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1.Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основании примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва «Плавание». 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Учусь плавать» 

может быть ориентирована на общеобразовательные школы, детско-юношеские 

спортивные школы, предназначена для подготовки пловцов в спортивно-оздоровительных 

группах. Данная программа соответствует физкультурно-спортивной направленности. 

В настоящее время для России актуален вопрос о состоянии здоровья 

подрастающего поколения. Так у большинства детей отсутствует потребность быть 

здоровым, что связано с низкой мотивацией к занятиям физкультурой и спортом. 

Двигательная активность у большинства школьников ограничена только уроками 

физкультуры, которые восполняют лишь 11% от необходимого дефицита движений.  

По данным медицинских специалистов, у 50 процентов школьников наблюдается 

отклонение в здоровье, нарушение осанки и опорно-двигательного аппарата, более трети 

детей школьного возраста имеют хронические заболевания. Занятия плаванием устраняют 

нарушения осанки, плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц – 

особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Плавание укрепляет нервную 

систему, улучшает сон, аппетит. 

Особая актуальность обучения плаванию состоит в том, что умение плавать – 

жизненно необходимый навык для человека любого возраста. Хорошо плавающий 

человек никогда не рискует жизнью, находясь в воде. Он может доплыть до берега или  

продержаться на воде, пока не подоспеет помощь. 

В связи с чем, возрастает потребность повышения двигательной активности и 

оздоровлении учеников с помощью дополнительной общеразвивающей программы по 

плаванию.  

Плавание  как  базовый раздел программы по физическому воспитанию в школе 

практически не изучается, так как является ее вариативной частью. Вследствие чего 

жизненно важные прикладные умения у школьников не формируются в полном объеме, 

что определяет актуальность разработки данной программы для системы дистанционного 

образования школьников. 

Занятия плаванием имеют следующие отличительные достоинства:  

- плавание способствует укреплению здоровья,  

- привитию жизненно важных навыков,  

- воспитанию морально – волевых качеств.  

Данный вид спорта имеет большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, 

лечебное, и прикладное значение, способствует снятию психологической напряженности 

занимающихся. 

Воспитательное значение плавания во многом зависит от правильной организации 

тренировочного процесса. Систематические занятия способствуют воспитанию у 

занимающихся чувства коллективизма, сознательной дисциплины и уверенности в своих 

силах. Выполнение разнообразных упражнений на занятиях способствуют 

совершенствованию двигательных способностей детей, а движение - это путь не только к 

здоровью, но и залог  интеллектуального развития. 

Оздоровительно-гигиеническое значение плавания состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном воздействии на него 

водной среды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает влияние на нервную систему, 

активизирует обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Пребывание в воде совершенствует теплорегуляцию, закаливает организм. 

Давление воды на грудную клетку вызывает усиление деятельности дыхательной 
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мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способствует повышению 

подвижности грудной клетки и увеличению жизненной ёмкости легких. 

Прикладное значение плавания состоит в приобретении чрезвычайно важного для 

жизни умения плавать и умения оказывать помощь на воде. 

Лечебное воздействие: в процессе занятий плаванием эффективно исправляются 

нарушения осанки и деформации позвоночника человека. В частности, лечебное плавание 

рекомендовано при сколиозе и направлено на формирование правильной осанки, 

возможную коррекцию имеющейся деформации позвоночника и грудной клетки, развитие 

правильного дыхания; повышение мышечного тонуса, особенно разгибателей 

позвоночника и брюшного пресса; улучшению функций сердечно-сосудистой системы, 

коррекцию плоскостопия; закаливание организма. Действенным средством при всех 

степенях нарушения осанки является плавание брассом, баттерфляем, а также 

асимметрическое плавание с нагрузкой на отстающие в своем развитии мышечные группы 

у занимающихся. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что плавание-это 

один из жизненно важных видов спорта. Занятия плаванием всесторонне развивают 

обучающихся, закаляют, формируют знания о гигиене тела и двигательной активности, 

воспитывают волю, настойчивость, трудолюбие, дисциплину. 

Цель общеразвивающей программы: укрепление здоровья, обучение технике 

спортивного плавания и содействие всестороннему гармоничному развитию личности 

школьников (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей). 

Задачи общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

- овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

-обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

плавательных двигательных навыков; 

- формирование теоретических знаний и умений по основам физической культуры 

и спорта, гигиены и самоконтроля. 

Развивающие: 

- укрепление здоровья и закаливание; 

- повышение физического развития; 

- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силы и 

координационных возможностей); 

Воспитательные: 

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и к 

здоровому образу жизни; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств. 

Отличительные особенности и специфика организации обучения по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе:  

- курс изучают дети, изъявившие желание заниматься спортивно-оздоровительным 

плаванием, имеющие разрешение от органов здравоохранения; 

- направленность на реализацию принципа оздоровительной сущности занятий 

плаванием, заключающегося в достижении индивидуального результата в укреплении и 

сохранении здоровья, повышении физического развития и физической подготовленности 

за счет освоения и совершенствования двигательных навыков, использование их при 

самостоятельных формах организации активного отдыха и досуга; 

- ориентация на принцип вариативности, планирование содержания учебного 

материала с учетом индивидуальных показателей здоровья обучающихся, их физического 

развития и физической подготовленности, возрастно-половых особенностей, а также 

интереса к физической культуре и спорту; 

- структурированность программного материала в соответствии с основными 

когнициями, принципами и закономерностями физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной деятельности (основы знаний о физической культуре и плавании, 

гигиене, физиологии, врачебном контроле и самоконтроле, первой медицинской помощи), 

которые создают возможность использовать в тренировочном процессе разнообразие 

форм обучения; 

- логика изложения каждого из разделов программы, определяет этапность 

освоения занимающимися программы, перевод осваиваемых теоретических знаний в 

практические умения и навыки. 

Программа рассчитана на детей возраста 11-12 лет. По программе могут 

заниматься как начинающие, так и имеющие подготовку школьники. 

Срок реализации данной программы 3 месяца. Учебный план состоит из 12 недель. 

Недельная нагрузка составляет 6 часов, а  период обучения – 72 часа.  

Программа включает 3 этапа обучения: начальный (4 недели), основной (6 недель), 

заключительный (2 недели). 

Основными критериями оценки занимающихся являются регулярность 

проведения занятий, положительная динамика развития физических качеств 

занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля.  

Итогами реализации общеразвивающей программы являются: 

• Овладение учащимися навыков основных способов плавания, привлечение к 

систематическим занятиям плавания детей и подростков. 

• Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 

детей и подростков. 
• Овладения навыками здорового образа жизни детьми, активное участие в 

общественной жизни.  
В результате обучения учащиеся должны знать: 
• физические свойства воды (плотность, упругость, температура); 
• меры безопасности на воде, в раздевалках, душевых; 
• технику стилей плавания; 
• технику стартов и поворотов. 
должны уметь: 
• проплыть 25 метров всеми стилями плавания, без учета времени. 
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2. Содержание программы 
 

2.1. Учебный план  освоения дисциплины 
 

В учебном плане отражено содержание программы и количество часов, 

отводимых на изучение каждого раздела (таб.1). 

Таблица 1 

Учебный план 

 

№

№ 

Темы разделов 

 

Все-

го  

Количество часов 

по разделам 

Формы 

аттеста

ции/ко

нтроля 

Теорети

ческие  

Практи

ческие  

Тестир

ование 

1 I. Теоретическая подготовка 

1. Знания о воде, бассейне, правилах поведения и 

безопасности в бассейне. 

