
Школа№ 276  приглашает записаться в 

группы по плаванию детей и взрослых. 

 
 

За время работы плавательного бассейна мы учли  Ваши пожелания по 

расписанию кружков. Увеличили время на группы детей младшего 

дошкольного возраста, разработали программы, которые различаются по 

целям, величиной общей дистанции . Это позволяет Вам выбрать для 

себя программу, наиболее подходящую для себя. На тренировках в 

подростковых группах предусмотрен индивидуальный подход при различной 

физической и специальной подготовках учащихся. 

Детские группы, начальное обучение – возраст от 4-5 и 5-6 лет; 7-8 и 9-

10 лет. Занятия проводят  тренеры, преподаватели по плаванию высшей 

категории, мастера спорта СССР. 
Подростковые группы, спортивное плавание - возраст от7-9; 9-12 и 12-15 леи. 

Занятия поводит тренер инструктор, мастер  международного класса. 

В группы - свободное плавание, Аква-стиль, Ритм, приглашают всех 

желающих не только оздоровиться, но и приобрести хорошую физическую 

форму. 

 
 

 

 

 



 

 

  

Запись в группы  по плаванию (бассейн) 

с 19 августа 2015 года  

понедельник – пятница 

 с  12.00 до 18.00;  

в субботу с 10.00- до 15.00 

 на первом этаже школы у администратора бассейна 

 (вход со стороны стадиона). 

 
  Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса                

обучающихся и  их родителей (законных представителей). Изучение  спроса  

осуществляется  образовательным  учреждением  путем  опросов, 

собеседований, мониторинга, приема  обращений  и  предложений  

от    граждан,  с  учетом фактической потребности за предшествующий период. 

               Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 30 минут   между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (45 минут). В 

зависимости  от особенностей ряда кружков могут проводиться сдвоенные 

занятия (2х45 минут). 

В группы принимаются дети и подростки с 4 до 9 лет; с 10 до 15 лет; с 15 лет. 

В группах устанавливается следующий численный состав детей: 

 бассейн  группа 15-17 человек;  

 Подготовка к школе группа до 25 человек;  

Педагоги дополнительного образования ведут журналы  учета знаний, 

посещаемости. 

 

 

Начало занятий – с 01 сентября 2015  

Телефон для справок: 417-53-41 

 

 

 



 

Для заключения договора на платную услугу 

необходимо  при себе иметь: 

 

 
 

-паспорт + копию,  

-дети  свидетельство о рождении + копию 

-мед. справку от педиатра (терапевта)+ результат 

анализа энтеробиоза 

 

Пропуск в бассейн  выдается при наличии: 

 

-справки от терапевта (взрослые) + анализ соскоб на 

энтеробиоз 

-справки от педиатра (дети) + анализ соскоб на 

энтеробиоз 

-оплаты квитанции (за доп. услугу) 

-фото на пропуск  3х4 

 

Для посещения плавательного бассейна необходимо 

иметь: 

1. пропуск 

2. сменную обувь 

3. резиновую обувь 

4. резиновую шапочку 

5. мыло в мыльнице (твердое) 

6. мочалку 

7. полотенце 

8. купальный костюм 
 

 

 
 
 



группы  спортивного  плавания  
«Парусник 1,2,3» 

возраст детеи  от 7-9 лет, 9-12 лет, 12-15 лет. 
Группы для детеи  умеющих плавать! 

Ведет группы инструктор  методист 
Кривцов Владимир Иванович 

 Педагогический стаж работы 27 лет 
Образование высшее, мастер спорта СССР 

международного класса по плаванию, 
мастер спорта СССР по скоростным видам 
подводного спорта, экс рекордсмен СССР 

и Европы в эстафетном плавании.  
Основная направленность: 

-укрепление здоровья, закаливание; 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-совершенствование технической подготовленности на основе 

комплексного плавания  с постепенным углублением плавательной 

специализации в одном или двух способах плавания; 

-развитие общих и специальных  силовых возможностей, а также 

гибкости и скоростных качеств; 

-формировании интереса целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке; 

-начало психологической и тактической подготовки. 

