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Пояснительная записка 

В настоящее время в государственном политике Российской Федерации 

расставлены приоритетные акценты в вопросах здоровьесбережения 

населения страны и, в первую очередь, подрастающего поколения. 

Задача создания условий для оздоровления детей средствами активного 

отдыха, занятиями физической культурой и спортом - одна из приоритетных 

в Центре. 

Одна из основных форм – занятия в спортивных секциях, где особой 

популярностью пользуются игровые, командные виды спорта. 

«Водное поло» – одна из увлекательных командных спортивных игр, 

имеющая широкое международное признание, являющаяся эффективным 

средством физического воспитания и всестороннего физического развития 

личности. 

Данная программа, как физкультурно-спортивная направлена на 

формирование культуры здорового образа жизни, развитие физических 

качеств, воспитание чувства товарищества, взаимовыручки, трудолюбия и 

настойчивости, воли к победе. 

При разработке данной программы был использован опыт обучения и 

тренировки юных ватерполистов в различных центрах спортивной 

подготовки по водным видам спорта (г. Златоуст Челябинской области, г. 

Кириши Ленинградской области, г. Туапсе Краснодарского края). Огромную 

помощь оказали практические рекомендации тренеров сборных команд РФ 

по водному поло, проводящих учебно-тренировочные сборы команд на базе 

плавательного бассейна ВДЦ «Орленок».  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она реализуется в условиях временного детского коллектива, в сжатые сроки. 

Отсюда-её насыщенность, разноплановость, стремление преподавателя 

познакомить юных спортсменов с возможно большим количеством 

технических и тактических приемов отражающих привлекательность данной 

игры в целях заинтересованности подростков данным видом спорта и 

желанием продолжить занятия у себя в регионе.  

 

Программа «Водное поло» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 04 декабря 2007г.№329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р). 

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта водное поло 

(Утвержден приказом Министерства спорта РФ от 30.08.2013 г. № 682) 



4 
 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. N 999 "Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

6. Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., утверждена 

директором Центра и согласована Министерством просвещения Российской 

Федерации 25.06.2021 г. 

Краткая характеристика участников программы 

Программа ориентирована на подростков 13-16 лет, основной и 

подготовительной физкультурной группы, имеющих плавательную 

подготовку.  

Понятийный аппарат 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Здоровый образ жизни - социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 

жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья. 

Двигательная активность - целенаправленное осуществление 

человеком двигательных действий, направленных на совершенствование 

различных показателей его физического потенциала и освоение ценностей 

физической и спортивной культуры. 

Физические качества - врождённые (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая своё проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К физическим качествам относят мышечную 

силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Группа здоровья - группа детей, выделенная на основании данных о 

состоянии здоровья и физического развития, определяющая уровень и 

степень рекомендуемой физической нагрузки. На основании данных о 

состоянии здоровья и физического развития все дети распределяются на пять 

групп: 

 основную: дети и подростки без нарушений состояния здоровья и 

физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими 

отставание от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. Отнесенным к основной медицинской группе 

несовершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме по учебной 

программе физического воспитания с использованием профилактических 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности; 

 подготовительную: дети и подростки, имеющие морфофункциональные 
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нарушения или физически слабо подготовленные; входящие в группы 

риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); с 

хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой 

группе несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного 

освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных 

с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного 

дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных 

движений. 

 специальную, которая делится на 2 подгруппы «А» и «Б»: 

к подгруппе «А» относятся дети с нарушениями состояния здоровья 

постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки 

развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; с нарушениями физического развития, требующими 

ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе 

несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физической 

культурой по специальным программам (профилактические и 

оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической 

культурой должны учитываться характер и степень выраженности 

нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко 

ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и 

подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на 

открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.  

К подгруппе «Б» относятся несовершеннолетние, имеющие нарушения 

состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в 

стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных 

нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершеннолетним 

рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в 

медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, 

предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской 

организации.  

Техника водного пола – рациональный способы выполнения 

двигательных действий, квалифицированных на четыре раздела:  

- способы передвижения 

- специальные приемы игрового плавания 

- техника владения мячом  

- техника атакующих и оборонительных единоборств. 

Комбинированные и специальные способы плавания:  

- ватерпольный кроль на груди, ватерпольный кроль на спине, треджен на 

груди, треджен на спине, на боку, ныряние. 
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Целевой блок 

Цель: приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, 

посредством обучения базовым элементам игры «водное поло».  

Задачи: 

− ознакомить и способствовать обучению основам техники способов 

передвижения ватерполистов и технике специальных приемов игрового 

плавания; 

− ознакомить и способствовать обучению основам ватерпольной техники 

владения мячом, технике наступления и обороны, основам тактики игры; 

− способствовать воспитанию морально-этических и волевых качеств, 

профилактике вредных привычек; 

− освоить минимум теоретических знаний по водному поло и умений 

судейства соревнований.   

 

Предполагаемый результат: 

Формулировка 

результата 

Показатели результата Способы оценки  

Личностные результаты 

Положительное 

отношение к занятиям 

физической культурой 

и спортом.  

Качественное 

выполнение упражнений 

и игровых задач, 

общение с педагогом и 

занимающимися на 

заданные темы.   

Наблюдение и беседа.  

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

игровой и 

соревновательной 

деятельности по 

водному поло.  

Знает принципы честной 

игры, уважительного 

отношения к 

соперникам, судье, 

партнерам по команде.  

Наблюдение за 

поведением 

занимающихся во 

время образовательного 

учебно-тренировочного 

процесса, контрольных 

игр и соревнований.    

Метапредметные результаты 

Добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений.  