2. Гигиенические требования к пловцу. 

3. Профилактика простудных и грибковых 

заболеваний, профилактика травматизма на воде. 

4. Правила  купания в открытых водоёмах. 

5. Оказание помощи утопающему. 

6. Спортивное плавание, основные стили плавания. 

7. Спортивно-оздоровительное  плавание и его 

задачи. 

8. Влияние плавания  на формирование правильной 

осанки, укрепление свода стопы, работы кардио-

респираторной системы организма. 

9. Значение систематичности занятий плаванием в 

оздоровлении организма. 

10. Краткие сведения об истории плавания и 

достижениях российских спортсменов по плаванию. 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 II. Практические занятия 

1. 1.Общая физическая подготовка. 

2. 2.Спортивно-оздоровительная подготовка 

3. 3.Специальная физическая подготовка. 

4. 4.Изучение техники плавания.  

 

18 

10 

10 

18 

  

18 

10 

10 

18 

 

 

 

 

 

3 Выполнение контрольных нормативов и тестов 6   6 

Общее количество часов:  72 10 62 6 

 

 

2.2. Содержание учебного плана 
 

Теоретическая подготовка – 10 часов 
 

Тема 1. Знания о воде, бассейне, правилах поведения и безопасности в 

бассейне. 

Влияние воды на организм человека. Основные требования к бассейнам для 

проведения тренировочных занятий с учащимися. Правила поведения и безопасность в 
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бассейне  перед началом занятий, во время занятий, в аварийной ситуации, по окончании 

занятий. 

Знания о воде 

Особенности среды (воды) можно охарактеризовать рядом ее свойств. 

Они описываются с помощью физических величин. 

Под термином «физическая величина» понимают измеряемые характеристики 

(свойства) физических объектов (предметов, состояний, процессов). Математические 

соотношения между физическими величинами выражают физические законы. 

В физике применяются основные и производные величины. Известны 7 основных 

величин: длина, время, масса, температура, сила тока, количество вещества, сила света. 

Остальные величины — производные. 

Плотность воды. Вода обладает плотностью. Это — величина, производная 

массы. Тела, имеющие одинаковые объемы, но состоящие из разных веществ, обладают 

различной массой. Отношение массы тела к его объему называется плотностью. 

Плотность дистиллированной воды при температуре 4°С равна 999,973 кг/м3, т. е. 

практически единице. Много это или мало? Если обратиться к аналогичному показателю 

— плотности воздуха, то его величина при такой же температуре и нормальном 

атмосферном давлении равна 0,001274 кг/ дм3. Становится ясно, что плотность воды выше 

плотности воздуха примерно в 760 раз. На этом основании можно заключить, что вода 

обладает высокой плотностью. 

Известно, что плотность зависит от температуры материала. Молекулы жидкости 

обладают подвижностью, вследствие этого изменяется не только плотность, но и объем. 

Такая динамика становится явно заметной при сравнении данной зависимости с 

аналогичными, свойственными другим средам. Вместе с тем надо отметить, что плотность 

воды при изменении температуры меняется очень мало. Так, в диапазоне температур от 4° 

до 900С изменение составляет лишь 3,5 % и несущественно с практической точки зрения. 

Если же вспомнить, что в условиях плавательного бассейна температура воды колеблется 

в пределах всего нескольких градусов (24-26°С), то данная зависимость представляет 

скорее теоретический интерес. 

На плотность воды оказывают влияние растворенные в ней соли. Так, например, 

соленая морская вода имеет показатель плотности 1010-1030 кг/м3, т. е. на 2-3 % больше, 

чем пресная. 

Плотность воды несколько понижает хлор, используемый в наших плавательных 

бассейнах с профилактической целью. 

Плотность слабо зависит от давления жидкости. Вода мало-сжимаема (но 

сжимаема). При погружении на глубину 1000 м давление увеличивается с 1 атм. у 

поверхности до 100 атм., плотность же воды повышается лишь на 0,5 % . 

Вследствие высокой плотности передвижение в воде значительно затруднено. 

Так, если бегун международного класса преодолевает дистанцию 100 м за 10,00 с и его 

соревновательная скорость равна 10 м/с, то пловец, показывая примерно аналогичный 

результат международного класса на дистанции 100 м - 50.00 с, имеет соревновательную 

скорость лишь 2 м/с. Ясно, сколь огромна разница. Отсюда одна из главных задач, 

стоящих перед пловцом, — как можно значительнее снизить сопротивление 

поступательному движению в заданном направлении. Горизонтальное положение — 

первое, важнейшее решение данной проблемы. 

Более того, организм современного человека не готов к передвижению в воде с 

более высокими скоростями. Буксировка пловца со скоростью 3 м/с вызывает у него 

неприятные ощущения, а 10 м/с — предельная скорость, которую выдерживает пловец; 

при этом отмечаются множественные подкожные кровоизлияния, растяжение связок, 

травмирование суставов (при недостаточно фиксированных конечностях) и даже случаи 

потери сознания. 
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Вес воды. Известно, что любые два тела притягиваются друг к другу. Это 

обусловлено их массой. Сила тяготения называется гравитационной силой. 

Самое известное проявление притяжения масс — это существование силы 

тяжести, с которой Земля действует на все тела. Величина этой силы определяется 

законом всемирного тяготения, сформулированным И. Ньютоном. 

Все тела в данной точке Земли падают с одинаковыми ускорениями относительно 

ее поверхности. Вследствие суточного вращения Земли ускорение свободного падения 

будет обусловлено векторной суммой двух сил: силой притяжения Земли и 

центростремительной силой. Равнодействующая этих сил называется силой тяжести. Сила 

тяжести есть не что иное, как вес тела. 

Сжимаемость воды. Несмотря на большую подвижность молекул жидкости, в 

частности воды, взаимодействия между отдельными молекулами жидкости остаются 

очень стабильными. 

Теплоемкость. Теплопроводность. Вода характеризуется теплоемкостью и 

теплопроводностью. При 20°С коэффициент удельной теплоемкости примерно в 4 раза 

выше, чем аналогичный показатель воздуха. Удельная теплопроводность воды более чем в 

17 раз выше, чем удельная теплопроводность воздуха. Все это в конечном итоге приводит 

к значительным потерям тепла организмом человека. Не случайно говорят: плавание — 

это всегда охлаждение. В воде с температурой 25°-26°С обнаженный человек за одну 

минуту теряет тепла в два раза больше, чем в воздушной среде с такой же температурой. 

Правда, устойчивость к охлаждающему воздействию у людей совершенно разная и 

колеблется в широких пределах. Она лучше у людей с выраженным подкожным жиром, а 

также специально тренированных к условиям плавания в холодной воде. 

Преломление света. Водная среда снижает эффективность зрения. Человек, 

открыв глаза под водой, видит все предметы смутно и расплывчато, даже если вода 

прозрачна и освещенность хорошая. Причина этого заключается в том, что величина 

преломления (коэффициент преломления) световых лучей в воде близка к величине 

преломления их роговицей глаза. 

Преломляющая сила глаза складывается в основном из преломляющей силы 

роговицы и хрусталика. Показатели преломления роговицы и находящейся за ней 

жидкости почти такие же как у обыкновенной воды, поэтому световые лучи, попадающие 

в глаз, проходят сквозь роговицу, ничуть не преломившись, а один хрусталик не в 

состоянии сфокусировать световой поток на светочувствительных элементах, потому-то и 

нужна прослойка воздуха. Изображение при этом получается вполне отчетливым, только 

все элементы в воде кажутся на треть крупнее, чем в действительности. Отсюда вытекает 

необходимость плавания в маске или в специальных плавательных очках, что усложняет 

организацию двигательных действий пловца. 