Программный материал: 

-совершенствование технической подготовленности (положение 

тела, движение ног, движение рук, согласование движения ног и рук 

с дыханием  на суше и в воде); 

-развитие выносливости (200м.,400м.) увеличение объемов и 

нагрузок в плавании по элементам; 

- развитие выносливости спринтерских дистанций (25м., 50 м.); 

-развитие специальной силовой подготовки (плавание в лопатках, 

круговая тренировка на суше) 

-совершенствовании  основных способов плавания с применением 

равномерного, повторного, интервального и соревновательного 

методов тренировок. Занятия проходят в большой чаше (глубина 1.20м-

1.80м) 
                 Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 



                    
Занятия  группы 

«Свободное плавание» 
от 16 лет и старше 

Ведет группы инструктор  методист 
Кривцов Владимир Иванович 

 Педагогический стаж работы 27 лет 
Образование высшее, мастер спорта СССР 

международного класса по плаванию, 
мастер спорта СССР по скоростным видам 
подводного спорта, экс рекордсмен СССР 

и Европы в эстафетном плавании.  
 

Основная направленность: 

-улучшение осанки 

-повышение интенсивности процессов обмена веществ в организме - 

улучшение деятельности дыхательного аппарата -нормализация 

сердечнососудистой системы -увеличение силы, выносливости, 

улучшение мышечного тонуса -снижение избыточного веса. 

Программный материал. 

-совершенствование техники плавания способами кроль на груди, 

кроль на спине, брасс; 

-проплывание методами: равномерным, попеременным, повторным; 

-проплывание различных по длине отрезков. Скорость 

проплывания зависит от самочувствия; 

-простейшие прыжки в воду; 

-повороты. 

Самоконтроль позволяет каждому занимающемуся (от15 лет и 

старше) путем сопоставления простых фактов наблюдать за 

здоровьем и изменением физического развития организма. Занятия 

проходят в большой чаше (глубина 1.20м-1.80м) в музыкальном 

сопровождении. 

 

 
                Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 



  
Занятия  группы  обучению  плавания 

«Чемпион-1,2» 
возраст детей 

от 9-10 лет,11-16 лет. 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Агаркова Ольга Викторовна 
педагогический стаж работы 21 год, 

высшая квалификационная 
категория, почетный работник РФ  

 

Чемпион-1 

 

Обучение плаванию спортивными способами плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, баттерфляй, брасс) 

Совершенствование техники плавания, развитие выносливости (проплывание 

до 300м. без остановок 1 год обучения), развитие скоростных качеств. 

Выполнение стартов, участие на соревнованиях (при достижении 

должностного уровня). Так же  прикладное плавание, ныряние  в длину и 

глубину, игры на воде, плавание в ластах. 

Существенный оздоровительный эффект при условии регулярного посещения 

занятий. 

 

Чемпион-2 

 

Обучение плаванию спортивными способами плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, баттерфляй, брасс) 

Совершенствование техники плавания, развитие выносливости (проплывание 

до 400м. без остановок), развитие скоростных качеств. Выполнение стартов, 

участие на соревнованиях по желанию (при достижении должностного 

уровня). Так же  прикладное плавание, ныряние  в длину и глубину, игры на 

воде, плавание в ластах. 

Существенный оздоровительный эффект при условии регулярного посещения 

занятий. Занятия проводятся в большой чаше (глубина 1.20м-1.80м) 

 

            

                      Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

 



 
  группа  обучению  плавания 

 «Нептун» 
возраст детей  

от 8-9 лет 
Ведет группу тренер-преподаватель 

Агаркова Ольга Викторовна 
педагогический стаж работы 21 год, 

высшая квалификационная 
категория, почетный работник РФ  

 

 

Нептун 

 

Обучение плаванию спортивными способами плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, баттерфляй, брасс) по индивидуальной программе, 

разработанной для детей с разным уровнем подготовки. 

Выполнение стартов, проплывание до 200 м без остановок, значительный 

оздоровительный эффект при регулярном посещении  занятий. Прикладные 

способы плавания, ныряние в длину и глубину Игры на воде, плавание в 

ластах. Участие в соревнованиях (по желанию) при достижении ребенком 

определённых успехов в овладении техникой плавания. 