Активное включение в 

образовательный учебно-

тренировочный процесс.  

Наблюдение за 

занимающихся во 

время образовательного 

учебно-тренировочного 

процесса.  

Знание о роли и месте 

занятий водным поло 

в организации 

Осознает важность 

занятий игровыми 

видами спорта в 

Начальное и итоговое 

анкетирование.  
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здорового образа 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья 

и профилактикой 

вредных привычек. 

укреплении 

собственного здоровья. 

Предметные результаты 

Представление и 

владение основами 

техники и тактики 

водного пола. 

Умеет выполнять 

основные приемы 

владения мячом, 

применять специальные 

приемы игрового 

плавания и основы 

индивидуальных и 

командных тактических 

действий в игре.   

Наблюдение за 

качеством выполнения 

занимающимися 

заданных упражнений в 

ходе занятий, 

действиями во время 

контрольных игр и 

соревнований. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

специальной 

плавательной и 

технической 

подготовленности.  

Способность 

организовывать 

самостоятельные 

занятия, подбирать 

упражнения 

различной 

направленности. 

Демонстрация 

самостоятельно 

разработанных 

комплексов упражнений 

по тематике, заданных 

педагогом.  

Наблюдение за 

занимающимися при 

выполнении 

разработанных 

комплексов.  

Способность 

осуществлять помощь 

в судействе 

соревнований по 

водному поло.  

Активное участие в 

судействе соревнований, 

в статусе помощника 

судьи.   

 

Наблюдение за 

грамотностью 

использования 

подростками 

специальных терминов, 

судейских жестов во 

время контрольных игр 

и соревнований.    
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Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. История развития водного поло  0,3 0,3  

1.2. Правила соревнований по 

водному поло 

0,5 0,5  

1.3. Меры безопасности и правила 

поведения в бассейне 

0,2 0,2  

2. ОФП и СФП 

2.1. Общеразвивающие упражнения 0,5  0,5 

2.2. Специальная физическая 

подготовка на суше 

0,5  0,5 

2.3. Специальная физическая 

подготовка в воде 

1,0  1,0 

3. Техническая подготовка 

3.1. Техника способов передвижения 

ватерполистов 

1,5  1,5 

3.2. Техника специальных приемов 

игрового плавания 

1  1 

3.3. Техника владения мячом 2  2 

3.4. Техника  атакующих и 

оборонительных единоборств 

1  1 

4. Тактическая  подготовка 

4.1 Индивидуальная тактика 

наступления и обороны 

1  1 

4.2. Групповая и командная тактика 

наступления и обороны 

1.5  1.5 

5. Соревнования и контрольные испытания 

5.1. Соревнования 2  2 

5.2. Контрольные нормативы: 

− плавательная подготовка; 

− техническая подготовка; 

 

0,4 

0,6 

  

0,4 

0,6 

 ИТОГО: 14 1 13 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Основная форма занятий – групповые практические занятия. 

Занятие, как и классический урок физической культуры, состоит из 

трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 
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Основа подготовительной части – общеразвивающие упражнения, 

специальная физическая подготовка на суше, включающая в основном 

упражнения по освоению техники владения мячом и специальная физическая 

подготовка в воде, основным содержанием которой является плавательная 

подготовка. 

В основной части особое внимание уделено освоению приемов техники 

водного поло: 

− способам передвижения ватерполистов; 

− специальным приемам игрового плавания; 

− технике владения мячом; 

− технике атакующих и оборонительных единоборств. 

Эти разделы технической подготовки присутствуют в каждом занятии 

и разучиваются параллельно – это особенность обучения в водном поло. 

Практически в каждом занятии имеют место быть и элементы 

тактической подготовки ватерполистов. 

Освоение технических и тактических приемов закрепляется в 

двухсторонних играх. 

В заключительной части в целях приведения организма в состояние, 

близкое к исходному, нагрузка снижается, основная форма – свободное 

плавание. 

Таким образом, в каждом занятии отрабатываются элементы 

практически большинства тем учебно-тематического плана и не только 

потому, что взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки 

– залог успеха качественной подготовки ватерполистов, но и потому, что 

период обучения весьма краток.  

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Анализ эффективности усвоения подростками программы 

основывается на сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых 

заданий в начале курса с результатом выполнения этих же заданий по его 

окончании (приложение №4). При этом сравнение изменений 

среднестатистических результатов позволяют определять эффективность 

выбранной методики в целом, а сравнение изменений индивидуальных 

показателей делать выводы по эффективности, в частности.  

 

Форма фиксации достижений обучающихся. 

Протоколы выполнения контрольных нормативов плавательной и 

технической подготовленности занимающихся.  

Удостоверение об освоении программы.  

 

Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение.  
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Наименование Количество 

Плавательный бассейн 1 

Игровое поле с разметкой и маркировкой 1 

Зал «сухового плавания» 1 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- видеозаписи 

 

1 

1 

1 

По темам 

занятий 

Учебно-практическое оборудование и инвентарь: 

- ворота ватерпольные; 

- мячи ватерпольные; 

 

- доски для плавания; 

 

 

- шапочки для водного поло; 

- резиновые амортизаторы; 

- мячи набивные (1-2кг); 

- скамейки гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- секундомер; 

-свисток для судьи. 

 

1 комплект 

По кол-ву 

занимающихся 

По кол-ву 

занимающихся 

 

1 комплект 

10 

10 

10 

10 

2 

2 
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Приложение № 1 

 

История развития водного поло 
История водного поло уходит своими корнями в глубокую старину. 

Давным-давно в Японии существовала игра, которую в какой-то мере можно 

считать далёким родственником современного водного поло. Сидя верхом на 

соломенных бочках, участники этой игры гоняли шестами по воде надутую 

шкуру, которая заменяла им мяч. И само название этой игры тоже пришло с 

Востока.  

