
                    



Пояснительная записка 

Содержание программы дополнительного образования по спортивному 

плаванию соответствует физкультурно-спортивной направленности. 

Настоящая программа составлена на основе типовой программы  

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, 

положения об основных элементах по плаванию для детских спортивных 

школ и адаптирована для общеобразовательной школы.  

             Направленность. Физкультурно-спортивная 

 Актуальность.  Плавание жизненно необходимый навык для человека 

и тесно связанно с трудовой деятельностью отдельных профессий. 

Спортивное плавание- это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены 

показывают свое техническое мастерство и скорость, а также устанавливают 

мировые рекорды. Данный вид спорта широко используется как средство 

закаливания и профилактики простудных заболеваний. Вследствие 

повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме, 

расход энергии повышается. Это способствует достижению оптимального 

веса, оптимального соотношения жировой и мышечной тканей. Давление 

воды на грудную клетку стимулирует развитие дыхательных мышц, 

подвижности грудной клетки, увеличение ее размеров, увеличение 

жизненной емкости легких.  

Ценность и перспективность данной программы – формирование 

ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни, физическое совершенство и самореализацию личности 

обучающихся. Занятие спортивным плаванием гармонически развивает такие 

качества как  сила, ловкость, выносливость.   Нельзя недооценивать ценность  

оздоровительного воздействия плавания на детский организм. 

Данная программа не предусматривает повышенный уровень 

подготовки юношей и девушек по спортивному плаванию. Достаточно 

большое внимание уделяется общефизической подготовке, повышению 

выносливости и работоспособности. 

 

Отличительные особенности 

- программа предусматривает занятия с разновозрастными группами, 

включая учащихся с разными физическими способностями; 

- программа основана на праве свободного выбора; 

- выполняет компенсаторную, воспитательную функцию, предлагая 

подростку организованный досуг, ориентируя его на модель здорового 

образа жизни, которой они могут следовать в будущем. 

 

 

 

 



Адресат программы. По данной программе могут заниматься дети с 

начальным уровнем плавательной подготовки. 

Цель: Создание условий, направленных на всестороннее физическое 

развитие учащихся, укрепление их здоровья, повышение функциональных 

возможностей организма 

 Задачи: 

 

Обучающие: 
- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- изучить технику спортивных и прикладных способов плавания, стартов и 

поворотов; 

- познакомить с историей развития спортивного плавания в России. 

 

Развивающие: 

- развить технические умения и навыки; 

- развитие физических качеств (аэробной выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); 

- способствовать укреплению здоровья и общему развитию организма 

учащихся. 

 

Воспитательные: 
- воспитание морально-этических и волевых качеств; 

- содействовать гармоничному развитию личности. 

формирование  устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

Условия  реализации программы 

 Предполагаемая программа рассчитана на 2 года (72 часа) и состоит из 

2 этапов: 

 Форма занятий  - групповая(10-12 человек), группы формируются по 

возрасту из детей 8-10 лет, 10-12 лет и 12-15 лет. 

  Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. В группы  зачисляются 

учащиеся, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

 

                                        Планируемый  результаты 

1 год обучения 

 

- знать и соблюдать правила гигиены пловца; 

-  иметь представления о стилях плавания; 



- знать правила техники безопасности; 

- ознакомиться  с техникой спортивных и прикладных способов плавания, 

стартов и поворотов; 

-  уметь проплыть дистанцию 50-200 метров (в соответствии со своей 

возрастной группой) комплексным плаванием без учета времени; 

2 год обучения 

- знать терминологию спортивного плавания; 

- знать и уметь применять технику спортивных и прикладных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

- владеть основными стилями спортивного плавания; 

- уметь проплыть дистанцию 150-500 (в соответствии со своей возрастной 

группой) выбранным стилем без учета времени. 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2017 31.05.2018 36 72 2 часа 

2 год 01.09.2018 31.05.2019 36 72 2 часа 

 

I. Спортивно-оздоровительный этап 

                                         1 год обучения. 