Занятия проводятся в большой чаше (глубина 1.20м-1.80м) 

 

            

           Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

     
         
 
 
 
 
 



 
                     группы  обучению  плавания 

«Веселые дельфинята», «Морские котики» 

возраст детеи  от 7-8 лет, 9-10 лет. 
Ведет группы тренер-преподаватель 

высшей категории МС СССР по 
плаванию, МС СССР по подводному 

спорту, педагогический стаж 35 лет, 
почетный работник общего 

образования, отличник физической 
культуры и спорта РФ- 

Кривцова Татьяна Владимировна 

           

           В группах «Веселые дельфинята» и «Морские 

котики» обучение плаванию кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, дельфин. При успешном освоении 

плавательных навыков  и обучении способом 

плавания, дети принимают участия в соревнованиях. 

На занятиях для улучшения техники плавания 

используются ласты, доски, нудлсы, а также игры и 

эстафеты на воде. 

Существенный оздоровительный эффект при условии 

регулярного посещения занятий. 

Занятия проходят в большой чаше (глубина 1.20м-

1.80м) по индивидуально разработанным программам 

тренера. 

Температура воды в чаше – 28-29 С
0 

 

 

Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

 



 

 

группы  обучению  плавания 

«Жемчужинка», «Кораблик», «Кораблик-1» 

дети возраст 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

высшей категории МС СССР по 
плаванию, МС СССР по подводному 

спорту, педагогический стаж 35 лет, 
почетный работник общего 

образования, отличник физической 
культуры и спорта РФ- 

Кривцова Татьяна Владимировна 

                  Обучение плаванию проходят в игровой 

форме. Плавание по элементам кроль на груди, 

кроль на спине. В обучении используются много 

игровых упражнений, игрушки  (плавающие, 

тонущие), надувные круги, матрасы, 

нарукавники, мячи, пояса для обучения 

плаванию, жилеты. 

Во время обучения группы детей возрастом с 4-5 

лет тренер находится в чаше (воде) вместе с 

детьми. 

Занятия проводятся в малой чаше (глубина 0.85м-

0.6м) по индивидуально разработанным программам 

тренера. 
Температура воды в малой чаше – 30-32 С

0 
      
              Занятия проходят с тренером и строго по времени 
 

 

 

 

 



 

 

                  группа   обучению  плавания 

«ЕВА» 

для детеи  14-16 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Пелецкая Ольга Николаевна 
стаж работы 15 лет, образование 

средне-специальное 

 

Если Вы только начали заниматься плаванием и хотите 

улучшить свою физическую форму, повысить выносливость и 

освоить основные стили, достичь данных целей Вам помогут 

программа тренировок группы «Ева». Программа тренировок 

разрабатывалась, чтобы были задействованы все основные 

группы мышц. Основная нагрузка во время тренировок 

приходится на нижнюю часть тела с наибольшей мышечной 

массой. Во время занятий используются различные 

комбинации движений в сопровождении музыки. 

На первых занятиях основное внимание уделяется освоению 

правильного положения тела, техники дыхания и отдельных 

движений. По мере приобретения основных навыков, нагрузка 

увеличивается. 

В чем преимущество группы «Ева» 

Программа разработана индивидуально тренером, взят 

лучший материал из методик обучения плаванию и 

улучшению фигуры занимающего. Изучаются 4 спортивных 

способа плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

«дельфин». Способы плавания изучаются строго по 

плавательной методике с применением разнообразных 

упражнений и высокой плотностью. 

Группа «Ева» занимается 1 раза в неделю.  

 
 
                      Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

 

 

 

     
 



 

                          группы  обучению  плавания 

«Старт», «Старт-1», «Олимпик» 

дети 7-9 лет, 9-12лет, 12-15 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Пелецкая Ольга Николаевна 
стаж работы 15 лет, образование 

средне-специальное 

«Старт» и «Старт-1» 

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю, большой чаше бассейна 

(глубина 0.85м-0.6м). 

Группа для детей начальной подготовки, возможно и без навыков плавания. 

На занятиях дети обучаются жизненно необходимыми навыками плавания, 

учатся правильному дыханию, держаться на воде, стилями плавания такими 

как кроль на груди, кроль на спине, брасс , дельфин. 

Так же  прикладное плавание, ныряние  в длину и глубину, игры на воде, 

плавание в ластах. 

Существенный оздоровительный эффект при условии регулярного посещения 

занятий. 