Более двухсот лет тому назад европейцы вывезли из Монголии игру в 

мяч - "ПОЛО". Основной её смысл сводился к тому, что всадники на лошадях 

с помощью ударов по мячу палками, руками, ногами или любой другой 

частью своего тела или коня старались перекинуть мяч на сторону 

соперников и загнать его в "ГОРОД", который заменял в то время ворота. 

Аналогичная игра существовала и в Индии. Только здесь всадники 

перебивали мяч специальными ракетками, и всё действие происходило в 

воде.  

Попав в Европу, азиатская новинка в дальнейшем стала 

родоначальницей игр, в которых мяч передвигался по полю с помощью рук, 

ног или искусственных средств передвижения. Футбол, гандбол, водное 

поло, волейбол, велобол, мотобол, автобол - все эти игры можно в той или 

иной степени считать потомками древней игры "ПОЛО". Все эти игры в 

начале своего развития носили чисто развлекательный характер. И водное 

поло началось где-нибудь на английском пляже, куда отдыхающие 

приносили с собой мяч. В этот период никто ещё не думал, что из забавы, 

сидя верхом на различных плавающих предметах, гонять палками мяч, 

родится новая спортивная игра. 

 В дальнейшем под действием уже достаточно распространённых во 

второй половине XIX века футбола и гандбола, любители игры на воде 

отказались от подсобных средств передвижения и создали новую игру, в 

которой мяч перемещался плывущим человеком, и которая получила 

название "ВАТЕРПОЛО", или по-русски - водное поло. И произошло это 147 

лет назад - в 1859 году.  

Игра того времени совершенно не походила на современную. Суть её 

сводилась к следующему: на неподвижном водоёме условно обозначалось 

поле для игры. Его размеры колебались в длину от двадцати до тридцати 

метров и в ширину - от десяти до пятнадцати. Они устанавливались по 

договорённости соперников, так как правил игры в то время не 

существовало. На обоих концах по длине поля устанавливались по два 

воткнутых в дно водоёма шеста с флажками, возвышавшихся над 

поверхностью воды на 30-40 сантиметров. Задача игроков была простой - 

вплавь провести мяч в эти своеобразные ворота. В 1869 году в Лондоне была 

проведена первая показательная игра, которая своей оригинальностью и 
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новизной привлекла много зрителей и имела успех среди любителей спорта, 

особенно среди молодёжи.  

Однако отсутствие единых для всех правил тормозило становление 

водного поло, приводило к спорам и недоразумениям во время соревнований. 

В результате этого в 1870 году из специалистов по плаванию в Англии была 

создана особая комиссия по выработке правил игры в "водный футбол", как 

тогда нередко называли водное поло. Но дальше этого дело не пошло. 

Ассоциация любителей плавания Англии отказывались признавать новый 

вид спорта.  

В 1876 году гребной клуб в английском городе Борнемуте провёл 

первую игру, которая прошла по правилам. Правила эти были ограничены и 

касались лишь размеров поля, количества игроков и судей, из которых один 

был главный и два - боковые. Команду составляли семь игроков. Ворота 

заменяли плоты, на которые необходимо было положить мяч, что и 

считалось голом. Однако эта встреча завершилась раньше положенного 

времени, потому, что уже и тогда спортивный инвентарь не всегда был 

достаточно качественным. Резиновый мяч не выдержал напряжённой борьбы 

и лопнул. Эта неудачная попытка популяризации водного поло, тем не менее 

серьёзно заинтересовала руководителей плавательного спорта Англии, 

которые осознали, что в новой игре скрываются большие возможности.  

Первые правила водного поло были разработаны в 1876 году. Их 

автором стал житель Глазго, шотландец Вильям Вильсон. Правила эти были 

ещё далеки от совершенства и содержали всего одиннадцать пунктов, 

которые конечно же не могли охватить все вопросы организации и 

проведения соревнований. В основном они определяли время игры, состав 

команд и судей, а также основные приёмы игры: передача мяча, взятие ворот, 

выход мяча из игры и обязанность заявленного на игру игрока участвовать в 

ней. Все остальные вопросы, которые могли возникнуть в ходе встречи, 

решались главным судьёй самостоятельно. В таком виде они 

просуществовали до 1890 года.  

К тому времени уже целое десятилетие проводились регулярные 

соревнования между английскими шотландскими ватерпольными 

командами, в которых преимущество чаще было на стороне шотландских 

спортсменов. Однако своеобразная трактовка каждой командой 

существующих правил зачастую приводило к недоразумениям и спорам в 

ходе игр. Необходимо было принять официальные правила, которые были бы 

обязательными и одинаковы для всех. Настойчивость любителей водного 

поло, рост популярности этой игры в Великобритании, а также рекомендации 

созданной комиссии по изучению этой игры привели к тому, что в 1885 году 

Ассоциация любителей плавания Англии официально признала водное поло 

самостоятельным видом спорта и утвердила правила соревнований. Этот год 

и можно рассматривать как дату рождения новой спортивной игры - водное 

поло. 
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19 июля 1908 г. во время проведения IV Олимпийских игр в Лондоне 

по инициативе Ассоциации любителей плавания и её президента Георга 

Херна, была создана новая организация, которая получила название: 

Международная любительская федерация плавания (ФИНА). Первым 

президентом ФИНА (FINA) стал главный инициатор её создания Георг Херн. 

С тех пор эта организация объединяет в себе представителей плавания, 

водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания.  

