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«Формирование  у детей навыков безопасного 
поведения на воде »

Правилами поведения на воде 
запрещается:

1.Купаться в одиночку.

2.Нырять и прыгать в воду в незнакомых 
местах.

3.Заплывать за буйки.

4.Плавать в местах, где проходят суда, и 
приближаться к судам.

5.Устраивать в воде игры, связанные с 
захватами.

6.Далеко заплывать на надувных 
матрасах или камерах.

7.Купаться в тех местах, где это 
запрещено.













Рисунки детей



«Основы прикладного плавания»

1. Плавание в экстремальных 
условиях.

2. Спасение тонущих.
3. Преодоление водных преград.

4. Техника прикладного плавания.
5. Знать правила безопасного 

поведения на воде, у воды.



Длительность безопасного 
пребывания в воде  

• учащение дыхания и сердцебиения, 

• появление озноба,

• «гусиная кожа»,

• лёгкая дрожь,

• посинение кожи. 

• рекорд длительного пребывания в воде 
составляет 79ч 30мин. 



Способы отдыха во время 
пребывания в воде 

•на спине 

•в вертикальном положении 

•чередование положений 







Плавание в ночное время 

• определить направление движения в 
воде по видимым на берегу 
ориентирам; 

• двигаться по направлению волн;
• использовать способы плавания брасс и 

на боку;
• постоянно контролировать направление 

движения  





Плавание в одежде и раздевание 
в воде 

• используются способы плавания без 
выноса рук из воды 

• попытаться снять обувь в положении 
«поплавок»

• верхнюю одежду - в положении на 
спине



Плавание при сильном течении и 
водоворотах 

• подняться по берегу выше по 
течению

• выбрать ориентир на 
противоположном берегу

• плыть по течению, постепенно 
приближаясь к берегу под углом 45 
град.

• поднырнуть в воронку и выплыть 
брассом



СПАСЕНИЕ ТОНУЩИХ 

• максимально приблизиться к месту происшествия по 
берегу 

• плыть хорошо освоенным способом, не упуская 
тонущего из виду 

• подплыть к нему сзади 
• применить соответствующий приём освобождения от 

захвата, болевой приём или погрузиться под воду, 
чтобы тонущий отпустил 

• транспортировать тонущего любым, удобным для 
спасателя способом. 



Крик о помощи!!!







Спасательные средства 

•спасательные круги,

• шесты,

• метательные концы, 

•спасательные багры,

• нагрудники, пояса, жилеты 







Первая помощь 





Оказание первой помощи при 
утоплении 

•оценить состояние пострадавшего, 
характер утопления по внешнему 
виду

•обеспечить проходимость 
дыхательных путей

•искусственное дыхание 

•непрямой массаж сердца   







Техника прикладных способов 
плавания  

• Брасс на спине - одновременные гребки 
руками до бёдер после их проноса по 
воздуху с чередованием одновременных 
толчковых движений ногами 

• На боку - ассиметричные поочерёдные 
движения руками со встречными 
движениями ногами 



Приёмы транспортировки 
тонущего 

• на боку, держа пострадавшего за подбородок.

• на боку, держа пострадавшего за две руки за 
спиной.

• брасс на спине, держа пострадавшего за 
подбородок двумя руками 

• на боку, держа пострадавшего за руку

• С вспомогательными средствами



•  Занятия по обучению спасанию тонущих проводятся 
на суше и в воде. На суше проводятся беседы, в 
которых рассказывается о мерах по предупреждению 
несчастных случаев на воде, о наиболее характерных 
захватах и приемах освобождения от них, о способах 
удержания пострадавшего во время 
транспортировки, приемах искусственного дыхания и 
др. В воде изучаются приемы освобождения от 
захватов тонущего, а также способы транспортировки 
пострадавшего



Брасс на спине, держа 
пострадавшего за подбородок 

двумя руками



На боку, держа пострадавшего 
за подбородок







На боку, держа пострадавшего 
за две руки за спиной



На боку, держа пострадавшего 
за руку или волосы



•  Вода – это стихия, которая может 
приносить человеку как пользу, так и 
вред; всегда остаётся вероятность 
опасных событий. 



• Необходимые навыки прикладного плавания: умение плавать 
одним из спортивных способов  (кроль, на спине, брасс, 
баттерфляй), нырять и ориентироваться под водой, доставать 
со дна различные предметы. Овладев этими навыками, ребенок 
в более старшем возрасте сможет в случае необходимости 
оказать помощь терпящему бедствие на воде. 



Дети должны знать!

• Практикуемые упражнения на воде:

•  1. Транспортировка пострадавшего   одним и двумя спасателями.

•  2. Захваты и приемы освобождения от них. 

• 3. Плавание с помощью одних ног брассом (кролем) на спине, руки над водой (детям лучше 
взять предметы в руки).

       4.Плавание избранным для транспортировки способом, удерживая в руках легкий предмет 
(резиновые и надувные игрушки).

• 6. Плавание избранным способом, транспортируя "пострадавшего" (проплываемое 
расстояние постепенно увеличивается).

• 7. Умение менять направление  (вперед, назад, влево, вправо) при плавании по сигналу 
(свистку, хлопку) и умение переворачиваться со спины на грудь и наоборот. 

• 8. Сбор предметов со дна  (шайбы, шары, кольца),  во время проплывания под водой  
(количество  предметов постепенно увеличивается).

• 9. Плавание с бросовым материалом (пластиковые бутылки).

• 10. Плавание в одежде и умение ее снимать в воде, не вставая на ноги.



Плавание с бросовым материалом 
(пластиковые бутылки)







Плавание на груди с 
поворотом на бок с предметом





Уверенно держаться (плыть)на спине





Спешу на помощь!



Я спасена!



На плоту











Небольшой отдых





На спине с палкой



Купание детей должно быть в 
присутствии взрослых





Внимательно ознакомиться!





 Скоро зима!!!
Внимание на льду!







Желаю, чтоб такого не случалось 
никогда, соблюдайте правила на воде 

всегда!

Спасибо за внимание!


