бассейна и при использовании специальных плавательных 

средств. 

Исправление ошибок осуществляется в процессе выполнения 

двигательного задания и после него. Регулирование нагрузки при 

дозированном плавании осуществляется при помощи равномерного и 

повторного методов. В начале курса не определяется дистанция и скорость 
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плавания. В дальнейшем по мере совершенствования физических 

возможностей нагрузка увеличивается за счет увеличения объема работы. 

Контроль за реакцией организма осуществляется перед выполнением 

двигательного задания и после него путем измерения частоты пульса, а также 

визуальных наблюдений. В основной части также используются элементы 

подвижных игр с мячом, что позволяет повысить эмоциональный тонус 

занимающихся. 

В заключительной части применяются упражнения на расслабление. 

Необходимость релаксационных упражнений обусловлена тем, что плавание 

инвалидов осуществляется в основном за счет движений рук, тем самым 

вызывая закономерное напряжение мышц плечевого пояса. Упражнения 

выполняются с опорой о поручни бортика бассейна при использовании 

специальных плавательных средств в положении лежа на спине. В случае 

если инвалиды могут свободно держаться на воде, мышечная релаксация 

выполняется в безопорном горизонтальном положении или путем легких 

балансирующих движений конечностями небольшой амплитуды. 

Адаптация людей с диагнозом ДЦП 

Одним из эффективных способов развития двигательных навыков у 

детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом (ДЦП) являются занятия в воде. Упражнения в 

воде нередко сочетаются с подводным массажем (струя воды под водой, 

направляемая специальной системой). 

Занятия в бассейне помогают людям с двигательными нарушениями 

выполнять движения нижними и верхними конечностями с большей 

амплитудой, быстрее усвоить то или иное упражнение и сократить сроки 

реабилитации. 

Физические упражнения в воде решают несколько задач: 

1. Развитие двигательных навыков при свободном движении 

конечностями и туловищем. 

2. Обучение плаванию. 
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3. Обучение ходьбе. 

Упражнения для суставов верхних и нижних конечностей можно 

производить в воде в различных положениях, как в горизонтальном, так и 

вертикальном. При выполнении упражнений в воде включаются в работу все 

звенья опорно-двигательного аппарата. Развивается и укрепляется костно-

мышечная система, улучшается подвижность суставов, увеличивается их 

гибкость, что является хорошим профилактическим средством против 

развития суставной патологии и образования контрактур. Занятия в воде 

являются также хорошим способом развития навыков передвижения для 

людей, чья мышечная сила и подвижность суставов ограничена, так как 

сопротивление воды служит им в качестве опоры для движений рук и ног, от 

усилий которых их тело приобретает поступательное движение. 

Водная среда также способствует управлению положением тела в 

пространстве. В воде человек может управлять собственным весом тела, 

перемещать центр тяжести, выполнять координированные движения, 

передвигаться с различной скоростью в разных направлениях и с различной 

интенсивностью. А применение прыжковых упражнений в воде по 

механизму временных связей развивает новые двигательные координации, 

которые ранее не выполнялись человеком. Прыжки в воде тренируют 

вестибулярные и шейные проприоцептивные рефлексы, способствующие 

определенному тонусу мышц туловища и конечностей, которые регулируют 

положение тела в пространстве. 

Занятия в воде доставляют инвалидам много радости, поднимают 

настроение, укрепляют здоровье. Замечено, когда выполняется то или иное 

упражнение или движение на земле, на тело, костно-мышечную, сердечно-

сосудистую, респираторную системы жизнедеятельности огромное 

воздействие оказывают силы гравитации. Когда выполняются те же 

упражнения в воде, воздействие гравитационного притяжения на тело 

ослаблено. И чем глубже погружается тело человека в воду, тем слабее 

воздействие на него гравитационного притяжения. В воде уменьшается 
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действие силы тяжести и инерции, возрастает влияние сил отдачи, вязкая 

среда превращается в опору и место перемещения. Тело человека в воде 

значительно уменьшает вес, двигательный аппарат освобождается от лишних 

усилий, которые затрачиваются на поддержание его позы в обычных 

условиях. Кроме того, при пребывании в воде отсутствуют значительные 

статические усилия, что позволяет развивать у детей плавность движений и 

способность хорошо расслаблять мышцы тела, поэтому, при выполнении 

упражнений в воде у человека с ДЦП по механизму временных связей 

образуются новые координации движений, соответствующие изменившимся 

условиям передвижениям. 