Тренировку оздоровительной направленности можно условно разбить на 

три ступени (ориентируясь главным образом на степень владения навыком 

плавания и уровень физической подготовленности). 

Учебный план 

1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема  Теория Практи

ка 

Всего часов 

1. Предварительная тренировка    

1.1. Теоретические сведения 2 - 2 

1.2. Общеразвивающие и специальные 

физические  упражнения на суше 

- 5 5 

1.3. Упражнения для освоения с водой - 4 4 

1.4. Учебные прыжки в воду - 4 4 

1.5. Элементарные гребковые движения - 4 4 

1.6. Игры и развлечения в воде - 3 3 

2.  Базовая  тренировка    



2.1. Теоретические сведения 2 - 2 

2.2. Общеразвивающие и специальные 

физические  упражнения на суше 

- 5 5 

2.3. Упражнения для изучения техники 

кроля на груди  и на спине 

- 4 4 

2.4. Учебные прыжки в воду - 4 4 

2.5. Упражнения для изучения стартов и 

поворотов 

- 4 4 

2.6. Игры и развлечения в воде - 3 3 

3. Кондиционная тренировка    

3.1. Общеразвивающие и специальные 

физические  упражнения на суше 

- 5 5 

3.2. Учебные прыжки в воду - 4 4 

3.3. Игры и развлечения в воде 2 3 5 

3.4. Упражнения для изучения техники 

кроля на груди  и на спине 

2 4 6 

3.5. Упражнения для изучения стартов и 

поворотов 

- 4 4 

4. Контрольные испытания  2 2 

5. Открытое занятие  2 2 

ИТОГО: 8 64 72 

 

 Формы контроля итогов: 
 Открытые занятия, контрольные упражнения, участие в соревнованиях. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретические 

сведения 

Беседа, 

рассказ, 

презентация 

Инструкции по ТБ и 

ОТ , методическая 

литература, 

презентация, 

компьютер, 

мультимедийный 

просмотр 

опрос 

2. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения на 

суше 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь: 

скакалки, 

резиновые мячи, 

гимнастическая 

зачет 



скамейка; 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

3. Упражнения для 

освоения с водой 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

4. Учебные прыжки 

в воду 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

5. Элементарные 

гребковые 

движения 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

6. Упражнения для 

изучения техники 

кроля на груди и 

на спине 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивны 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

7. Упражнения для 

изучения техники 

брасс 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

8. Упражнение для 

изучения техники 

дельфина 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

9. Упражнения для 

изучения стартов и 

поворотов 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

10. Контрольные 

испытания 

Практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь 

тестирование 

11. Игры, развлечения 

в воде 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

игры 



12. Итоговое занятие Беседа Грамоты, фото, 

видеоматериалы. 

награждение 

 

                              Содержание теоретической подготовки 1 этапа 

Тема № 1. Правила поведения в бассейне.  Меры безопасности.  

Теория: Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.  

Последовательность действий при спасении тонущих, первая доврачебная 

помощь при травмах и несчастных случаях.  

 

 Тема № 2. Гигиена физических упражнений и профилактика 

заболеваний. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Теория: Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. 

Влияние физических упражнений и занятий плаванием на организм человека. 

Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма человека под воздействием систематических занятий 

плаванием. Изменение состояния организма человека под воздействием 

физических нагрузок. 

 

 Тема № 3. Морально-волевая подготовка. Техника и терминология 

плавания. Основы техники плавания и методики тренировки 

Теория:  Пропаганда здорового образа жизни, формирование мотивации к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, сознательного и 

активного отношения пловца к заданиям. Краткая характеристика  

спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Общие понятия о 

принципах, средствах, методах спортивной тренировки. Основные термины,  

используемые для описания средств и методов тренировки, 

характеризующие ошибки техники. 

 

II. Этап начальной подготовки 

2 год обучения. 

 Предполагаемый этап позволяет обучить плаванию детей различного 

уровня физического развития.  