Распространение звука. Звуковые волны распространяются в воде значительно 

дальше, не затухая, и значительно быстрее. Звуковые колебания в воде распространяются 

со скоростью примерно 1500 м/с, тогда как в воздухе — со скоростью 330 м/с. В силу 

такой большой разницы наш бинауральный слух не способен дифференцировать источник 

звука в воде. Кроме того, звуковые колебания воды возбуждают синхронные им 

колебания черепа. Возникает ощущение, что звук распространяется со всех сторон. В силу 

отмеченных обстоятельств ориентация в воде является полностью функцией зрения. 

Пловцу приходится ориентироваться по немногочисленным предметам, находящимся в 

воде или на бортике бассейна, а также по берегу водоема. 

Текучесть. Вода обладает текучестью. Текучесть — универсальное свойство 

любого материала любой природы. Это деформационная характеристика. В механике 

деформацией (strain deformation) называют изменение взаимного расположения точек 

среды. 
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Текучесть  — это прежде всего способность материала к изменению положения 

его отдельных точек или в целом всего объема во времени и в пространстве под действием 

каких-либо внешних сил (или причин). 

Текучесть воды сравнительно высокая. Это дает возможность пловцу 

перемещаться в заданном направлении, раздвигая отдельные слои жидкости. В то же 

время существует большая трудность для реализации двигательной задачи, поскольку 

опора — подвижная. Значит, усилия нужно прикладывать строго определенно, чтобы 

создать опору, и это обстоятельство должно быть положено в основу элементарных 

требований к технике плавания. 

Инертность. Частицы жидкости обладают инертностью. Это означает 

способность частиц сохранять состояние относительного покоя или прямолинейного 

равномерного движения, пока какая-либо внешняя причина не нарушит этого состояния. 

В переносном смысле — это продолжающееся влияние причин, условий, сил. Это — 

пассивность, неподвижность, бездеятельность. Пассивность частиц жидкости создает 

трудности для качественной мощной опоры в воде. 

Поверхностное натяжение жидкости. Из всех удивительных свойств воды 

наименее известна ее способность образовывать чрезвычайно прочную пленку на 

поверхности. Поверхностное натяжение обусловлено силами притяжения между 

молекулами. Внутри жидкости они взаимно компенсируются.  

Сила поверхностного натяжения воды настолько велика, что на поверхности 

удерживаются предметы, которые, казалось бы, плавать не должны. Если на поверхность 

воды осторожно положить стальную иголку или лезвие безопасной бритвы так, чтобы 

неловким движением не разорвать пленку, эти предметы не утонут. 

Таким образом, рассмотрены некоторые свойства воды. Разумеется, не все, а 

лишь некоторые — те из них, которые в наибольшей степени определяют технику 

плавания. 

Знания о бассейне  

Виды плавательных бассейнов 

Назначение и функциональные задачи: 

- Бассейны для плавания. Служат преимущественно для занятия обучающихся и 

тренировки спортсменов разных уровней. 

- Спортивные. Проведение соревнований локального масштаба, учебно-

тренировочных сборов, оздоровительного плавания и т.д. 

- Детские. Обучение плаванию детей старшего возраста и взрослых. 

- Плескательные. Занятие с дошкольниками, детьми среднего и младшего 

возрастов. 

- Универсальные комплексы/учебно-тренировочные бассейны. Проведение 

тренировок и оздоровительных занятий по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, а 

также некоторых местных соревнований. 

- Оздоровительные. Бассейны с гидромассажем и ЛПУ; предусмотрены для 

проведения занятий на воде и оздоровительного плавания. 

- Купальные. Отдых на воде с целью оздоровления. 

- Учебные. Обучение плаванию взрослых и детей старшего возраста. 

- Аквапарки. Всем известные комплексы с многочисленными аттракционами, 

водопадами, фонтанами, горками и другими сооружениями развлекательного 

предназначения. 

- Бассейны для прыжков в воду. 

- Комплексные или комбинированные бассейны. Таки сооружения имеют 

несколько чаш различного назначения либо объединяют зону для купания и плавания в 

пределах одной чаши. 

- Демонстрационные. Используются для проведения крупных соревнований 

(чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры и т.д.). 
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Наиболее популярными на сегодняшний день являются бассейны 

комбинированного типа, входящие в состав спортивно-оздоровительных клубов. Они 

многофункциональны, и чаще всего соединяют в себе стандартный 25-метровый бассейн 

для плавания и теплый детский бассейн небольшого размера с гидромассажем. Строить 

такие сооружения выгодней с экономической точки зрения, ведь они более востребованы. 

Характер забора воды в бассейн 

Наливные (искусственные) бассейны. Функционируют круглогодично. В них 

четко регулируется и регламентируется температура воды, они имеет высокую санитарно-

гигиеническую культуру. Искусственные бассейны незаменимы в холодную погоду. 

Бассейны на естественных водоемах. Сезонные сооружения, возводимые с целью 

обеспечения массового отдыха, купания и обучения плаванию. Обычно такие бассейны 

конструируются на уложенных на сваях ходовых мостиках, которые огораживают 

соответствующую часть акватории. 

Оборудование 

Крытый бассейн. Оптимальный выбор для занятия начинающим и тем, кто боится 

простудиться. Крытый бассейн находится в специальном зале, он надежный и 

долговечный, с постоянной температурой воды, без ветра и осадков. 

Открытый бассейн. Сооружается на открытом воздухе. Открытые бассейны 

бывают круглогодичные и сезонные. 

Мобильный бассейн. Легко монтируется и демонтируется, без проблем 

перемещается с одного места на другое. 

Комплексный бассейн. Включает в себе ванны закрытого и открытого типа. 

Трансформирующийся бассейн. Ванны такого бассейна могут принимать 

открытый и закрытый вид посредством трансформации соответствующих ограждающих 

конструкций. 

Бассейн может быть соленым или пресным — в зависимости от того, как водой он 

наполняется. Чаще всего используется пресная вода, притом предварительно 

хлорированная. 

По размерам 

Длинный. «Взрослый» 50-метровый бассейн. Считается профессиональным. 

Стать победителем соревнований в длинном бассейне очень престижно. Если на 

«короткой» воде спортсмен по ходу дистанции совершает множество отталкиваний, чем 

значительно ускоряет себя (новичкам может показаться, что пловец тратит больше 

времени на поворот, чем выигрывает при отталкивании, но, на самом деле, это не так: 

ускорение, полученное вследствие мощного толчка ногами, с большим запасом 

перекрывает время, затраченное на поворот), то на «длинной» он лишен подобного 

бонуса. Плавание в 50-метовом бассейне требует большей физической подготовленности. 

Короткий. Хорош как для начинающих, так и для профессиональных 

спортсменов. «Короткая» вода не предъявляется таких требований к физической 

готовности, пловец имеет возможность примкнуть к бортику и отдохнуть через 25 метров. 

Бассейны строятся самых оригинальных форм и размеров. Можно отыскать и 

длинные, и короткие, и с различными перепадами, углублениями, специфическим 

оформлением и другими «фишками». Самые маленькие и мелкие бассейны называются 

лягушатниками, и предназначаются для обучения плаванию детей младшего возраста. 

Вода в них всегда очень теплая, температура варьируется в пределах от 29 до 32 градусов. 

Лягушатники и небольшие бассейны не менее популярны и среди крупных 

оздоровительных центров. Они часто оборудуются гидромассажем и являются 

дополнением к большим 25-метровым бассейнам (еще их называют «четвертаками). 