Кроме облегченного воздействия сила выталкивания воды становится 

также и источником сопротивления при движении. При вертикальном 

погружении тела в воду различные части его испытывают различное 

давление воды. Величина этого давления зависит от глубины погружения, то 

есть от веса и уровня воды над погруженным телом. Наибольшее давление 

испытывают ноги, это вызывает затруднение притока крови к ногам и 

облегчает ее отток. Так, например, при погружении вертикального 

положения тела на глубину 1,5 м, на ее нижнюю часть приходится давление, 

равное 1,0 – 1,15 атмосфер. 

При погружении тела в воду сопротивление воды оказывает постоянное 

и многомерное противодействие каждому движению. Это сопротивление в 12 

раз превосходит сопротивление воздуха и требует от тела усилий в 3 раза 

больше, чем при занятиях на суше. В таком случае при каждом движении 

затрачивается больше мышечных усилий и энергии для преодоления 

сопротивления, так как сопротивление воды приводит к снижению скорости 

передвижения. Но снижение скорости зависит также от уровня погружения 

тела в воду и амплитуды движения. Максимальное использование рычагов 

тела в воду и амплитуды движения увеличивает площадь соприкосновения с 

водой при перемещении, что добавляет сопротивление. Но если движения 

выполняются слишком медленно и с большей амплитудой, то они могут быть 
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лишены эффекта, потому что движению тела будут помогать сила 

выталкивания и плавучесть. Соответственно, если движения слишком 

быстрые и выполняются с очень небольшой амплитудой, они будут тоже 

неэффективны, поскольку не прилагается достаточных мышечных усилий, 

необходимых для увеличения площади соприкосновения тела с водой. 

Сочетание таких упражнений, как медленный шаг с полной амплитудой 

движения и несколько ускоренный шаг с уменьшенной амплитудой, 

представляет собой эффективные способы двигательной реабилитации. 

При выполнении различных упражнений под водой тело испытывает 

сопротивление. Если выполнять упражнения несколькими частями тела, то 

сопротивление движениям тела возрастает, затрудняя процесс передвижения 

и сохранения равновесия. Инвалиду потребуется сильно напрягать брюшные 

мышцы и совершать энергичные движения, чтобы сохранить равновесие и 

продвигаться дальше. Эффективно используемая сила сопротивления воды 

помогает увеличить мышечную силу и выносливость, а также общее 

физическое развитие человека. Движения головой при плавании и нырянии 

способствуют тренировке функций вестибулярного аппарата. 

Участие в соревнованиях 

Участвовать в соревнованиях для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья в течение года. 

3.4. Психологическая подготовка  

На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях 

спортивных групп делается на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к 

тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление 
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положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.  

3.5. Воспитательная работа   

Возрастание роли физической культуры и спорта как средства 

воспитания детей и подростков обусловливает повышение требований к 

воспитательной работе в спортивных школах. Условием успешного 

осуществления воспитательной работы с обучающимися является единство 

воспитательных воздействий. Формирование личности юного спортсмена - 

итог комплексного влияния многих факторов социальной системы 

воспитания: семьи, школы, коллектива, педагогов, организаций, 

осуществляющих воспитательные функции.  

Главной задачей в занятиях с обучающимися является воспитание 

моральных качеств: любви к Родине, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Спортивная деятельность 

предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения, поощрения, наказания. В спортивные 

секции зачастую приходят подростки с уже сложившимися нравственными 

убеждениями, определенным характером. Поэтому тренеру и коллективу, в 

котором начинается спортивный путь новичка, приходится не только 

совершенствовать положительные стороны личности, но нередко и 

перевоспитывать обучающегося 

Добиваться реализации этих цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: 

 научности; 

 связи воспитания с жизнью; 

 воспитания личности в коллективе; 

 единства требований и уважения к личности; 
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 последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий; 

 индивидуального и дифференцированного подхода; 

 опоры на положительное в человеке. 

Руководствуясь принципами, тренер избирает необходимые методы, 

средства и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их 

использования должна основываться на знании интересов, характера, 

условий жизни и воспитания в семье и школе каждого занимающегося в 

спортивной секции, уровня его воспитанности.  