 

 

 



Учебный план  

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема теория практика Всего 

часов 

1 Теоретические сведения 3 - 3 

2 Общеразвивающие и специальные 

физические  упражнения на суше 

4 6 10 

3 Учебные прыжки в воду 2 5 7 

4 Элементарные гребковые движения - 5 5 

5 Упражнения для изучения техники 

кроля на груди и на спине 

- 8 8 

6 Упражнения для изучения техники 

брасса 

- 8 

 

8 

7 Упражнения для  изучения техники 

дельфине 

- 5 5 

8 Упражнения для совершенствования 

техники кроля на груди  и на спине 

- 5 5 

9 Упражнения для совершенствования 

техники брасса 

- 5 5 

10 Упражнения для совершенствования 

техники дельфина 

- 5 5 

11 Упражнения для изучения старта и 

поворотов 

2 5 7 

12 Контрольные испытания - 2 2 

13 Открытое занятие  2 2 

 ИТОГО: 11 61 72 

 

Формы контроля итогов: 
 Открытые занятия, контрольные упражнения, участие в соревнованиях. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

2 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретические 

сведения 

Беседа, 

рассказ, 

презентация 

Инструкции по ТБ и 

ОТ , методическая 

литература, 

презентация, 

компьютер, 

опрос 



мультимедийный 

просмотр 

2. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения на 

суше 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь: 

скакалки, 

резиновые мячи, 

гимнастическая 

скамейка; 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

3. Упражнения для 

освоения с водой 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

4. Учебные прыжки 

в воду 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

5. Элементарные 

гребковые 

движения 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

6. Упражнения для 

изучения техники 

кроля на груди и 

на спине 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивны 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

7. Упражнения для 

изучения техники 

брасс 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальны центр. 

зачет 

8. Упражнение для 

изучения техники 

дельфина 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 

9. Упражнения для 

изучения стартов и 

поворотов 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

зачет 



10. Контрольные 

испытания 

Практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь 

тестирование 

11. Игры, развлечения 

в воде 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр. 

игры 

12. Итоговое занятие Беседа Грамоты, фото, 

видеоматериалы. 

награждение 

 

Содержание теоретической подготовки 

2 года  обучения 

Тема № 1. Правила поведения в бассейне. Гигиена физических 

упражнений. 

 

Теория: основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.  

Личная гигиена пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий 

плаванием с обучением в общеобразовательном учреждении. Влияние 

физических упражнений и занятий плаванием на организм человека.  

 

 Тема № 2. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Теория: Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм  занимающихся. Специфические особенности 

адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека 

под воздействием систематических занятий плаванием. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок. 

 

 Тема № 3. Техника и терминология плавания. 

Теория: Краткая характеристика  спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и 

методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 
 

 

Содержание и планирование занятий 1-го и 2-го годов обучения. 

Содержание практических занятий 
 

Основное содержание этапа начальной подготовки составляет обучение 

технике плавания и с использованием максимально возможного числа 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений с упором на 

игровые методы обучения. На этом этапе проводится освоение с водой и 

обучение технике плавания кролем на груди и на спине. 

 Занятия по плаванию состоит из 3 частей: 



1. Подготовительной части (проводится в зале сухого плавания) 

2. Основной части (проводится в воде) 

3. Заключительной части (проводится в воде) 

В подготовительной части занятия сообщаются задачи занятия, 

осуществляется организация обучающихся и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части занятия. В ней применяются 

ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и 

имитационные упражнения. 

В основной части занятия решаются задачи овладения элементами 

техники плавания. Изучается и совершенствуется техника способов 

плавания, стартов и поворотов. 

Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение 

нагрузки и приведения организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние с помощью медленного плавания, выполнение стартовых и 

учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части 

занятия способствует улучшению эмоционального состояния занимающихся 

и повышает интерес к занятиям. Завершает занятие подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение 

 

 К основным средствам обучения спортивному плаванию относятся 

следующие группы физических упражнений: 

- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

- подготовительные упражнения для освоения с водой; 

- учебные прыжки в воду; 

- игры и развлечения в воде; 

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

 

Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в 

строгой методической  последовательности. 