Температура воды в бассейне 

Четкой классификации бассейнов на теплые и холодные не существует. Тем не 

менее, температура воды в бассейне напрямую зависит от его назначения. Для 

оздоровительных бассейнов нормой считается 26-29°С, для учебных детских — 29-32°С, 
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для спортивных — 24-28°С, для небольших бассейнов для релаксации и бассейнов с 

гидромассажем — 30-32°С. Сегодня очень популярны бассейны на базе фитнесс-клубов. 

Температура воды в них варьируется в пределах 27-28°С. 

Способ дезинфекции воды 

Воду в отечественных бассейнах очищают преимущественно хлорированием. 

Иногда применяются комбинированные методы, позволяющие уменьшить количество 

хлорки. Вообще, это вещество достаточно неприятно воздействует на слизистые оболочки 

и кожу, вызывая раздражение. 

 

Правила поведения и безопасности  в бассейне  

Во всех бассейнах обязательно есть правила поведения и посещения. Они 

составляются руководством бассейна и учитывают особенность каждого бассейна. Как 

правило посетителей допускают в бассейн после ознакомления с внутренними правилами 

посещения бассейна.  

 Собираясь ходить в бассейн, Вы обязательно должны с собой брать следующие 

предметы: купальный костюм, шапочку для плавания, полотенце, мыло, мочалку, тапочки 

для бассейна. 

Правила посещения  бассейна: 

1. Выполнять все требования инструктора бассейна или тренера и руководства 

бассейна, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения 

бассейна. 

2. Соблюдать расписание занятий и общее время пребывания в бассейне: 

• время прохождения через турникет, в раздевалку и приём душа перед сеансом за 

15 минут до начала сеанса, 

• время нахождения в чаше бассейна согласно расписанию, 

• время приёма душа после сеанса и нахождение в раздевалке - 30 минут. 

3. Соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования при посещении 

бассейна: 

• сдавать верхнюю одежду (уличную обувь в герметичном пакете) в гардероб и 

входить в зону бассейна только в чистой сменной обуви, пригодной для посещения 

бассейна, 

• посетитель должен иметь при себе купальный костюм, шапочку, полотенце, 

предметы гигиены: мыло и мочалка, 

• при отсутствии одного из предметов посетитель к занятиям не допускается, 

для мытья тела рекомендуется использование твердого или жидкого мыла. 

4. В целях обеспечения вместимости индивидуального шкафчика для 

переодевания, гигиенические предметы и плавательные принадлежности должны 

проносится в раздевалку только в полиэтиленовых пакетах или малогабаритных сумках. 

5. Гигиенические предметы должны быть только в небьющейся таре (пластик, 

полиэтилен и т.д.) Использование гигиенических предметов в стеклянной таре запрещены. 

6. Предоставить возможность персоналу бассейна проверить соблюдение 

требований о наличии соответствующих предметов гигиены. 

7. Принять тщательный душ в течение 5-7 минут (без купального костюма с 

мочалкой и мылом). 

8. После окончания пользования душем обязательно закрыть краны горячей и 

холодной воды. 

9. После принятия душа перед входом в бассейн предоставить медицинскому 

персоналу возможность проверить качество помывки. 

10. По окончании сеанса посетители должны ополоснуться под душем, 

вытереться, выжать плавательные принадлежности и только после этого идти в 

раздевалку. 
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11. Вход в воду и выход после сеанса осуществляется по команде тренера или 

инструктора. После подачи сигнала об окончании занятий посетителю необходимо 

двигаться к ближайшей лестнице на выход. 

12. О преждевременном уходе с занятия посетитель обязан поставить в 

известность тренера или инструктора. 

13. Заниматься только на дорожках, отведённых инструктором. 

14. После окончания сеанса покинуть бассейн (зону душа и раздевалки) в течение 

30 минут. 

15. Соблюдать следующие требования по порядку использования дорожек и 

правил поведения в чаше бассейна: 

• при плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться 

правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки; 

• для освобождения полости рта и носа от попавшей воды  следует пользоваться 

сливным желобом; 

• все перемещения в бассейне посетители должны делать только шагом. 

17. При первом посещении бассейна пройти вводный инструктаж по правилам 

безопасности на воде и расписаться в соответствующем журнале. 

18. При первом посещении бассейна посетитель должен в обязательном порядке 

предоставить: 

• справку от врача о состоянии здоровья с заключением об отсутствии противопоказаний 

для занятий плаванием, 

• только для детей до 10 лет - справку о результатах паразитологического обследования 

(срок действия такой справки - 3 месяца), 

• справки должны предоставляться администратору для последующей регистрации у 

медицинской сестры. 

19. К занятиям по плаванию на глубокой воде (глубже 1,5 метра) допускаются 

лица, способные проплыть не менее 25 метров любым способом плавания. Лица не 

умеющие плавать должны пройти курс начального обучения и выполнить установленный 

норматив. 

Правила поведения в бассейне во время плавания 

 1. При плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться 

правой стороны, т.е. плавание в бассейне осуществляется всегда против часовой стрелки. 

2. При плавании необходимо обгонять слева впереди плывущих. 

3. Посетители могут отдыхать только в углах дорожки, не мешая совершать 

поворот плывущим. 

4. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды  следует пользоваться 

сливным желобом. 

5. Не разрешается прыгать с бортиков и тумбочек бассейна. 

6. Не разрешается толкаться во время плавания. 

7. Не разрешается висеть на дорожках бассейна. 

8. Не разрешается плавать поперёк  бассейна, кроме перехода с дорожки на 

дорожку и к лестнице. 

9. В бассейне запрещено создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о 

помощи. 

10. При плавании в бассейне запрещено создавать препятствия другим 

посетителям. 

11. Запрещено плавать с жевательной резинкой. 

12. Не разрешается плавать без шапочки, так как волосы засоряют фильтры 

бассейна. 

 

Интернет-ресурс: 

Правила поведения на воде https://youtu.be/V6kpDj7nrnc  

https://youtu.be/V6kpDj7nrnc
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Учебный фильм по ОБЖ - Безопасность на воде https://youtu.be/zS3AZAU2aXY  

Школа безопасности: правила поведения на воде https://youtu.be/q3aIOkzvjvA  

Основы безопасности на воде Часть 1.avi https://youtu.be/Nmaxg5z6N40  

Правила поведения в бассейне. ФОК на Ключевой https://youtu.be/l4g8QMi0BW4  

Правила поведения в бассейне https://youtu.be/H1EzIw7Qhvo  

Правила  поведения в бассейне https://youtu.be/n19Voa7c3pw  

 

Тема 2. Гигиенические требования к пловцу. 

Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Подготовка учащегося к занятиям 

в бассейне. Гигиенические требования к пловцам в бассейне и после плавания.  

 

Личная гигиена пловца отличается особенностью, связанной с частым 

пользованием душем. Известно, что в закрытых плавательных бассейнах пловцы 

принимают душ дважды - до и после занятий. Если же в день проводятся две тренировки, 

то пловцы вынуждены принимать душ 4 раза. Естественно, это может отрицательно 

сказаться на деятельности кожи. Поэтому пловцам рекомендуется: 

1. Мыться с мылом и мочалкой под горячим душем не чаще 2 раз в неделю (иначе 

может возникнуть сухость кожи). 

2. Перед тренировкой мыться с мылом и мочалкой под теплым душем, 

постепенно снижая температуру воды так, чтобы в самом конце она была близка к 

температуре воды бассейна. 