Большой воспитательный заряд несѐт использование в учебно-

тренировочном процессе школьников конкретных примеров из жизни 

замечательных людей. Призывая школьников на практике 

совершенствоваться всесторонне, не замыкаясь только на занятиях спортом, 

желательно, чтобы сами занимающиеся в присутствии всей группы 

рассказывали о прекрасном знании: иностранных языков, литературы, 

искусства, о большой любви к таким физическим упражнениям, как 

плавание, катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

туристические прогулки, о многолетней привязанности к шахматам. 

Достойны всяческого подражания воля и мужество параолимпийцев – 

членов сборной страны, рассказ о становлении каждого спортсмена поможет 

формированию у юных спортсменов высоких нравственных качеств.  

Центральной фигурой воспитательного процесса в спортивной группе 

является тренер.  

Успехи в работе тренера во многом определяются тем, насколько велик 

его авторитет среди воспитанников. Авторитет приобретается в процессе 

повседневной деятельности и зависит от многих факторов. 

Честность и справедливость в отношениях с учениками, коллегами, 

соперниками учеников, отсутствие привычки говорить «за глаза». Высокий 
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уровень профессиональных знаний, доброжелательность, скромность и 

простота, способность относиться одинаково ко всем ученикам, 

исключающие панибратство, педагогический такт, оптимизм и энтузиазм. 

Вот далеко не полный перечень качеств, на основе которых формируется 

авторитет тренера. 

3.6. Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий проводится с целью получения учащимися звания 

инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего привлечения 

их к тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение - у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, 

сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям 

судей. Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 

теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства.  

3.7. Система контроля 

На всем протяжении обучения осуществляется контроль уровня 

физической, спортивно-технической, теоретической подготовленности 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля 

спортивной формы обучающихся, выполнения ими учебной программы по 

плаванию в период обучения. 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля 

динамики спортивной формы.  

Итоговая аттестация - форма оценки теоретических знаний, выполнение 

контрольных нормативов обучающегося, полностью завершившего обучение. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы форм и оценок  
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занимающихся. Система нормативов последовательно охватывает весь 

период обучения в спортивной школе. Состав нормативов может меняться в 

зависимости от поставленных целей и задач. Для спортивно-

оздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий 

характер. 

Рекомендуемые контрольно-переводные нормативы  

 

 

 

 

 

 

  

Общая физическая 

подготовка 

Мальчики           девочки 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,5 10,0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Отжимания в упоре лежа, 30 с + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка   

Длина скольжения 6м 6м 

Техника плавания избранным 
способом 

  

а) с помощью одних ног оценка оценка 

б) в полной координации оценка оценка 

Проплывание дистанции 100м  
избранным способом 

+ + 
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3.8.Методическое обеспечение образовательной программы 

Двигательная реабилитация в водной среде 

Пребывание в водной среде ребенка-инвалида связано с подавлением 

ряда привычных для него наземных двигательных навыков, с 

предоставлением широких, принципиально новых возможностей проявления 

и совершенствования физической и иной деятельности в условиях 

гидроневесомости, а потому требующих от организма коренной перестройки 

управления движениями на фоне неравномерного и гетерохронного 

возрастного формирования элементов моторики.  

В данном разделе описаны формы занятий, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса для каждой группы детей с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

На первом этапе занятий в водной среде с инвалидами  сформулирован 

целый ряд методических предложений, необходимых для успешной 

реализации задач по реабилитации людей, имеющих патологические 

двигательные отклонения в состоянии здоровья: 

-экспресс-анализ функционального состояния здоровья занимающегося; 

-подготовка нервно-мышечного аппарата занимающихся к предстоящей 

физической деятельности в водной среде; 

- умение провести все гигиенические и подготовительные процедуры в 

бассейне (пользование душевыми, перемещение по бортику бассейна, вход и 

выход из воды); 

- привыкание к водной среде (преодоление водобоязни, адекватная 

оценка воздействия водной среды на тело занимающегося, уверенность 

поведения в воде); 

- формирование шкалы движений в водной среде (сохранение 

равновесия тела с опорой и без опоры в вертикальном и горизонтальном 

положениях, выполнение движений в различных суставах с помощью 

инструктора-методиста с последующим запоминанием ощущений и 

самостоятельным воспроизведением); 
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- воспроизведение простейших плавательных движений (различные 

виды ходьбы, скольжение, переход от ходьбы к скольжению). 

Для того чтобы получить реабилитационный эффект от занятий 

плаванием, сначала необходимо применить комбинированную методику 

обучения облегченным способам плавания. 