Структуру ФИНА составляют пять технических комитетов по каждому 

из этих видов спорта и спортивной медицине. Технический комитет по 

водному поло осуществляет контроль и проведение всех крупнейших 

международных соревнований по этому виду спорта, занимается разработкой 

и усовершенствованием правил, вопросами развития и популяризации 

водного поло в мире. 

Приложение №2 

Разметка и маркировка игрового поля 
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Приложение № 3 

 

Водное поло - основные правила игры 

Команда и запасные игроки. 

Команда состоит из 11 игроков, из которых одновременно в игре 

участвуют 7 человек. Игроки могут заменяться в случае травм или во время 

остановки игры.   

Время игры. 

Игра состоит из 4 партий по 8 мин чистого времени с 2-мя перерывами 

по 2 мин. (между первым и вторым, третьим и четвертым периодами) и 

одним перерывом в 5 мин. (между вторым и третьим периодами). Игра 

продолжается приблизительно 40 мин, если учитывать все паузы, связанные 

с тем, что игра прерывалась (при забивании гола, допущении ошибок, аутах и 

угловых мячах). Перед началом игры или при возобновлении игры после 

перерывов игроки выстраиваются на линии ворот на расстоянии минимум 2 

м друг от друга и от стоек ворот. 

Судьи у ворот поднимают красный флажок, сигнализируя главному 

судье о правильном построении игроков. Главный судья свистком начинает 

игру и бросает мяч в середину поля или извлекает мяч из специальной 

«корзинки». После гола игра возобновляется вбрасыванием на средней линии 

поля, причем игроки каждой команды находятся при этом на своей половине 

поля.  

Гол. 

Гол засчитывается, если мяч полностью пересек линию ворот между 

стойками. Гол можно забивать любой частью тела, если после начала или 

возобновления игры его коснулись ладонью минимум два игрока. Гол от 

свободных бросков, угловых или спорных мячей засчитывается только в том 

случае, если второй полевой игрок намеренно коснулся мяча. 

Правила игры вратаря. 

Правила игры вратаря имеют отличительные особенности. Вратарь 

имеет право ударять по мячу кулаком или брать мяч одновременно двумя 

руками. Вратарю, однако, не разрешается переплывать среднюю линию и 

дотрагиваться до мяча за ее пределами. Вратарь не имеет права отбрасывать 

мяч за среднюю линию. После положения «вне игры» вратарь выполняет 

бросок от ворот между стойками ворот. 

Угловой удар. 

Если игрок защищающейся команды намеренно выбил мяч за 

собственную линию ворот (не забив в ворота) или мяч попал туда от вратаря, 

судья назначает угловой удар, который выполняется игроком команды 

противника. Угловой мяч пробивается с отметки двухметровой линии. При 

этом ни один из ватерполистов, за исключением вратаря, не имеет права 

находиться в пределах двухметровой линии. 
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Спорный мяч. 

Если игроки обеих команд допустили ошибки и судья не может 

установить, кто первый нарушил правила, то (как и при остановке игры в 

результате травм или несчастных случаев) он назначает спорный мяч, т.е. 

бросает мяч по возможности точно туда, где была допущена ошибка. При 

этом игроки обеих команд находятся на равном расстоянии от мяча. 

Спортсмены имеют право дотронуться до мяча после того, как он коснулся 

поверхности воды. 

Нарушения правил. 

Нарушения правил, которые штрафуются судьей, разделяют на 

простые и грубые ошибки. 

Простые ошибки. 

За простые ошибки назначается свободный бросок. Он выполняется 

любым игроком команды противника с того места, где была допущена 

ошибка. Судья сигнализирует свистком или цветом флажка (синим или 

белым), какой команде назначается свободный бросок. 

Простыми ошибками считаются следующие: 

• если в начале или при возобновлении игры спортсмен начинает 

действовать до свистка судьи;  

• если игрок помогает в ходе игры другому игроку или сам держится за 

какой-либо неподвижный предмет (стойку ворот, ограничительные канаты, 

бортик бассейна) или пытается оттолкнуться от него; 

 • намеревается вступить в игру стоя или передвигаясь шагом (например, 

в бассейнах с недостаточной глубиной воды); 

• пытается провести или удержать мяч под водой в момент, когда его 

атакует, т.е. пытается отобрать мяч, противник; 

• ударяет по мячу кулаком (это разрешается только вратарю); 

• намеренно брызгает противнику в лицо водой; 

• при спорных мячах дотрагивается до мяча до того, как он коснулся 

воды;  

• отталкивается от дна бассейна, чтобы завладеть мячом или атаковать 

соперника; 

• препятствует действиям игрока, не владеющего мячом (наплывает на 

плечи, спину или ноги), отталкивает его или отталкивается от него;  

• касается мяча одновременно 2 руками (это не считается ошибкой для 

вратаря);  

• заплывает в пределы 2-метровой площадки без мяча или задерживается 

там, т. е. оказывается позади мяча; 

• намеренно затягивает время игры;  

• выполняет штрафной бросок не в соответствии с правилами.  

Грубые ошибки. 

Грубые ошибки наказываются штрафным броском или удалением 

игрока. За отдельные грубые ошибки назначается штрафной бросок с 5-
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метровой линии.  При этом игрок, допустивший ошибку, не удаляется. За все 

остальные ошибки игроки удаляются на время на   20 сек. чистого игрового 

времени. 

В случае, если команде, к которой относится удаленный игрок, 

забивают гол, ему разрешается вернуться на поле до истечения отведенного 

срока. При грубых нарушениях правил игрок может быть удален на все 

время игры. Игрок, выполняющий штрафной бросок, выбирает себе любое 

место на 5-метровой линии. 