3. После тренировки также принимать сначала теплый душ, а затем более 

холодный; мыло и мочалка в этом случае не всегда обязательны (особенно при сухой 

коже). 

4. До и после второй тренировки, проводимой в тот же день, принимать такой же 

душ; мыться с мылом и мочалкой необходимо только в том случае, если в промежутке 

между двумя тренировками пловец мог загрязнить кожу. 

Экипировка пловца 

Одежда и обувь пловцов при тренировках на суше подбирается с учетом 

соответствующих метеорологических условий. При участии в соревнованиях мужчины, 

юноши, мальчики выступают в специальных плавательных трусах, а женщины, девушки, 

девочки - в купальных костюмах. 

К экипировке для плавания относится: 

-купальник, плавки, 

- очки для плавания, 

-плавательная шапочка, 

- нескользящая обувь для бассейна. 

Купальники должны обладать характеристиками, которые позволят пловцу 

чувствовать себя уверенно и комфортно на тренировках. Купальники и плавки должны 

соответствовать размерам, не стеснять движения. Купальник не должен жать, тянуть, 

впиваться при движении. Купальники должны состоять из синтетических тканей. В 

производстве купальников используется полиамид, лайкра, нейлон, полиэстер и 

микрофибра. Купальники и плавки должны быть устойчивы к воздействию хлора и не 

должны вызывать аллергические реакции. 

Шапочки для плавания не позволяют волосам попадать в воду и засорять 

фильтры. Они защищают волосы от воздействия хлорированной воды, уменьшают 

сопротивление воды при плавании, сохраняют тепло тела. Существуют латексные, 

силиконовые и тканевые шапочки. 

Очки для плавания нужны для того, чтобы спортсмен мог хорошо видеть в воде, 

чтобы защитить глаза от воздействия хлорных соединений, для устранения дискомфорта в 

глазах при погружении в воду. 

Обувь для плавания должна быть непромокаемая, нескользящая. 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY
https://youtu.be/q3aIOkzvjvA
https://youtu.be/Nmaxg5z6N40
https://youtu.be/l4g8QMi0BW4
https://youtu.be/H1EzIw7Qhvo
https://youtu.be/n19Voa7c3pw
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Интернет-ресурс: 

Все что нужно для посещения бассейна  https://youtu.be/ERBeBQeqMsg  

Этикет в бассейне. Посещаем бассейн по правилам этикета. https://youtu.be/LX5pM6AJbbA  

 

Тема 3. Профилактика простудных и грибковых заболеваний, профилактика 

травматизма на воде. 

Основные виды и профилактика простудных и грибковых  заболеваний. Виды 

травм, полученных в бассейне. Профилактика травматизма на воде. Оказание первой 

помощи. 

 

В бассейн записываются, чтобы поддержать физическую форму, укрепить 

иммунитет и улучшить самочувствие. Но с занятий плаванием или аквааэробикой вполне 

можно принести домой вирусную или грибковую инфекцию, дерматит или хронический 

отит. Предупредить неприятные последствия призвана обработка воды хлором или 

озоном.  

Хлорированная вода не только сушит кожу и волосы, но и нарушает естественный 

защитный барьер кожи. Через бреши свободно проникают вредоносные микроорганизмы 

– в первую очередь кожные грибки. Небольшое количество хлорки присутствует даже в 

тех бассейнах, вода в которых озонируется, к тому же озон также ослабляет местный 

иммунитет, хоть и в меньшей степени, чем хлор. 

Если с иммунитетом все в порядке – грибок, местом обитания которого нередко 

становятся бортики бассейна, поручни и лестницы, а также душевые кабинки, скорее 

всего, не «пристанет», однако в межсезонье, после простуды или длительного стресса 

риск увеличивается. 

Самый простой способ обезопасить себя от грибковой инфекции – соблюдать 

правила личной гигиены. Носите шлёпанцы. Пользуйтесь своим, а не выданным в 

бассейне полотенцем. Если для занятий нужны ласты – также берите из дома свои. 

Обзаведитесь личным мини-ковриком для парной. Грибки особенно активно 

размножаются в теплой и важной среде, поэтому риск подхватить их во влажной парилке 

выше, чем в самом бассейне. 

Если на коже есть царапины и другие повреждения, даже небольшие, в качестве 

меры предосторожности обработайте их противогрибковым средством, спреем или 

кремом, а лучше временно воздержитесь от посещения бассейна. 

Защитить ногти поможет лечебный лак со специальными антигрибковыми 

компонентами – подобные средства даже можно использовать в качестве базы под 

обычный, цветной лак. Не любят грибки кислой среды (дома можно ополаскивать ступни 

слабым раствором яблочного или винного уксуса или водой, подкисленной лимонным 

соком). Также их развитие тормозит двухпроцентный раствор йода: им стоит обработать 

царапины и покраснения кожи, обнаруженные уже после посещения бассейна или 

аквапарка. 

Если пренебречь мерами личной гигиены, после посещения бассейна на коже могут 

появиться бородавки или папилломы. При сниженном иммунитете нельзя исключать и 

риск заразиться в бассейне одним из видов вируса папилломы человека. Всего их 

существует больше ста, одни разновидности опасны (в первую очередь, своей 

потенциальной онкогенностью), другие – нет. Но неприятны – все без исключения. 

Считается, что вне человеческого тела вирус может жить до трех часов – он особенно 

любит временно селиться на влажных поверхностях. 

Бородавки вирусного происхождения часто появляются на подошвах ног. 

Приобрести подобный «подарочек» можно, если ходить босиком. Достаточно наступить 

на место, где до этого стоял носитель вируса. 

https://youtu.be/LX5pM6AJbbA
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Еще одна неприятность, которая грозит в первую очередь детям до десяти лет, –

контагиозный моллюск. Это вирусная инфекция, при которой на коже появляются 

небольшие плотные безболезненные узелки, напоминающие мелкие прыщики с 

углублением в центре. Через несколько месяцев узелки-прыщики исчезают сами. Вирус 

часто «живет» на досках, кругах и других детских аксессуарах для плавания. 

В настоящее время из различных характерных заболеваний и травм у пловцов 

выделяют 2 группы: простудные болезни верхних дыхательных путей и травматические 

заболевания суставных сумок, связок, и сухожилий плечевого и коленного суставов. О 

них и будет продолжен ниже обзор зарубежных источников. 

Простудные заболевания. Спортсмены, занимающиеся в группах спортивного 

совершенствования ДЮСШ плавания, обычно находятся в одинаковых условиях одного и 

того же бассейна, а те, кто учится в спецклассах при общеобразовательных школах, имеют 

еще и однотипный распорядок всего дня. И тем не менее даже в периоды гриппозных 

эпидемий заболевают не все из этих спортсменов. Чем же это объясняется? Дело в том, 

что грипп вызывается определенными вирусами, которые попадают из окружающей 

среды в организм каждого пловца данной школы. Но у одних побеждают защитные 

свойства организма, и болезнь отступает, а у других победителями становятся вирусы, 

вызывая заболевание с характерными для него симптомами — повышением температуры 

тела, недомоганием, головными болями, отсутствием аппетита, в ряде случаев еще и 

кашлем, насморком, болями при глотании, как результат воспалительных процессов 

слизистых оболочек носоглотки и всей верхней части дыхательных путей. 

Чтобы предупредить болезнь, нужно прежде всего знать причины создания в 

организме спортсмена благоприятных условий для активизации вирусов, микробов. 