«Комбинированная» методика обучения: 

1. На суше: ознакомление с элементами техники различных скольжений 

и плавательных движений. 

2. В воде, на мелкой части: 

а) изучаются подготовительные упражнения по освоению с водой: 

передвижения по дну бассейна в различных вариантах и положениях, т. е. 

движения вперед грудью, вперед спиной, без помощи рук, с помощью 

одновременных движений руками, с помощью попеременных движений рук, 

выполняющих элементарные гребковые движения кистью рук, 

способствующих передвижению в воде; 

б) приседания в воде по плечи (постепенно приседания довести до 

погружения в воду всей головы); приседания в воде с полным погружением 

тела и головы, выпрыгивания из воды; 

в) открывание глаз в воде с целью определения своего положения по 

отношению продольной и перпендикулярной линии на дне бассейна; 

г) обучение выдоху в воду: 

- стоя в наклоне у бортика, с опорой рукой о борт, опустить подбородок 

и губы в воду – выполнить выдох – поднять подбородок выше уровня воды, 

выполнить короткий вдох и снова опустить в воду – выполнять сериями по 

10-12 раз;  

- то же, но после вдоха – приседания в воду с головой и выполнение 

выдоха. 

д) всплывание: 
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- «Медуза» - стоя наклониться вниз к ногам, опустив лицо в воду, 

остаться в таком положении несколько секунд, на задержанном дыхании, 

сделать гипервенциляцию легких (5-6 глубоких дыхательных движений); 

е) лежание: 

- из положения «поплавок» всплыть на поверхность воды и, медленно 

разгибаясь, лечь на воду вытянувшись, лицо держать в воде на задержанном 

дыхании; не нарушая равновесия, развести в стороны руки и ноги, свести в 

исходное положение; 

ж) скольжение: 

- стоя спиной к стенке бассейна, наклониться, вытянуть руки вперед, 

упереться ногой о бортик – оттолкнуться от нее, вытянуться и лечь грудью на 

воду – скользить по поверхности воды с опущенным лицом в воду, до полной 

остановки движения, сгруппироваться и встать на дно. 

При работе с инвалидами, у которых слабые двигательные возможности, 

использование меньшей площади поверхности с более высокой амплитудой 

рычагов тела и медленным шагом будет достаточным для получения от 

занятия желаемого результата. Эффективность движений в воде зависит 

также от силы, прилагаемой частями тела, находящимися в движении. Чем 

больше сила, тем больше прилагается усилий. 

Методика начального этапа обучения элементам оздоровительного 

плавания детей-инвалидов. 

Методика обучения дыханию инвалидов, страдающих нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, при обучении плаванию 

рассчитана на возраст от 10 до 60 лет с различной степенью эмоциональной 

патологии и содержит в себе три этапа: 

· подготовительный этап; 

· первый этап – обучению погружению и задержке дыхания; 

· второй этап – отработка дыхательного цикла. 

Подготовительный этап. Чтобы осуществить правильный акт дыхания 

человеку необходимо сначала выполнить вдох, после чего задержать 
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дыхание, опустить голову в воду, сделать выдох, поднять голову из воды и 

вновь сделать вдох. Если обычному ребенку достаточно несколько раз 

показать, и он уже имеет представление о выполнении данного упражнения, 

то для инвалидов процесс дыхания не только огромный фактор трудности, но 

и порой неимоверный фактор страха, который не так-то просто преодолеть. 

На освоение каждой фазы может уйти по нескольку месяцев. А изучение 

всего дыхательного цикла иногда растягивается на 2-3 года. 

Упражнения, которые представлены далее, носят в основном игровой 

характер. Их можно выполнять с занимающимся еще до прихода его в 

бассейн, а также в процессе занятий. Они помогают ребенку получить 

образное представление о дыхании и более сознательно подойти к этому 

вопросу, способствуют формированию лексикона. Инвалид обучается по 

определенной команде выполнять конкретное действие. Освоение 

упражнений подготовительного этапа значительно облегчает дальнейшее 

изучение правильного дыхания. Кроме этого, целью этапа является 

адаптация психики инвалида к деятельности в новой среде. 

Упражнение 1. Просим сделать вдох, задержать дыхание и надуть щеки. 

Можно сопроводить это комментарием: «Надуй щечки, как у хомячка!». 

Сначала сами показываем ребенку, выразительно выполняем вдох, раздуваем 

щеки и звучно выдыхаем. Побуждаем ребенка выполнить действие фразой 

«А ты так можешь?» Если у ребенка получается, то обязательно подкрепить 

успех похвалой. 