Техника изучается в следующем порядке: 

1. положение тела 

2. дыхание 

3. движение ногами 

4. движение руками 

5. общее согласование движений 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в 

постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном 

итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1. Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 

движения на суше и в воде различны. 



2. Изучение движений в воде с неподвижной опорой – при изучении 

движений ногами в качестве опоры используется бортик бассейна, дно; 

движения руками изучаются стоя на дне по грудь или по пояс в воде. 

3. Изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении 

движений ногами применяются плавательные доски; движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа 

на воде с поддержкой партнёром. 

4. Изучение движений в воде без опоры – все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке: 

- движение ногами с дыханием 

- движение руками с дыханием 

- движение ногами и руками с дыханием 

- плавание в полной координации. 

 

Общая плавательная подготовка 

Подготовительные упражнения по освоению с водой 

 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой 

решаются следующие задачи: 

 формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), 

соответствующих основным свойствам и условиям водной среды; 

 освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде – 

как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

 устранение инстинктивного страха перед водой – как основа 

психологической подготовки к обучению. 

Все упражнения для освоения с водой  выполняются на задержке 

дыхания после вдоха. 

Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с 

различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т.д.); 

передвижение с изменением направлений (змейка, хоровод и т.д.). Движение 

руками и ногами с изменениями направлений и плоскостей из различных 

исходных положений, напряженно и расслабленно. Передвижение по дну 

шагом и бегом с помощью гребковых движений руками. 

Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под 

водой. 

 Дыхательные упражнения: из различных исходных положений 

выполнение продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после 

задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). 

 Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями 

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



Скольжение с вращением, скольжение на боку, скольжение с элементарными 

гребковыми движениями руками и ногами. 

 Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов. Кроль на груди и кроль на спине: движение руками, 

ногами, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием; общее 

согласование движений. 

 Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование движений 

ногами, руками с дыханием, общее согласование движений. 
  

 Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при 

плавании на спине. 

 Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: 

«Невод», «Байдарки», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади 

торпедой в цель», «Виет», «Дельфины», «Кто дальше проскользит», 

«Прыжки в обруч» и т.д. 

 Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из 

положения приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя 

согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки 

вниз ногами с метрового трамплина. 

 Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на 

спине, брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; 

плавание с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или 

прижата к туловищу (только для способов кроль на груди и кроль на спине); 

плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 

рук; плавание с полной координацией движений; совершенствование 

техники дыхания. Совершенствование техники дыхания и поворотов. 

 Проплывание кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем с 

акцентом на технику, постепенно увеличивая длину проплываемых 

дистанций. 

 Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками 

или ногами  25, 50 и 100 метров. 

 Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с 

полной координацией движений, с помощью движений одними руками и 

одними ногами). 

 

Общеразвивающие и специальные физические  упражнения на суше 

 Строевые упражнения, ходьба и бег: построение в шеренгу и колонну; 

расчет по порядку и на первый второй; перестроения: из одной шеренги в 

две; из колонны по одному в круг, в колонну по два и т.д. размыкания и 

смыкания; передвижения шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по 

диагонали; ходьба обычная и на носках, на наружных и внутренних сторонах 

стопы с различными положениями рук (в том числе руки вытянуты вверх 

ладонями вперед); бег на носах, чередование бега с ходьбой и т.д. 



 Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с 

предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений 

(преимущественно на гибкость, координированность, расслабление); 

упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях 

пловца; упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и 

плечевых суставах; упражнения имитирующие технику спортивных способов 

плавания, стартов, поворотов. 

Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа: движения 

руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, 

баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания; имитация на 

гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 

элементами техники поворотов на груди и на спине. 

Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и 

выносливости мышечных групп, являющихся ведущими в плавании. 

Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными 

снарядами блочной конструкции. 

 Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие 

свободное выполнение движений с большой амплитудой при плавании 

спортивными способами, типа: маятникообразные, пружинистые или 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся 

амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание 

туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения 

плечевого пояса. 

 Упражнения на выносливость, соответствующие по 

продолжительности, характеру и форме движений основным тренировочным 

упражнениям в воде.  

 

Упражнения для изучения техники кроля на груди 

 

1. И.П. – сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги 

выпрямлены в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты 

внутрь. Имитация движений ногами кролем. 

2. И.П. – лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация 

движений ногами кролем. 

3. И.П. – сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами 

кролем по команде под счет преподавателя. 



4. И.П. – лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в 

стенку бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами 

кролем. 

5. И.П. -   лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо 

опущено в воду. Движения ногами кролем. 

6. И.П. – тоже, держась за бортик бассейна прямой рукой,  другая 

вытянута вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв 

положение рук. 

7. И.П. – то же с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы 

в сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох – при имитации 

опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

руках. Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие 

пальцы были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой 

держать доску перед собой,  левая – вдоль туловища, затем поменять 

положение рук. 

10. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке 

доску. 

11. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в 

согласовании с дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна 

рука заканчивает гребок, его тут же начинает другая рука. Вдох 

выполняется в сторону работающей руки. 

 

Упражнения для изучения техники кроля на спине 

 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И.П. – лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик 

бассейна. Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять 

движения ногами кролем на спине по команде или под счет 

преподавателя. 

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению 

движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между 

руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями 

рук: вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе 

руки вытянуты вперед. 

7. И.П. – стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения 

руками назад («мельница»). 

8. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску 

между ногами.  



9. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений 

руками(без выноса их из воды). 

10. Плавание при помощи движений одной рукой, другая – вытянута 

вперед. То же, поменяв положение рук. 

 

Упражнения для изучения техники брасса 

 

1. И.П. – сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при 

плавании брассом: медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в 

стороны и волоча стопы по полу; развернуть  носки в стороны; 

выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полную, сделав 

паузу, медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2. И.П. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами 

брассом. 

3. И.П. – лежа на спине, держась руками за бортик. Движения ногами 

брассом. 

4. И.П. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения 

ногами, как при плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в 

вытянутых вперед руками. 

6. Плавание на  спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

7. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

8. И.П. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками на 

задержке дыхания. 

9. То же в сочетании с дыханием. 

10. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

 

Упражнения для изучения техники дельфина 

 

1. И.П. – стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с 

максимальной амплитудой. 

2. И.П. – стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на неё 

рукой, другая рука вытянута вверх. Волнообразные движения 

туловищем и свободной ногой, как при плавании дельфином. 

3. И.П. – стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на 

уровне плеч. Выгибание и прогибание туловища с максимальной 

амплитудой. 

4. И.П. – стоя, руки вверх. Волнообразные движения туловищем. 

5. И.П. – лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами 

дельфином. 

6. То же, лежа на боку. 

7. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, 

держа доску в вытянутых руках. 



8. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди(руки 

вперед, затем вдоль туловища). 

9. И.П. – стоя. Выкрут рук вперед и назад. 

10. Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами.  

 

Учебные прыжки в воду 
 

  С помощью учебных прыжков в воду решаются следующие задачи: 

 устранение  инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с 

непривычной средой; 

 подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 

прикладного плавания. 

 

Упражнения для изучения техники поворотов 

 

 Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и 

смогут проплыть 25м и более, следует начинать изучение техники поворотов. 

Сначала изучается техника простых поворотов, которая является основной 

для дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. 

Элементы поворота разучиваются в последовательности: скольжение и 

первые гребковые движения; отталкивание; группировка, вращение и 

постановка наг на щит; подплывание к поворотному щиту и касание его 

рукой. Затем поворот выполняется в целостном виде. 
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