Перечислим основные из этих причин: 

1. Снижение сопротивляемости (резистентности) организма, вызываемое 

чрезмерными физическими нагрузками (т. е. такими по объему и интенсивности, к 

которым пловец еще не подготовлен всей предыдущей тренировкой); нарушениями 

режима дня, недосыпанием, неправильно построенным и неполноценным питанием, 

отсутствием в дневном распорядке достаточного времени для активного отдыха, 

прогулок, игр и развлечений; нарушением гигиенических требований к условиям 

тренировки (например, перехлорированная вода бассейна, отсутствие необходимого 

отдыха между тренировками). 

2. Частые переохлаждения организма, вызываемые длительной тренировкой в 

прохладной воде (ниже 24 - 250), пребывание в раздетом виде в холодном помещении со 

сквозным ветром, в плохую погоду — на воздухе; незакаленные к стойкому перенесению 

низких температур кожный покров и слизистые оболочки носоглотки; невозможность 

приема теплого душа после продолжительной тренировки в воде. 

Профилактика специфических заболеваний у пловцов. 

3. Курение и другие вредные привычки. Естественно, усилить сопротивляемость 

организма болезнетворным вирусам, т. е. повысить его резистентность, можно прежде 

всего путем устранения всех перечисленных выше причин. Для этого необходимо: 

1) строить тренировки в соответствии с возрастными и половыми особенностями 

организма, с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и спортивного стажа; 

2) систематически углублять у спортсменов знание и понимание всей важности 

правильного построения режима дня (особенно чередования в нем учебы в школе, 

тренировок в бассейне и отдыха). 

Это целый комплекс организационных мероприятий, направленных на то, чтобы 

обеспечить самые благоприятные условия для полноценных занятий в бассейне: создание 

в одной из близрасположенных к бассейну школ специализированных классов, благодаря 

чему можно проводить две полноценные тренировки в бассейне (утром — до учебы в 

школе и во второй половине дня); организация в школе или в бассейне питания; 
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выделение в бассейне специальных комнат для подготовки к школьным урокам и для 

отдыха; создание нормальных условий для тренировки в бассейне (контроль за 

хлорированием воды в ванне бассейна, температурой воздуха и воды, вентиляцией в 

помещениях бассейна и гимнастическом зале); наличие у пловцов тренировочных 

костюмов или халатов для тех случаев, когда им приходится долго ожидать входа в воду, 

находясь в условиях прохладного воздуха, при ветре и сквозняке; 

3) обеспечивать нормальное питание пловца: не только достаточную калорийность 

(это легко устанавливается систематическим, не реже одного раза в неделю взвешиванием 

спортсменов), но и необходимое качество продуктов питания, с обязательным 

включением в ежедневное меню до 500 г свежих овощей, фруктов (или соответствующих 

соков, витаминов). 

4) систематически осуществлять различные мероприятия, повышающие уровень 

закаленности и устойчивости организма пловца к охлаждению кожных покровов и 

слизистых оболочек: 

— ежедневное применение температурных и механических раздражений кожи в 

рамках личной гигиены (прохладный душ после утренней зарядки, растирание тела 

холодной водой, растирание кожных покровов сухой щеткой, полоскания полости рта и 

носа холодной водой, воздушные ванны, приучение к легкой одежде и др.); 

— применение сауны, но в разумных рамках, щадя сердечно-сосудистую систему 

пловца. 

На протяжении последних 5 — 6 лет сауна нашла прочное место в режиме 

тренирующихся пловцов, и это приносит им большую пользу. Но чрезмерное увлечение 

сауной нередко дает и отрицательные результаты. Вот почему, пользуясь ею, надо строго 

соблюдать определенные правила: применять саун у не чаще 2 — 3 раз в неделю (для 

хорошо тренированных взрослых пловцов — 3 — 4 раза) с сеансами продолжительностью 

не более 8 — 10 мин. при максимальной температуре в помещении сауны 800.  

— внимательное отношение к подбору повседневной одежды, особенно в местах с 

быстроменяющимся климатом, с частыми дождями и вечерними похолоданиями. 

Особенно нужно беречь от переохлаждения ноги и голову. Вот почему так важно после 

тренировки в бассейне, особенно в холодную погоду, насухо обтереться и как следует 

высушить волосяной покров головы. Если спортсмен все-таки переохладится, то 

необходимо как можно скорее принять согревающую ванну продолжительностью 15 - 20 

мин. при температуре воды 39 - 400,  

— ингаляции (вдыхание, полоскание) специальных веществ, обладающих 

способностью препятствовать активизации инфекции и анти- септическим воздействием 

(проводятся по указанию и под наблюдением врачей); применение с целью профилактики 

по назначению врачей антибиотиков, бронхоспазматиков и других медикаментозных 

средств. Профилактические ингаляции имеют особенно важное значение осенью и зимой. 

В то же время можно проводить и ежедневное (2 - 3 раза в день) полоскание полости рта и 

носа физиологическим раствором поваренной соли с добавлением на стакан воды чайной 

ложки соды; — применение световых камер для головы и всего тела в среднем 3 раза в 

неделю продолжительностью по 10 мин., а также ультрафиолетовые облучения, 

способствующие повышенному образованию в организме защитных ферментов, 

противостоящих инфекции. Особенно полезны подобные облучения поздней осенью и 

ранней весной продолжительностью каждый раз до 6 недель. Они проводятся 3 раза в 

неделю сеансами от 2 мин. с прибавлением на каждом последующем сеансе 1 мин. 

(предельно  до 15 мин.); 

5) немедленная изоляция обнаруженного источника инфекции, чтобы 

воспрепятствовать широкому распространению вирусов. Если обнаруженный больной 

находился в последние перед заболеванием дни в группе спортсменов и, таким образом, 

явился источником распространения среди них инфекции, то крайне необходимо 
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произвести им санацию полости рта. В дни эпидемии каждый спортсмен должен в 

общественных местах надевать защитную марлевую сетку на лицо; 

6) категорическое запрещение курения, так как никотин поддерживает и 

активизирует инфекцию, ослабляет защитные свойства организма. И конечно же, ни один 

спортсмен не должен уклоняться от противогриппозных прививок, назначаемых врачом, 

даже если они вызывают временные болезненные явления (легкое повышение 

температуры, головокружение, слабость, головную боль). 

Всякая болезнь тем легче поддается лечению, чем она раньше будет опознана. Вот 

почему при малейших признаках заболевания спортсмен должен тотчас же измерить у 

себя температуру и обратиться к врачу. При обнаружении повышенной температуры 

необходимо прекратить тренировку в бассейне. Все клинические средства мобилизуются 

для быстрого излечения пловца, с тем чтобы как можно скорее он мог возобновить 

спортивную тренировку. В первые дни после снижения температуры осторожное 

плавание выступает как лечебное клиническое средство, позволяющее больному быстро 

восстановиться и укрепить свои силы. Вот почему в первые дни занятий на водных 

дорожках плавание должно носить чисто оздоровительный характер, плавательные 

упражнения ограничиваются по продолжительности (30 мин. 1 раз в день или по 20 мин. 2 

раза в день), объему (1 — 1,5 км) и интенсивности (только спокойное плавание). 

Тренировочные нагрузки не должны вызывать большую частоту сердцебиений (110 - 120 

уд. в 1 мин., не больше). И лишь после 3 - 4 дней такого оздоровительного плавания, при 

наличии хорошего самочувствия спортсмен постепенно (в течение 4 - 5 дней) переходит к 

своей обычной тренировке в бассейне и гимнастическом зале. При этом вначале 

осваиваются прежние объемы плавания, затем и интенсивность. Но это лишь общие 

указания. Они корректируются тренером в зависимости от индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

 

Интернет-ресурс: 

Плавание .Урок - 24 . Профилактика заболеваний у пловцов . 

https://youtu.be/wlIGWKppFNU 

 

Тема 4. Правила  купания в открытых водоёмах. 