Основная направленность: 

-укрепление здоровья, закаливание; 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-совершенствование технической подготовленности на основе комплексного 

плавания  с постепенным углублением плавательной специализации в одном 

или двух способах плавания; 

-развитие общих и специальных  силовых возможностей, а также гибкости и 

скоростных качеств; 

-формировании интереса целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке; 

-начало психологической и тактической подготовки. 

«Олимпик» 

Занятия с детьми имеющие навыки плавания. Занимаясь в группе 

«Олимпик» дети совершенствуют технику плавания и развивают физическую 

подготовку. 

Обучение плаванию спортивными способами плавания (кроль на груди, кроль 

на спине, баттерфляй, брасс), выполнение стартов, участие на соревнованиях 

по желанию (при достижении должностного уровня). Так же  прикладное 

плавание, ныряние  в длину и глубину, игры на воде, плавание в ластах. 

Оздоровительный эффект при условии регулярного посещения занятий. 

Занятия проходят в большой чаше (глубина 1.20м-1.80м) 

 

                        Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

 



 

 

                    группа  обучению  плавания 

«Аква-стиль» 
от 16 лет и старше 

Ведет группы тренер-преподаватель 
Пелецкая Ольга Николаевна 

стаж работы 15 лет, образование 
средне-специальное 

 «Аква-стиль» - это система физических 

упражнений в воде, которые заимствованы из 

гимнастики, шейпинга, спортивного и 

синхронного плавания, выполняемые в 

музыкальном сопровождении. 

На занятиях каждый может выбрать свой 

индивидуальный уровень нагрузки. Тренировки 

проводятся с предметами  для фитнеса и без них. 

Это самая подходящая тренировка при 

заболеваниях позвоночника, радикулите, 

стрессах. 

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю, 

большой чаше бассейна (глубина 1.20м-1.80м), на 

мелкой и глубокой части чаши. 

 
Приходите за хорошим настроением и здоровым духом! 
 

 

 

 

                      Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 

 

 

 

 

 



                

            Занятия  групп  обучению  плавания 

 «Волна-2», «Волна-3» 

дети 11-13 лет, 13-15 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Ганюшкин Роман Игоревич 
стаж работы 8 лет. 

Занятия группы «Волна-2» проводятся 2 раза в неделю, большой чаше 

бассейна (глубина 1,80м-1,20м). 

Группа для детей начальной подготовки, возможно и без навыков плавания. 

На занятиях дети обучаются жизненно необходимыми навыками плавания, 

учатся правильному дыханию, держаться на воде, стилями плавания такими 

как кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. 

Так же  прикладное плавание, ныряние  в длину и глубину, игры на воде, 

плавание в ластах. 

Существенный оздоровительный эффект при условии регулярного посещения 

занятий. 

Занятия группы «Волна-3» проводятся 3 раза в неделю, большой чаше 

бассейна (глубина 1,80м-1,20м). 

Группа для детей получивших начальную подготовку плавания. На занятиях 

дети обучаются навыками плавания, учатся правильному дыханию, стилями 

плавания такими как кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. 

Так же  прикладное плавание, ныряние  в длину и глубину, игры на воде, 

плавание в ластах. 

Существенный оздоровительный эффект при условии регулярного посещения 

занятий. 

Основная направленность: 

-укрепление здоровья, закаливание; 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-совершенствование технической подготовленности на основе комплексного 

плавания  с постепенным углублением плавательной специализации в одном 

или двух способах плавания; 

-развитие общих и специальных  силовых возможностей, а также гибкости и 

скоростных качеств; 

-формировании интереса целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке; 

-начало психологической и тактической подготовки. 

 

 

 

                     Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 

 

 

              



 

 

           Абонементная  группа  обучению  плавания 

«Олимпиониик», «Олимпионник-1» 

Для детеи  10-12лет, 12-15 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Кривоносикова Жанна Павловна  
педагогический стаж работы 34 года 

высшая квалификационная 
категория 

«Олимпионик» и « Олимпионик-1» 
 

   Научиться плавать может и должен каждый. Ведь от этого умения нередко 

зависит жизнь человека. Кроме того, плавание укрепляет организм, Особенно 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, благотворно влияет на 

опорно-двигательный аппарат, закаляет. Плавание, игры на воде развивают 

выносливость, ловкость, силу, доставляют огромное удовольствие. Достичь этих 

целей Вам помогут программы тренировок групп «Олимпионик» и  

«Олимпионик-1».            