Упражнение 2. Это упражнение выполняется в тесной взаимосвязи 

между педагогом и учеником. Ребенок выполняет вдох, надувает щеки, а 

преподаватель или родитель нажимает на щечки ребенка. Неожиданный 

выход воздуха доставляет ребенку массу приятных ощущений и создает 

представление о форсированном выдохе. 

Упражнение 3. В этом упражнении ребенок должен надуть воздушный 

шарик. Замечательно, если шарик будет со свистком. Тогда ребенок оценит 

плоды своего труда не только визуально, но и сможет услышать их. Как 
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вариант, можно отверстие шарика, через которое входит и выходит воздух 

опустить в таз с водой или в воду бассейна. Обильные пузыри непременно 

привлекают внимание занимающегося, и он также получит дополнительное 

представление, что происходит со струей воздуха попавшей в толщу воды. 

Очень полезен будет комментарий на тему «выдоха» воздушного шарика в 

воду. В дальнейшем этот опыт можно будет использовать непосредственно в 

момент обучения ребенка выдоху в воду в виде фраз «Делай как шарик!» или 

«Шарик сделал «выдох», а теперь и ты попробуй!». 

Упражнение 4. Осторожно закрываем ребенку нос двумя пальцами, он 

рефлекторно начинает дышать через рот. Открываем нос, ребенок переходит 

вновь на носовое дыхание. Чередуем несколько раз и доводим дыхание через 

рот до одной минуты. 

Упражнение 5. Ребенку необходимо сделать вдох ртом и выдох в воду 

через пластмассовую трубку. Пузыри будут сигнализировать о правильном 

выполнении упражнения. Постепенно укорачиваем трубку, приближая тем 

самым лицо ребенка к воде. Кульминацией является опущенное лицо в 

толщу воды. Можно не обрезать трубку, а ставить на ней метки. Ребенок 

опускает голову, трубка погружается, и ребенок по метке, которая совпадает 

с кромкой воды, ориентируется, насколько близка конечная цель. 

Упражнение 6. Выполнение вдоха и выдоха ртом перед зеркалом. По 

команде «Вдох» ребенок набирает воздух ртом в легкие, по команде «Выдох» 

выпускает воздух через рот и нос. С позиций обучения обычного ребенка, 

выполнение упражнения перед зеркалом облегчает обучение. Ребенок видит 

выполняемые действия и сразу же может внести коррекцию Порой зеркало 

может не только ускорять освоение упражнения, но и являться 

усложняющим фактором, что также можно использовать в педагогическом 

процессе. Все зависит от восприятия ребенком своего отражения. Некоторые 

инвалиды боятся смотреть на себя в зеркало. В редких случаях ребенок не 

видит себя в зеркале вовсе. 

Первый этап: Обучение погружению и задержке дыхания. 
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Основной целью данного этапа является обучение задержке дыхания на 

вдохе и снятие психологического дискомфорта и страха при погружении. 

1 упражнение. Преподаватель набирает в свою ладонь воды и поливает 

ребенку на затылок. Начинаем с двух трех раз в занятие. На последующем 

занятии прибавляем еще три пять раз. От занятия к занятию доводим до 

десяти раз. 

2 упражнение. Влажной ладонью протираем лицо и уши ребенка. 

Начинаем с одного раза. Через три занятия увеличиваем еще на один раз. 

Постепенно увеличиваем до десяти пятнадцати раз. 

3 упражнение. Поливаем ребенку из ладошки воду на макушку таким 

образом, чтобы вода стекала вниз, попадая на уши, и при этом не затрагивала 

лицо. Начинаем с двух трех раз, увеличиваем постепенно до десяти 

пятнадцати раз. 

4 упражнение. Поливаем воду ладошкой на макушку так, чтобы вода 

попадала на лицо. Начинаем с одного раза в занятие. Непосредственно перед 

обливанием произносим слово «Вдох» или «Ныряем». На втором занятии 

увеличиваем на один два раза. На третьем выполняем четыре пять раз. 

Между обливаниями обязательно выдерживаем пазу в 15-20 секунд. Доводим 

до 20-30 раз. Если ребенок на каком-либо из этапов освоения данного 

упражнения выдает явную негативную реакцию, то желательно сделать 

перерыв в одно два занятия, после чего начать изучение с одного раза в 

занятие. После того как ребенок выдерживает 5-8 обливаний подряд, в 

качестве дополнительной нагрузки добавляем по 3-4 обливания в самом 

начале и самом конце урока. 