Основные виды открытых водоемов. Правила поведения и безопасности на 

водоемах. 

 

 Водоемы могут быть как природного, так и искусственного происхождения. 

Природными водоемами являются естественные озера и пруды. 

Искусственные водоемы можно подразделить на три основные группы: 

• водохранилища (объем воды более 1 млн м³); 

• пруды (объем воды менее 1 млн м³). 

• бассейны, отличающиеся полной изоляцией от внешней среды и полным 

регулированием водного режима. 

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при 

купании и полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, 

можно ли вам купаться. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов 

вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных 

объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники. 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 

воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 

осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед 

купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не 

отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в 

https://youtu.be/wlIGWKppFNU
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специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых 

местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до 

пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, 

если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр 

упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта 

вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет 

сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 

грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу! 

Правила  безопасности на водоемах. 

Правила безопасного поведения на воде: 

• Купайся только в специально оборудованных местах. 

• Не нырять в незнакомых местах. 

• Не заплывать за буйки. 

• Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

• Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах 

глубиной не более 1,2 метра. 

•  Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, 

заплыв далеко или испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. 

• Полезно овладеть техникой отдыха для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь 

нервничать во время плавания, вы смогли просто расслабиться и отдохнуть. А потом, 

придя в себя, доплыть до берега. При отсутствии волн лучше всего отдыхать в положении 

на спине. Чтобы обеспечить горизонтальное положение тела, надо вытянуть прямые 

расслабленные руки за головой, ноги развести в стороны и слегка согнуть. Если этого 

недостаточно и ноги начинают опускаться вниз, то необходимо слегка согнуть руки в 

луче-запястных суставах и приподнять кисти над поверхностью воды, тогда ноги сразу 

всплывут. Тело примет горизонтальное положение. Можно отдыхать на спине, выполняя 

медленные и плавные движения ногами и руками под водой, затрачивая при этом 

минимальные усилия. 

•  Купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. 

•  Не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при температуре 

воды ниже +15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания и смерть от холодового 

шока. Развитию шока нередко способствует перегревание организма перед плаванием и 

неожиданно быстрое погружение в холодную воду. 

• Нельзя  нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные 

бревна, камни, коряги. 

•  Не  прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не 

приспособленных для этих целей. 

• Желательно  для купания выбирать специально отведенные для этого места. 

• Не  заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны. 

• Не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При их 

приближении уровень воды в водоеме значительно повышается, а при прохождении - 

резко падает и смывает все, что находится на берегу. Имели место случаи, когда под дно 

теплохода или баржи затягивало рядом плавающих людей. 

• Не  следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. 

Если обстоятельства сложились так, что вы попали в заросли водорослей, сохраняйте 

присутствие духа. С водорослями можно легко справиться, только необходимо не 

поддаваться мысли, что растения могут вас утопить. Плыть в зарослях водорослей 



19 
 

приходится с частыми остановками, так как необходимо освобождаться от стеблей 

растений. Гребки руками выполняются у самой поверхности воды. 

• Нельзя  входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения 

тела до образования "гусиной кожи". 

• Нельзя  быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, 

бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде. 

• Категорически  запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. 

• Ни  в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, 

надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, 

человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. 

Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега. 

• Нельзя  купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя. 

•  Если  вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу 

течению, справиться с ним сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, 

чтобы постепенно приближаться к берегу. 

• Если  попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и 

постарайтесь резко свернуть в сторону от него. 

• Никогда  не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как 

эта шалость может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со 

смертельным исходом. 

• Нельзя  шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им подножки. Если вы 

подплывете к приятелю под водой и резко дернете его за ноги, а он в этот момент как раз 

сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется. 

• Нельзя  подавать крики ложной тревоги. 

• Нельзя  купаться, если у вас повышенная, или пониженная температура. Последствия могут 

быть непредсказуемыми. Находиться в воде в таком состоянии очень опасно. 

• Устали плавать? - отдохните, не старайтесь установить рекорд по плаванию. От 

перенапряжения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. 

Так бывает не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь на секунду в 

воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой 

палец ступню на себя. Как правило, судорога отступает. 

• Не  купайтесь в каналах, обложенных бетонными плитами или камнями, т.к. со 

временем они обрастают мхом, становятся скользкими. Из такого канала выбраться 

трудно. Даже тренированный пловец, купаясь в канале, подвергает свою жизнь опасности. 

• Соблюдайте  чистоту мест отдыха у воды, не засоряйте водоемы, не оставляйте 

мусор на берегу и в раздевалках. 

Если тонешь сам: 

• Не паникуйте. 

• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь. 

• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов. 

• Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она 

поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе 

нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко 

возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 

• Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. 

• Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько 

резких выдохов, помогая себе руками. 

• Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений. 

• Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу. 
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• При необходимости позовите людей на помощь. 

 

Интернет-ресурс: 

Правила безопасного поведения на водных объектах https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  

 

Тема 5. Оказание помощи утопающему. 

Правила поведения в бассейне. Последовательность действий при спасении 

тонущих, первая доврачебная помощь при травмах и несчастных случаях.   

 

Каждый умеющий плавать должен оказать помощь тонущему. Услышав сигнал о 

помощи, не теряя времени, нужно быстро снять одежду, прыгнуть в воду и быстро 

приблизиться к пострадавшему. 

Может случиться так, что тонущий будет пытаться схватить спасателя за руки, 

ноги, туловище, голову. Надо знать элементарные способы и приемы освобождения от 

захватов. Общие правила здесь могут быть таковы: активно действовать любой 

свободной, не захваченной конечностью; в случае если ни один из приемов не приводит к 

успеху, следует просто вместе с утопающим уйти под воду: тонущий сам «отцепится». 

Вместе с тем есть определенные приемы, которые существенно помогут в 

освобождении от захватов. Рассмотрим некоторые из них. 

«Захват за туловище, под руки». Для освобождения от захвата спасающий 

ладонью одной руки упирается в подбородок и отталкивает голову назад, в то время как 

другая рука придерживает тело тонущего за поясницу. 

«Захват за туловище сверху рук». При таком варианте захвата спасающий делает 

резкое движение руками в стороны-вверхи «опускается» в освободившееся «кольцо». 

«Захват за руки».При захвате за руки выполнить резкое движение в стороны, 

надавливая на большие пальцы рук тонущего. 

«Захват за туловище сзади». Действия спасающего аналогичны действиям в 

предыдущем захвате. Необходимо захватить большие пальцы кистей рук тонущего и 

резким движением постараться отвести руки в стороны, выполнив «болевой прием». 

Разумеется, невозможно предусмотреть все возможные варианты тех сложных 

жизненных ситуаций, в которых может оказаться спасатель; действовать необходимо по 

ситуации. 

Если пострадавший обнаружен на дне, то его берут под мышки, за руки или 

волосы, отталкиваются от дна и вместе с ним поднимаются на поверхность. 

Освободившись от захватов или подняв утонувшего со дна, его транспортируют к 

берегу. Способ транспортировки зависит от подготовленности пловца и поведения 

пострадавшего. Наиболее известны следующие способы: 

1. Транспортировка пострадавшего за волосы. Так транспортируют 

потерявшего сознание. Движения выполняются ногами (брассом, на боку, кролем) и 

свободной рукой. 