За время занятий в группах «Олимпионик» Вы овладеете основами плавания в 

глубокой воде: научитесь нырять, проплывать под водой с закрытыми и открытыми 

глазами, правильно дышать и плавать различными способами, соблюдая 

правильную координацию движений рук, ног в сочетании с дыханием.  

            Упражнения для освоения с водной средой, скольжение на груди и спине; 

движения рук и ног при плавании кролем на спине и брассом; согласованное 

движение рук с дыханием; прыжок в воду с тумбочки, старт из воды; повороты, 

игры на воде – вот тот перечень упражнений, которым будет уделяться особое 

внимание на начальном этапе занятий.  По мере приобретения навыка надежного и 

длительного плавания в глубокой воде нагрузка и виды упражнений меняются и 

будут направлены на прочное освоение техники одного из способов спортивного 

плавания; приобретение умения плавать, используя второй спортивный способ; 

дальнейшее совершенствование разнообразных плавательных умений (ныряние, 

старт, повороты, финиш)  и развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

    На тренировках предусмотрен индивидуальный подход при различной 

физической и специальной подготовках учащихся. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю большой чаше (глубина 1.20м-1.80м) в музыкальном сопровождении. 

 

                 Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 

 



 
                        группа  обучению  плавания 

«Акулята»  

Для детеи  6-7лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

Кожевников  Арсений Игоревич 
стаж работы 12 лет, образование 

высшее, специализация плавание 

«Акулята» 

Занятия для детей начальной школы, с 

начальным уровнем плавания. Эта группа 

рассчитана для детей, занимающихся в 

группе общей физической подготовки два 

раза в неделю в спортивном зале школы и 

одно занятие в плавательном бассейне. На 

занятиях  по плаванию ребята овладевают 

стилями плавания кроль, кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, баттерфляй. Кроме 

спортивного плавания ребята будут 

заниматься и Аква-упражнениями в воде. В 

каждой тренировке обязательны игровые и 

соревновательные минутки. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в малой 

чаше (глубина 1.20м-1.80м) 

 
 
  

 

 

                        Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 



 

       

                  группы  обучению  плавания 

«Золотая рыбка»,  

дети 7-9 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель 

высшей категории МС СССР по 
плаванию, МС СССР по подводному 

спорту, педагогический стаж 35 лет, 
почетный работник общего 

образования, отличник физической 
культуры и спорта РФ- 

Кривцова Татьяна Владимировна 

 «Золотая рыбка» 

 

                Занятия проводятся  для детей 7-9 лет не умеющих плавать. 

Знакомство начинается с правил поведения в плавательном 

бассейне. На занятиях ребята начинают знакомиться с водой, учатся 

правильно дышать, погружаться в воду, самым простым 

упражнениям в скольжении на воде все проходит в игровой форме. 

Тренировки с детьми проходят с тренером в чаше бассейна 

При обучении используются много игровых упражнений, игрушки  

(плавающие, тонущие), надувные круги, матрасы, нарукавники, 

мячи, пояса для обучения плаванию, жилеты. 

Занятия проходят в малой чаше (глубина 0.85м-0.6м) 2 раза в 

неделю по индивидуально разработанной программе тренера. 

 

 
    

 

                  Занятия проходят с тренером и строго по времени 

 

 

 

 

                       



 
 
            группа «Свободное плавание» 

от 16 лет и старше 
Ведет группу 

 Пелецкая Ольга Николаевна стаж 
работы 15 лет,  

образование средне-специальное 

Основная направленность: 

-улучшение осанки; 

-повышение интенсивности процессов обмена веществ в 

организме - улучшение деятельности дыхательного аппарата 

-нормализация сердечно-сосудистой системы;  

-увеличение силы, выносливости, улучшение мышечного 

тонуса; 

-снижение избыточного веса. 

 

Программный материал. 

-совершенствование техники плавания способами кроль 

на груди, кроль на спине, брасс; 

-проплывание методами: равномерным, попеременным, 

повторным; 

-проплывание различных по длине отрезков. Скорость 

проплывания зависит от самочувствия; 

-простейшие прыжки в воду; 

-повороты. 