Все остальные игроки покидают пределы 5-метровой линии и 

находятся на расстоянии минимум 1 м от осуществляющего штрафной 

бросок игрока. Вратарь остается на линии ворот. Штрафной бросок 

выполняется сразу же по свистку судьи. Если мяч после броска отскочит от 

стойки ворот или от вратаря обратно на игровое поле, игра немедленно 

возобновляется. 

Грубыми ошибками считаются также следующие: 

• если игрок пинает или наносит удары сопернику или пытается сделать 

это; 

• блокирует, топит или тянет назад соперника, не владеющего мячом; 

• держит или отводит в сторону стойку ворот, чтобы помешать 

осуществлению гола; 

• не выполняет распоряжений судьи или неоднократно пропускает 

простые ошибки, следующие друг за другом; 

• препятствует выполнению свободного, штрафного или углового 

бросков;  

• отбивает брошенный по воротам мяч обеими руками (за исключением 

вратаря). 

 

Приложение № 4 

Таблица 1 

Упражнения плавательной и технической подготовленности входящего 

контроля для записавшихся в секцию «водного поло». 

Контрольные упражнения Девушки Юноши 

Основной бросок мяча на дальность в «коридоре» 

шириной 2.5 м., м. 

  

Ведение мяча 15 м. ватерпольным кролем, с.   

Выполнение броска в заданный сектор ворот с 

расстояния 7 м., количество попаданий из 6-ти бросков 

  

5 Х 3 м. в створе ворот, с.   

Стоя на расстоянии 2 м., лицом к стене, бросок мяча в 

стену и приём одной рукой, кол-во за 60 с. 
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Таблица 2 

Итоговые контрольные нормативы специальной плавательной и 

технической подготовленности  

Контрольные упражнения Девушки Юноши 

Основной бросок мяча на дальность в «коридоре» 

шириной 2.5 м., м. 

+ + 

Ведение мяча 15 м. ватерпольным кролем, с. + + 

Выполнение броска в заданный сектор ворот с 

расстояния 7 м., количество попаданий из 6-ти бросков 

+ + 

5 Х 3 м. в створе ворот, с. + + 

Стоя на расстоянии 2 м., лицом к стене, бросок мяча в 

стену и приём одной рукой, кол-во за 60 с. 

+ + 

Примечание: знак «+» норматив считается выполненным при 

улучшении показателей. 

Контрольные упражнения 

1. «Бросок на дальность». Испытуемый должен как можно дальше 

бросить мяч. Упражнение выполняется в ограниченном двумя натянутыми 

дорожками пространстве, ширина которого 2.5 м. Бросок мяча, не 

вписавшийся в «коридор», не засчитывается. Фиксируется дальность броска. 

2. «Ведение мяча 15 м. ватерпольным кролем». Испытуемый по 

сигналу стартует из безопорного положения с мячом и преодолевает 15-

метровый отрезок с ведением мяча. Фиксируется время. 

3. «Бросок мяча на точность». При выполнении бросков на точность 

даётся задание поразить один из углов ворот. В соответствие с этим, 

попадание в угол ворот оценивается в пять баллов, за попадание в центр 

ворот — 4 балла, в штангу — 3 балла, мимо ворот — 2 балла. 

4. «5 Х 3 м. в створе ворот». Испытуемый располагается в створе ворот, 

касаясь рукой одной из штанг. По сигналу он пять раз преодолевает 3-

метровый отрезок в створе ворот с максимальной скоростью, касаясь рукой 

то одной, то другой штанги. Фиксируется время выполнения. 

 

 

Приложение № 5 

Содержание занятий 

 

Занятие №1. 

Задачи: 

− знакомство с историей возникновения и развития водного поло, 

основами правил соревнований по водному поло, правилами поведения в 

бассейне. 
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− знакомство с элементами техники владения мячом, специальных 

приемов игрового плавания и способов передвижения ватерполистов для 

сдачи начальных контрольных нормативов. 

Занятие состоит из двух частей: 

1. Теоретическая (30 минут); 

2. Практическая (60 минут). 

1 часть: Теоретическое занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

бассейне. 

Беседа по истории возникновения и развития водного поло 

(Приложение №1). 

Основы правил соревнований по водному поло (Приложения №2, №3). 

2 часть: Практическое занятие. 

1. Разминка, включающая упражнения, выполняемые на месте (вращение 

рук вперед-назад, навстречу одна другой; имитация движений руками при 

плавании различными способами; наклоны туловища вперед – назад, в 

стороны; приседания с исходным положением стоп, характерным движениям 

ногами при плавании брассом, прыжки с вращением рук вперед и назад) – 10 

минут на бортике бассейна. 

2. Упражнения с ватерпольными мячами, имитирующие бросковые 

движения ватерпольной техники владения мячом (подбрасывание мяча перед 

собой и прием одной рукой снизу; попеременно правой – левой; броски мяча 

в вертикальную стену и прием отскакивающих мячей одной (как правой, так 

и левой) рукой на различном расстоянии от стены; прием-передача мяча в 

парах на различном расстоянии друг от друга – 10 минут на бортике 

бассейна, акцент на технику выполнения броска. 

3. Ватерпольные варианты плавания на груди. Движения руками, ногами, 

положение тела, согласования движений – 15 минут по дорожкам бассейна, 

внимание на положение тела, работу рук. 

4. Упражнения для ознакомления с техникой владения мячом: ведение 

мяча, поднимание мяча, выполнение основного броска (передача и прием 

мяча в парах, тройках; плавание на месте – поднимание мяча с воды 

подхватом – выполнение основного броска; ведение мяча – остановка – 

поднимание мяча с воды подхватом – выполнение основного броска) – 10 

минут с коррекцией техники выполнения приемов. 

5. Свободное плавание – 5 минут. 

 

 Занятие №2. 