5 упражнение. Поливаем воду на макушку из емкости. Например, из 

детского ведерка. Начинаем с одного раза. Изначально сочетаем с 

предыдущим упражнением: сначала поливаем из ладошки, и последний раз 

выполняем упражнение с ведерком. Постепенно доводим до 5-8 раз, чередуя 

с обливаниями ладошкой. На одно обливание из ведра 5-6 обливаний с 

ладошки. Потом два подряд обливания из ведра чередуем с 5-6 обливаниями 
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с ладошки. Далее используем как самостоятельное упражнение. Доводим до 

15-20 раз с паузой 

между подходами 30-10 секунд. Если данное упражнение вызывает 

бурную негативную реакцию у ребенка, то переход к нему можно сделать 

более плавным, используя в процессе обливания более разряженную струю. 

Это можно осуществить, если сделать в днище ведерка дырочки, либо же 

использовать детскую лейку или душевую установку. Варьировать данное 

упражнение можно, изменяя емкость сосуда, из которого производится 

обливание, на большую или меньшую, а также уменьшением или 

увеличением паузы между подходами. 

Упражнения с 1-го по 5-е можно выполнять не только в чаше бассейна, 

но также дома при мытье в ванной или же в душевой комнате. 

6 упражнение. Ребенок стоит на мелкой части бассейна спиной к 

тренеру, либо же тренер усаживает ребенка к себе на поднятое бедро. Тренер 

в свои ладони берет ладошки ребенка и, манипулируя его руками, моет лицо 

ребенка. Начинаем с 5-6 раз. Постепенно доводим до 10-15. Постепенно 

приучаем ребенка выполнять это упражнение самостоятельно. 

7 упражнение. В этом упражнении мы впервые сделаем попытку 

погрузиться в толщу воды. Сначала производим 2-3 обливания подряд в 

быстром темпе. Даем ребенку небольшую передышку, чтобы он успел взять 

вдох, а сами обхватываем своими руками туловище ребенка, произносим 

слово «Ныряем» и погружаем на доли секунды в толщу воды так, чтобы 

макушка оставалась на поверхности, а лицо было погружено. Подняв на 

поверхность, выполняем 1-2 не очень высоких подкидывания вверх, не 

вынимая полностью ребенка из воды, и далее стараемся переключить 

ребенка на другой вид деятельности. В этом уроке ни к обливаниям, ни к 

погружениям больше не возвращаемся. Делаем только один раз. На 

следующем занятии осторожно проводим контрольное обливание из ладошки 

и наблюдаем за реакцией ребенка. Если реакция положительная или 

безразличная, то выполняем весь предыдущий комплекс упражнений с 1-го 
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по 5-е, но без погружения. По два-три повторения каждое упражнение. В 

третье занятие, от начала выполнения данного упражнения, выполняем 

также, одно погружение. Лучше всего его выполнить в середине урока, а в 

конце осуществить обильное обливание без погружения. 

Если все же ребенок на контрольное обливание выдает негативную 

реакцию, то правильнее всего будет «откатиться» до второго упражнения и в 

течение 3-6 занятий вновь выполнить упражнения 1-6, после чего 

осуществить вновь погружение исходя из рекомендаций описанных выше. 

Если на контрольном обливании реакция вновь негативная, то опять делаем 

«откат» и уже на протяжении 2-3 занятий интенсивно повторяем курс. 

Дальше, несмотря на реакцию ребенка, проводим одно погружение в занятие, 

и так на протяжении 3-4 занятий, после чего увеличиваем количество 

погружений до 2-5 в занятие. Варьировать нагрузку возможно также 

временем пребывания ребенка в толще воды. 

8 упражнение. Это упражнение, как правило, включается в процесс 

обучения на 3-7-е занятие от начала изучения упражнения номер 6. Ребенок 

располагается лицом к преподавателю. Тело ребенка погружено в воду до 

уровня плеч. Руки преподавателя удерживают ребенка за туловище в районе 

подмышек. Выполняем два три интенсивных подъема тела из воды до уровня 

пояса и погружения до подбородка, после чего резко погружаем ребенка в 

толщу воды с головой и тут же вынимаем его на поверхность. В первый раз 

осуществляем максимум 2 погружения. Желательно момент погружения 

обозначать командой голосом либо речитативом типа: «Баба села на горох и 

сказала деду «Ох!»» На «Ох!» соответственно и погружаем. Постепенно 

доводим до 10-15 погружений подряд. 

