ГЛОССАРИЙ. Плаваем на английском
Собираетесь заняться плаванием или отдохнуть на море? Вам пригодятся английские слова и
фразы на тему плаванья с переводом – стили гребли, ситуации на пляже и море на
английском.

Where can we swim in summer? By the seaside! Right, we can swim in the sea! – Где мы
можем плавать летом? У моря! Да! Мы можем купаться в море!
We can also dive in the sea. – мы также можем нырять в море.
And do diﬀerent kinds of strokes — И грести в разных стилях.
To dog paddle – плыть по-собачьи
To do the breast stroke/the freestyle stroke (front crawl)/butterﬂy stroke/backstroke – плыть
брасом/кролем/баттерфляем /на спине

to ﬂoat — плыть (удерживаясь на поверхности; так плывет лодка, резиновая игрушка)
t0 swim — плыть (в широком смысле слова, так говорят о человеке, который плывет
горизонтальном положении)
to tread — удерживаться на плаву в вертикальном положении
t0 maneuver — маневрировать
life vest — спасательный жилет
ﬂoating ring – круг для плавания

ﬂoaties / armbands — надувные нарукавники
arm discs — диски на руки
ﬂoating mattress – надувной матрас
А теперь фразы, которые могут пригодиться в бассейне:
Get into the pool slowly. — Заходи в бассейн медленно.
Get used to the water. — Привыкни к воде.
Get in position. — Прими правильное положение.
Get me in position, Mum. — Мам, поставь меня в нужное положение.
Kick your feet. — Брыкай ногами.
Move your arms. — Двигай руками.
Paddle with your legs. — Греби ногами.
Float on your back. — Плыви на спине.
Go under water. — Нырни под воду.
If you accidentally fall in, ﬂoat and call for help. — Если случайно упадешь, плыви на спине и
зови на помощь.
Jump in — Прыгай в воду.
(Don’t) touch the edges — (Не) касайся бортиков.
Go get me! — Давай-ка поймай меня!
I pretend that I’m a… (shark) — Я играю, что я… (акула)
Great job! — Отличная работа!
You’re good. — У тебя хорошо получается.
You’re so brave. — Ты такой храбрый.
You learnt how to overcome your fears. — Ты научился преодолевать свой страх.
That one’s easy, right? — Это легко, правда?
It’s time to go. — Пора идти.
Rinse yourself up in a shower. — Ополоснись в душе.
Dry yourself up — Вытрись.
Now let’s tell the rhyme about what we can do in the sea. – Теперь давай расскажем стишок
про то, что мы можем делать в море:
Стихотворение о плавании:
I can dive (ладошки лодочкой перед собой, изображаем ныряние в воду)
I can swim (изображаем греблю руками)
I can ﬂoat (руки в стороны, голов запрокинута назад)
I can rest (то же самое, можно прикрыть глаза)
But dog paddle (изображаем греблю по-собачьи)
Is the stroke
That I do best!
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