Задачи: 

− проверка начального уровня плавательной и технической 

подготовленности; 

− изучение техники передвижения ватерпольным кролем на груди; 

− освоение техники специальных приемов игрового плавания 

(приподнимание); 
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− освоение приемов техники владения мячом (поднимание мяча с воды, 

основной бросок). 

Упражнения: 

1. Разминка: непрерывное плавание (до середины бассейна и обратно), 

чередуя способы плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс) через 

каждый 2 отрезка, 8-10 полных выдохов в воду; с соблюдением отдыха в 10 

секунд после смены способа плавания. 

2. Прием-передача ватерпольных мячей в парах, с увеличением 

расстояния от 2 до 4 метров – 5 минут. 

3. Выполнение контрольных упражнений для оценки начального уровня 

плавательной и технической подготовленности (приложение №4, таблица 1) – 

25 минут, перед каждым тестом - повторение техники выполнения 

упражнения. 

4. Плавание ватерпольным кролем на груди. В силу необходимости 

постоянного ориентирования в ходе игры, ватерполист должен хорошо 

плавать с поднятой головой, что является основным отличием от 

классического кроля на груди. 

Отсюда и другие отличия в положении тела: значительный прогиб в 

пояснице при более низком положении таза; более высокое расположение 

плечевого пояса и головы. 

Гребковые движения руками укорочены, ноги имеют больший угол 

сгибания в коленных суставах. Вдох может осуществляться в обе стороны и 

вперед, а также отдельные передвижения выполняются с задержкой дыхания. 

Упражнения: плавание с помощью движений одними руками с 

поднятой головой и высоким положением плечевого пояса; плавание с 

помощью движения одними ногами с поднятой головой и различным 

исходным положением рук; плавание в полной координации – 20 минут, 

акцент на технику плавания. 

5. Техника специальных приемов игрового плавания. 

Для эффективного выполнения индивидуальных тактических действий 

ватерполисты применяют множество технических приемов. К ним относятся: 

плавание на месте, «ходьба» в воде, приподнимание, выпрыгивание, старт, 

остановка, «отвал», повороты и перевороты, обманные движения. Основу 

этих приемов составляют опорные толчковые движения ногами, как при 

плавании брассом. 

Приподнимание. 

Этот прием применяется для ловли, остановки и броска мяча, для 

изменения его полёта, а также для лучшего обзора поля. 

Приподнимание и удержание туловища над поверхностью воды 

достигается за счет непрерывной работы ногами, которые производят 

движения по направлению из стороны – к центру – вниз. 

Упражнения: 

Выполнение приподниманий на отрезках 15 метров (4х15м); 

комбинации способов передвижения и специальных приемов игрового 
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плавания (плавание на месте – приподнимание – старт ватерпольный кроль – 

остановка – плавание на месте) – 10 минут; смена способов – по сигналу 

тренера. 

6. Техника владения мячом. 

 Относится к числу важнейших технических приемов в водном поло. 

Различают: 

− технику начальных приемов владения мячом (поднимание мяча с воды, 

остановка мяча, ловля, переносы мяча, перемещения с мячом в руке, ведение 

мяча); 

− технику владения мячом (основной бросок с места и после ведения, 

бросок назад, бросок прямой рукой, кистью, толчок мяча, перевод мяча 

кистью, удары по мячу ладонью и тыльной стороной кисти). 

Поднимание мяча с воды: 

− подхватом (под плавающей на поверхности мяч ватерполист 

подводит кисть, повернутую ладонью вверх с широко разведенными 

пальцами; мяч поднимается вверх); 

− надхватом с нажимом кисти (на плавающих мяч ватерполист 

накладывает сверху ладонь с широко разведенными пальцами и нажимом 

кисти вдавливает его в воду на глубину чуть больше его радиуса. Разгибая 

кисть и сгибая руку в локтевом суставе, ватерполист уменьшает нажим на 

мяч; мяч выталкивается из воды и ложится на ладонь. 

Основной бросок мяча с места. 

Основные фазы: 

1. Ватерполист плавает на месте, опираясь правой ладонью на мяч; 

2. Опираясь на левую руку, правой поднимает мяч с воды, затем, быстро, 

но плавно отводит руку назад, сгибая её в локтевом суставе (замах). При этом 

туловище поворачивается несколько вправо. 

3. В конце замаха ноги выполняют гребковые движения, сверху вниз, 

выталкивая туловище вверх; одновременно рука направляется вперед 

быстрым и резким движением. 

4. Ватерполист выпускает мяч из руки заключительным движением 

пальцев, которое и придает направление полету мяча. 

Упражнения: 

− поднимание мяча с воды на месте; 

− после подплывания к мячу;  

− после ведения мяча (без броска, с броском); 

− плавание на месте – старт – ведение мяча – остановка – поднимание мяча с 

воды подхватом – основной бросок по воротам. 

7. Двусторонняя игра в водное поло по упрощенным правилам. 

 

Занятие №3 

Задачи:  

− дальнейшее освоение приемов рациональной спортивной техникой 

(ведение мяча, ловля мяча, бросок назад); 
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− обучение индивидуальным тактическим действиям 

   (держание игрока). 

Упражнения: 

1. Общеразвивающие упражнения для укрепления мышц туловища, 

плечевого пояса, ног – 8 мин. 

2. Упражнения с ватерпольными мячами, имитирующие бросковые 

движения (основной бросок в стенку и ловля мяча в положении стоя и сидя; 

прием – передача мяча в парах, тройках, группах в положении стоя, сидя в 

различных направлениях (15 мин.); с коррекцией техники выполнения. 

3. Плавание ватерпольным кролем на технику 200м. 