9 упражнение. Данное упражнение похоже на предыдущее, только 

после погружения мы даем занимающемуся возможность самостоятельно 

выбраться на поверхность воды. Как только какая-либо часть тела ребенка 

показывается на поверхности воды, тут же подхватываем его. На первых 

порах после погружения придаем телу ребенка небольшое ускорение 
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направленное вверх, после чего отпускаем. Варьировать упражнение 

возможно частотой погружения в единицу времени, а также глубинной, на 

которую погружается ребенок-инвалид. Доводим 5-10 выполнений подряд. 

10 упражнение. Держим ребенка-инвалида за туловище спиной к себе. 

Считаем: «Раз, два, три, ныряем!». Погружаем ребенка в толщу воды и 

придаем его телу ускорение вперед по направлению к бортику, 

разделительному шнуру или партнеру. Задача ребенка – проскользить на 

задержке дыхания и ухватиться за неподвижную опору. Варьировать 

упражнение возможно, изменяя дальность проплывания, силу ускорения тела 

ребенка, а также изменением неподвижной опоры, и длительностью 

задержки дыхания. С последним надо быть весьма осторожным. Задержка не 

должна превышать 30 секунд. Бывают случаи, когда инвалид, начав 

действие, продолжает выполнять его по инерции, и не может его 

приостановить, несмотря на негативные ощущения, вызываемые отсутствием 

кислорода. Из-за этого упражнение может вызвать сильный эмоциональный 

стресс, в лучшем случае. В худшем случае инвалид может сделать вдох под 

водой, что приведет к захлебу. 

Второй этап. Отработка дыхательного цикла. 

Целью второго этапа является обучению дыхательному циклу вдох – 

задержка дыхания – выдох в воду. Лучше всего создавать представление о 

дыхании уже с самого первого посещения ребенком бассейна. Личный показ 

обязательно сопровождаем эмоционально-смысловым комментарием. При 

этом в комментарии не должна проскальзывать мысль о том, что 

занимающемуся когда-либо это придется делать. Осознание необходимости 

выполнять данное действие может напугать ребенка, и он на последующих 

занятиях не войдет в воду. Так что первые 10-15 занятий никаких 

конкретных перспектив связанных с дыханием в воде, если только ребенок 

сам не проявит инициативу к изучению. Лучше акцентировать внимание 

инвалида на эмоциональную сторону «вдоха – выдоха». «Посмотри на 

веселые пузыри!» - обращается преподаватель к ученику и делает мощный 
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вдох (можно его озвучить), опускает голову в воду и делает выдох так, чтобы 

вода забурлила. При выдохе тренер может также издавать различные звуки 

или даже произносить слова. Необычное звучание пузырьков является 

дополнительным фактором к привлечению внимания ребенка и созданию 

положительной валентности к упражнению. После выполнения показа 

необходимо обязательно прокомментировать его эмоционально заряженной 

фразой типа «Ты видел эти волшебные пузырьки!», или что-нибудь в том же 

духе. Через некоторое количество занятий к комментарию добавляем фразу: 

«А ты так можешь?» Произносим только фразу и никаких иных побуждений. 

Если ребенок попытается самостоятельно повторить за взрослым, то 

обязательно его нужно похвалить за намерение, но все же попросить 

воздержаться пока от выполнения упражнения, если вы считаете, что 

навыков у него пока не достаточно для успешного выполнения. Лучше 

переключить стремление ребенка на упражнения, которые представлены 

ниже. Отрицательный опыт может стать впоследствии труднопреодолимым 

препятствием. 

11 упражнение. Ребенок находится на мелкой части бассейна. 

Наклоняет лицо к воде, но не опускает его воду, выполняет выдох таким 

образом, чтобы пошли волны. Можно на воду положить легкую игрушку и, 

выполняя выдох, попытаться ее сдвинуть с места дыханием. 

12 упражнение. Ребенок делает вдох, погружает голову в воду так, 

чтобы рот находился под водой, а нос на поверхности. Просим ученика 

сделать осторожный выдох ртом. 