Самоконтроль позволяет каждому занимающемуся (от16 лет 

и старше) путем сопоставления простых фактов наблюдать 

за здоровьем и изменением физического развития организма. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в большой чаше (глубина 

1.20м-1.80м) в музыкальном сопровождении. 
 
                    Занятия  проходят с тренером и строго по времени 
 

 

 



 

 

 

                       группа  обучению  плавания 

«Звездочки»  

                             Для детеи   6-7 лет 
Ведет группы тренер-преподаватель  

Щеголеватых Людмила 
Александровна 

образование высшее, КМС по 
плаванию, высшая 

квалификационная категория. 

«Звездочки»  

 
                     Занятия проводятся  для детей 6-7 лет не умеющих 

плавать. Знакомство начинается с правил поведения в плавательном 

бассейне. На занятиях ребята начинают знакомиться с водой, учатся 

правильно дышать, погружаться в воду, самым простым 

упражнениям в скольжении на воде все проходит в игровой форме.  

При обучении используются много игровых упражнений, игрушки  

(плавающие, тонущие), надувные круги, матрасы, нарукавники, 

мячи, пояса для обучения плаванию, жилеты. 

Занятия проходят в малой чаше (глубина 0.85м-0.6м) 2 раза в 

неделю. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
              Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 



                         
                    
                       группа  обучению  плавания 

«Лягушата», «Лягушата-1»  

                             Для детеи  4-5; 5-6лет 
Ведет группы тренер-преподаватель  

Щеголеватых Людмила 
Александровна 

образование высшее, КМС по 
плаванию, высшая 

квалификационная категория. 

 «Лягушата» 
Занятия проводятся  для детей 4-5 лет не умеющих плавать. 

Знакомство начинается с правил поведения в плавательном 

бассейне. На занятиях ребята начинают знакомиться с водой, учатся 

правильно дышать, погружаться в воду, самым простым 

упражнениям в скольжении на воде все проходит в игровой форме. 

Тренировки с детьми проходят с тренером в чаше бассейна. 

При обучении используются много игровых упражнений, игрушки  

(плавающие, тонущие), надувные круги, матрасы, нарукавники, 

мячи, пояса для обучения плаванию, жилеты. 

Занятия проходят в малой чаше (глубина 0.85м-0.6м) 

« Лягушата-1» 
 

Занятия  для детей 5-6 лет. Обучение начинается с правил поведения 

в плавательном бассейне, затем разминка и далее занятие в воде. 

Тренер проводит занятия с детьми в чаше бассейна и с бортика. 

На занятиях ребята учатся правильно дышать, погружаться в воду, 

самым простым упражнениям в скольжении на воде все проходит в 

игровой форме.  

При обучении используются много игровых упражнений, игрушки  

(плавающие, тонущие), надувные круги, матрасы, нарукавники, 

мячи, пояса для обучения плаванию, жилеты. 

Занятия проходят в малой чаше (глубина 0.85м-0.6м) 
 

                  Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 



 

                   группа  обучению  плавания 

«Русалочка»  

                             Для детеи  5-6 
Ведет группы тренер-преподаватель  

Щеголеватых Людмила 
Александровна 

образование высшее, КМС по 
плаванию, высшая 

квалификационная категория. 

 «Русалочка» 

 
           Занятия проводятся  для детей 4-7 лет умеющих 

и не умеющих плавать. Знакомство начинается с 

правил поведения в плавательном бассейне. На 

занятиях ребята начинают знакомиться с водой, учатся 

правильно дышать, погружаться в воду, самым 

простым упражнениям в скольжении на воде все 

проходит в игровой форме. Тренер проводит занятия с 

детьми в чаше бассейна и с бортика. 

При обучении используются много игровых 

упражнений, игрушки  (плавающие, тонущие), 

надувные круги, матрасы, нарукавники, мячи, пояса 

для обучения плаванию, жилеты. 

    На тренировках предусмотрен индивидуальный 

подход при различной физической и специальной 

подготовках детей. 

Занятия проходят в малой чаше (глубина 0.85м-0.6м)  

1 раз в неделю. 
 
                    Занятия  проходят с тренером и строго по времени 

 

 