4. Ведение мяча. В этом приеме совмещаются быстрые передвижения 

игроков по полю и одновременное контролирование мяча. Умелое и быстрое 

ведение мяча обеспечивается правильной техникой ватерпольного кроля (о 

нем подробно говорилось ранее). 

Мяч, все время находящийся перед лицом ватерполиста движется на гребне 

волны, создаваемой поднятой головой, грудью и правильно работающими 

руками быстро плывущего игрока. 

Упражнения: 

− ведение мяча ватерпольным кролем на отрезках 25 м (4х25м); 

− плавание на месте – старт – ведение мяча – остановка – поднимание 

мяча – основной бросок; тоже после подплывания к мячу (10мин.); коррекция 

техники выполнения приемов. 

5. Ловля мяча. 

Во время полета мяча игрок должен сосредоточить на нем внимание, 

вытянув вперед расслабленную кисть с разведенными пальцами. 

Коснувшись мяча, пальцы первыми смягчают и амортизируют его удар 

о ладонь. Дальнейшее движение руки, которая отводится назад и 

последовательно сгибается в лучезапястном (тыльное сгибание) и локтевом 

суставах, обеспечивает мягкое и постепенное снижение скорости полета мяча 

и его остановку. 

Упражнения: 

− прием-передача мяча в парах, стоя на различном расстоянии друг от 

друга; 

− прием-передача мяча в группах (тройках, четверках) – 10 минут. 

6. Бросок назад. 

Относится к числу бросков, которые можно провести быстро, 

неожиданно и с должным эффектом. Получив мяч, ватерполист зажимает его 

между предплечьем и кистью правой руки. 

Левая рука и ноги производят опорные движения. Держа мяч на уровне 

плеч, игрок разворачивает ладонь, держащую мяч, наружу, приподнимается и 

энергичным движением плечевого пояса и бедер поворачивая туловище в 

сторону броска. Движение руки с мячом в сторону – назад начинается с 

плечевого пояса, затем предплечье и кисть, которая заканчивает бросок, 

придавая мячу нужное направление. 
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Упражнения: 

Ведение мяча от ворот до 5-и метровой зоны – остановка – выполнение 

броска назад по воротам – 10 минут. 

8. Держание игрока. 

Участники делятся на две команды (1-ая и 2-ая) с равным количеством 

игроков и располагаются в произвольном порядке на площадке. Тренер 

подает сигнал, включает секундомер и называет номер команды. Игроки 

названной команды должны как можно быстрее «разобрать» всех игроков, 

находясь около каждого не далее, чем на 1метр. Засекается время. Затем 

игроки расплываются и ждут очередного сигнала. Обеим командам 

предоставляется равное число попыток – 10 минут. 

8.Эстафеты с ведением мяча ватерпольным кролем, подниманием мяча, 

выполнением основного броска (10 мин.) в группах по 3 человека. 

9. Выполнение стартового прыжка с бортика бассейна и скольжение на 

дальность. 

 

Занятие №4. 

Задачи: 

− дальнейшее освоение техники специальных приёмов игрового 

плавания и техники владения мячом (броски мяча, остановка мяча, 

выбивание мяча); 

− обучение действиям индивидуальной и групповой тактики попадания 

(действия при выходе нападающего против вратаря, парное нападение, 

действия 2-х нападающих против одного защитника и вратаря. 

Упражнения: 

1. Разминка: 4 отрезка кролем на груди, 4 отрезка брассом, 8-10 полных 

выдохов в воду, 5 минут, отрезок -  до середины бассейна и обратно; 

2. Упражнения на технику перехода от способа кроль на груди к 

ватерпольному кролю на груди: 100м, смена способов через 10 циклов; 

3. Упражнения на технику владения мячом: поднимание мяча с воды 

надхватом с поворачиванием кисти и выполнением броска, тоже после 

подплывания к мячу; перемещение с мячом в руке – старт – ведение мяча – 

остановка - поднимание мяча с воды надхватом с поворачиванием кисти – 

выполнение основного броска, 10 минут, акцент на технику выполнения 

приемов. 

4. Остановка мяча.  

Производится в тех случаях, когда нельзя поймать его с места. Мяч 

останавливается кистью, выставляемой навстречу летящему мячу и 

располагающейся под таким углом, чтобы обеспечить его падение на воду 

вблизи игрока. 

Упражнения в парах: 

Бросок мяча – остановка мяча при различных положениях тела в воде: 

выпрыгивая, плавая на месте в вертикальном и горизонтальном положении 

(10 минут). 
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5. Выбивание мяча. 

Чтобы выбить мяч из руки соперника, когда тот готовится выполнить 

передачу или бросок по воротам, необходимо, прежде всего, как можно 

ближе подплыть к нему. Удар по мячу наносится коротким и резким 

движением кисти с плотно сомкнутыми пальцами. Разрешается также выбить 

мяч у соперника в момент приема, замаха и выполнение броска, слегка 

подтолкнув его руку с мячом. 

Упражнение выполняется в парах с акцентом на удар по мячу. 

6. Нападающий против вратаря. 

Выход к воротам один на один с вратарем и завершение выхода 

броском. Упражнение выполняется в парах «нападающий – защитник». 

Защитник догоняет нападающего, давая предварительную фору – 10 минут, 

фора устанавливается в зависимости от степени подготовленности 

участников. 

7. Парное нападение. 

Участники делятся на пары, которые располагаются в районе центра 

поля. По сигналу тренера они начинают движение к воротам на расстоянии 

4-5 метров друг от друга. Во время движения партнеры делают по ходу 3-4 

передачи мяча. Войдя в пятиметровую зону, один из участников, 

находящийся в более выгодном положении, совершает бросок по воротам. 