13 упражнение. Ребенок-инвалид стоит на дне со стороны мелкой части 

бассейна. Складывает свои ладони «ковшом» в воде. Выполняет глубокий 

вдох и надувает щеки. Энергичным движением доносит воду до лица и 

делает выдох ртом в ладошки. Если для сознания ребенка это упражнение 

представляет трудности, то сначала преподаватель может сам выполнять 

манипуляции с руками ребенка, стоя за спиной у ребенка или усаживая его 

на свое поднятое бедро. Руками складывает ладони ребенка «ковшом», 
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командует «Вдох!» после чего энергично подносит руки ребенка к его лицу. 

При касании лица слегка надавливает на щеки ребенка, выполняется 

«Выдох!» Доводим выполнение упражнения до 20-ти раз. 

14 упражнение. Ребенок стоит на дне со стороны мелкой части. 

Зажимает своими пальцами крылья носа. Выполняет вдох, погружает лицо в 

воду, поднимается на поверхность, делает выдох ртом. При уверенном 

выполнении, упражнение усложняется, и выдох выполняется в воде. 

Доводим до 20-ти раз. 

15 упражнение. Ребенок стоит на мелкой части бассейна. Зажимает 

своими пальцами крылья носа. Погружает лицо в воду, открывает нос и 

делает непродолжительный выдох в воду носом, закрывает нос вновь, 

поднимается на поверхность. 

16 упражнение. Ребенок стоит на мелкой части бассейна. Из ладошек 

составляет «ковш» и опускает его на глубину 5-7 сантиметров от 

поверхности воды. Умывается, опуская лицо в ладони, и одновременно 

выполняем выдох ртом. 

17 упражнение. Стоя на мелкой части бассейна, ребенок выполняет 

вдох, опускает голову в воду и издает ртом рычащие звуки «Р-р-р-р-р!». 

После чего поднимает голову на поверхность. В качестве усложнения и 

варьирования ребенку можно предложить под водой произносить слова, и 

даже целые предложения. 

18 упражнение. Стоя на мелкой части бассейна, ребенок выполняет 

вдох ртом, погружает голову под воду и выполняет выдох последовательно 

ртом и носом. Варьировать данное упражнение возможно, изменяя 

продолжительность задержки дыхания, выдоха и частоту дыхательных 

циклов. В дальнейшем изучение дыханию производится в согласовании с 

движениями ног и рук - сначала у неподвижной опоры, потом с подвижной 

опорой и далее не используя поддерживающие средства. 

Плавание все больше входит в режим оздоровительной работы с 

инвалидами. Этому способствуют уникальные свойства воды: 
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1. За счет подъемной силы воды разгружается опорно-двигательный 

аппарат человека (свойства невесомости). 

2. Горизонтальное положение человека в воде снижает нагрузку 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Взвешенное состояние человека в воде разгружает работу других 

важных органов - печени, почек и др.. 

4. Вода – прекрасное средство снижения возбудимости центральной 

нервной системы. 

5. Упражнения в воде способствуют повышению жизненной емкости 

легких. 

6. Вода – прекрасное гигиеническое средство для кожи человека. 

7. Вода способствует закаливанию человека. 

8.Вода способствует устранению у инвалидов признаков гиподинамии. 

9. Занятия плаванием развивают у занимающихся инвалидов чувство 

прекрасного, смелости, уверенности в своих действиях и достижениях. 
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Материально-техническое оснащение программы 

 

Для реализации данной программы для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья необходимо предусмотреть наличие: 

- пандуса для инвалидов-колясочников; 

- отдельной раздевалки (м/ж); 

- отдельного выхода в чашу; 

- специально оборудованной дорожки с подъѐмным устройством для 

занимающихся с поражениями опорно-двигательного аппарата; 

- поручней на дорожке. 

 

 

 

 

 

  

№ 

Наименование Кол-воединиц 

1 Плавательные доски 5 

2 Плавательные лопатки 10 

3 Мячи футбольные 10 шт. 

4 Мячи баскетбольные 15 шт. 

5 Мячи волейбольные 10 шт.  

6 Мячи набивные (1кг) 10 шт. 

7 Гимнастическиепалки 15 шт. 

8 Обручи (диаметр 55-65 см) 15 шт. 

9 Маты гимнастические 3-4 шт. 

10 Стенка гимнастическая 3-4пролета 

11 Скамейка гимнастическая 3-4 шт. 

12 Перекладина навесная (турник)  2 шт. 

13 Секундомер 1 шт. 

14 Рулетка 1 шт. 

15 Свисток 1 шт. 
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