При выполнении упражнения передачи мяча и завершающий бросок должны 

осуществляться без прекращения движения (10 минут). 

8. Двое нападающих против защитника и вратаря. 

Участники делятся на тройки (два нападающих и один защитник), 

которые располагаются в центре поля. Один из нападающих владеет мячом. 

По сигналу тренера игроки начинают движение в сторону ворот. Задача 

нападающих, не прекращая движения и осуществляя передачи мяча друг 

другу, завершить комбинацию броском, по воротам из пятиметровой зоны. 

Задача защитника – помешать передачам мяча и осуществлению броска. 

После нескольких повторений игроки меняются ролями (10 минут). 

9. Двустороння игра в водное поло (15 минут). 

10.  Свободное плавание (5 минут).  

 

Занятие №5. 

Задачи: 

− дальнейшее освоение техники владения мячом и специальных приемов 

игрового плавания; 

− освоение приемов нападения и обороны в единоборствах; 

− обучение групповым тактическим взаимодействиям в нападении и 

обороне. 

Упражнения: 

1. Разминка с использованием упражнений с ватерпольными мячами 

(баскетбольное ведение мяча, передача мяча из рук в руки и вокруг туловища, 



24 
 

подбрасывание и ловля, броски в стенку и ловля отскочившего мяча с 

различных расстояний), (7 минут на суше). 

2. Плавание, чередуя спортивные способы (2х 100м; смена способа через 

25 метров, акцент на технику плавания). 

3. Упражнения в комбинации способов передвижения, специальных 

приемов игрового плавания и приемов техники владения мячом:  

− плавание на месте – старт – ведение мяча – остановка – поднимание мяча с 

воды подхватом – основной бросок по воротам; 

− подплывание к мячу, переданному партнером на ход – понимание мяча с 

воды – основной бросок по воротам; 

− выполнение передачи мяча двигающемуся партнеру на ход; 

− поднимание мяча с воды – бросок мяча вперед – старт – ватерпольный 

кроль – подплывание к мячу и его ведение до отметки 3-4 метра от ворот – 

бросок по воротам (15 минут, коррекция техники выполнения приемов). 

4. Отбор мяча при ведении. 

 Игрок, догнав соперника и плывя рядом с ним, должен уловить 

момент, когда мяч останется неприкрытым. Отбор мяча может выполняться 

двумя способами. 

Если игрок с мячом находится слева, то защитник, как только тот 

начнет выполнять очередной грибок правой рукой, вынимает левую руку из 

воды и коротким резким движением (ладонью или тыльной стороной кисти) 

выбивает мяч вперед или в сторону. 

В такой же ситуации мяч можно отобрать и правой рукой. Для этого 

защитник поворачивается на правый бок и быстро подводит под мяч кисть 

вытянутой руки. Коротким движением кисти он отбрасывает мяч через себя в 

сторону от соперника. (10 минут, упражнения выполняются в парах. После 

нескольких повторений участники меняются местами). 

5. Обучение групповым взаимодействиям 3-х нападающих при атаке 

против 2-х защитников и вратаря: 

- Участники разделены на группы по 5 человек (3 нападающих и 2 

защитника), которые занимают место в 3-4 метрах около ворот. Задача 

нападающих – выполнив несколько передач, произвести бросок по воротам в 

наиболее выгодный момент. Задача защитников – оказывать помехи броскам, 

перехватывать мяч. 

- Участники разделены на группы по 5 человек (3 нападающих и 2 

защитника). Две пары (защитник и нападающий) располагаются перед 

воротами, третий нападающий с мячом занимает место в центре поля и по 

сигналу начинает движение к воротам. Задача нападающих – с хода 

реализовать численное преимущество. Задача защитников – 

воспрепятствовать реализации численного преимущества и контратаковать. 

- Участники разделены на группы по 5 человек (3 нападающих и 2 

защитника). Все игроки располагаются в центре поля. Один из нападающих 

владеет мячом. По сигналу участники начинают движение к воротам. Задача 

нападающих – осуществляя передачи мяча друг другу, вывести на 
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завершающий бросок партнера, находящегося в наиболее выгодном 

положении. Задача защитников – воспрепятствовать реализации численного 

превосходства. 

6. Игровые упражнения в одни ворота. 

Группа делится на четверки, которые меняются через определенные 

интервалы времени, попеременно выполняя функции нападающих и 

обороняющихся. 

 

Занятие №6. 

Задачи: 

− совершенствование техники владения мячом; 

− сдача итоговых контрольных нормативов; 

− проведение контрольной игры; 

− настрой на дальнейшие занятия водным поло. 

Упражнения: 

1. Плавательная разминка: кроль и брасс, ватерпольный кроль на груди и 

ватерпольный кроль на спине, плавание на левом и правом боку, чередуя 

через 12,5 метра (200 метров, в бассейне). 

2. Совершенствование техники владения мячом: 

− прием-передача мяча на месте и в движении; 

− выполнение основного броска после движения; 

− выполнение бросков по воротам, используя различные приемы техники 

владения мячом (бросок назад с места, в движении, с предварительной 

ловлей мяча); 

3. Выполнение итоговых контрольных упражнений по оценке 

плавательной и технической подготовленности занимающихся. (Приложение 

№4, таблица 2) 

4. Контрольная игра. 

5. Беседа о необходимости продолжения занятий водным поло, ведения 

здорового образа жизни по возвращении из ВДЦ «Орлёнок» в свои регионы. 

 

Занятие №7. 

 Проведение первенства ВДЦ «Орлёнок» по водному поло среди команд 

детских лагерей центра.  

 Первенство проводится по упрощённым правилам, что необходимо 

отметить в Положении о соревнованиях. 

 