2. На спине за подбородок. Лежа на спине, взять пострадавшего за подбородок 

и плыть на спине, работая ногами брассом. 

3. Снизу под руку. Спасающий находится на боку, « верхней » рукой снизу под 

руку берет пострадавшего за подбородок и транспортирует, выполняя движения на боку и 

делая гребковые движения другой рукой. 

4. Снизу под две руки. Если пострадавший оказывается слишком «буйным», 

спасающий, «продев» под обе руки пострадавшего свою «верхнюю» руку, берет его за 

дальнюю руку, ложится на бок и в таком положении осуществляет транспортировку. 

Основные требования к приемам транспортировки — быстрота передвижения с 

пострадавшим и обеспечение ему при этом возможности дыхания. 

Бывают случаи, когда человек не потерял сознания, не обессилел, а просто испугался 

или слегка устал, а для оказания ему помощи нельзя применить спасательный инвентарь. 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
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Тогда надо подплыть к такому человеку, постараться убедить его в том, что опасности 

нет, и помочь ему добраться до берега. Для этого применяются следующие способы 

транспортировки: 

1. Уставший опирается одной рукой о плечо спасателя. 

2. Уставший опирается о плечи спасателя со стороны спины. 

3. Уставший опирается о плечи спасателя; спасатель — на спине. 

После того как пострадавший доставлен к берегу, ему необходимо помочь 

выбраться (или вытащить) и оказать первую помощь. 

Несчастный случай может произойти и не на занятиях по плаванию: человек 

может тонуть в незнакомом месте, возможно, очень глубоком. Прежде чем броситься ему 

под воду, надо нырять с открытыми глазами, а при плохом освещении — с вытянутыми 

руками несколько ниже места происшествия, учитывая скорость течения. Возможно, 

придется нырять не один раз, в этом случае не следует отчаиваться после нескольких 

неудачных попыток. 

Подплыв к утопающему, его поворачивают на спину, захватывают руками голову 

так, чтобы рот находился над водой, и плывут с ним к берегу способом на спине или на 

боку, работая одними ногами. 

При плавании на боку лучше поступать таким образом: повернув пострадавшего 

спиной к себе, продеть свою руку под его руку, захватить запястье другой его руки и 

плыть к берегу, работая ногами и свободной рукой. 

Плывя с пострадавшим к берегу, надо следить за тем, чтобы его рот и нос все 

время находились над поверхностью воды. 

Оказание первой помощи пострадавшему 

Прежде чем приступить к оказанию первой помощи, пострадавшего необходимо 

быстро и тщательно осмотреть, обратив основное внимание на окраску кожных покровов, 

состояние дыхания, сердечной деятельности, ширину зрачка, глазные рефлексы. Помощь 

пострадавшему нужно оказывать в зависимости от тяжести его состояния. 

В тех случаях, когда человек (ребенок) находится в сознании, принимаются меры 

к тому, чтобы его успокоить и согреть. 

В некоторых случаях пострадавшего извлекают из воды в бессознательном 

состоянии, при этом сердечная деятельность сохранена, на лучевой артерии (в области 

лучезапястного сустава) прощупывается пульс, дыхание поверхностное или отсутствует 

полностью. Глазные рефлексы сохранены, кожные покровы могут быть слегка 

синюшными. При оказании помощи основное внимание следует обратить на 

восстановление дыхания. Для этого нужно удалить воду из легких и желудка, очистить 

полость рта и приступить к искусственному дыханию. 

При отсутствии у пострадавшего сердечной деятельности производятся 

мероприятия по ее восстановлению. Признаки остановки сердца: а) отсутствие пульса на 

сонной или лучевой артериях; б) отсутствие дыхания; в) расширение зрачков. 

Доврачебные мероприятия при необходимости сводятся к подготовке к 

искусственному дыханию (восстановлению проходимости дыхательных путей), 

выполнению действий, направленных на восстановление кровообращения и согревание 

пострадавшего. 

Последовательность мероприятий по оказанию первой помощи, таким образом, 

включает в себя следующие этапы: 

— обеспечение свободы дыхания и кровообращения (расстегнуть или 

надорвать одежду); 

— приведение пострадавшего в сознание и его согревание; 

— открывание и очистка рта; 

— удаление воды из дыхательных путей, легких и желудка; 

— проведение мер по восстановлению дыхания и кровообращения. 
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Следует отличать утонувшего от подвергшегося опасности и испытавшего 

огромное нервное потрясение. Последний, как правило, находится в чрезвычайно 

возбужденном или подавленном состоянии; иногда теряет сознание. Оказание помощи 

сводится к его успокаиванию и согреванию. Мокрая одежда заменяется сухой, 

пострадавшего во что-нибудь закутывают. Для согревания можно использовать горячий 

песок, бутылки с теплой водой, даже развести костер. 

Особенно важно согреть шею, затылок и ноги (стопы). Именно здесь 

сосредоточено большое количество рецепторных окончаний терморецепторов, а эффект 

согревания — наибольший. 

В случае потери сознания (обморока) пострадавшего нужно положить таким 

образом, чтобы голова оказалась чуть ниже ног (увеличить тем самым венозный возврат и 

восстановить нарушенное перераспределение крови). Следует расстегнуть одежду (у 

ворота и пояса). Для приведения его в сознание можно побрызгать на лицо и грудь 

холодной водой, либо наложить на эти места тампон, либо дать понюхать раствор 

нашатырного спирта или уксуса, пощекотать ноздри, слегка похлопать ладонями по лицу 

или пощекотать корень языка тоненькой веточкой или стебельком травы. Наконец, можно 

применить способ Лаборда, заключающийся в ритмичном подергивании языка 

пострадавшего (каждые 3 с). Если сознание не возвращается, а сердечная деятельность и 

дыхание не улучшаются и даже ухудшаются, приступают к мероприятиям искусственного 

дыхания и мерам по восстановлению сердечной деятельности, кровообращения. 

Последовательность при оказании помощи такова: 

1) подготовка к выполнению искусственного дыхания; 

2) выполнение искусственного дыхания; 

3) меры по предупреждению возможных осложнений. 

Подготовка к выполнению искусственного дыхания. Мероприятие проводится 

уверенно, быстро и энергично. Не нужно снимать одежду с пострадавшего — на это уйдет 

много времени (а здесь порой становится дорога каждая секунда), ее только расстегивают 

или надрывают. 

Вытащив пострадавшего из воды, в первую очередь надо освободить от воды, ила, 

песка или даже мелких предметов полость рта, носа, верхних дыхательных путей, 

желудка. Лучше все это выполнять одновременно. 

Часто челюсти у пострадавшего оказываются сильно сомкнутыми из-за 

остаточной контрактуры челюстных мышц (мышцы сведены). Для того чтобы открыть у 

него рот, требуются определенные усилия и соблюдение безопасности. Рот открывают 

пальцами, обернутыми какой-нибудь мягкой тканью (например, носовым платком), 

пользуются твердыми плоскими предметами (ручка, ложка, дощечка и т. д.), также 

обернутыми мягкими тканями. Рот даже открывают специальными ротооткрывателями, 

при этом надо осторожно вставить предмет между коренными зубами пострадавшего 

одной рукой, а другой рукой нажать вниз на подбородок. Чтобы рот в дальнейшем 

оставался открытым, между коренными зубами вставляют небольшую пробку, плотный 

ватный тампон, какой-либо предмет. Если челюсти оказываются сведенными, следует 

энергично массировать челюстные мышцы. 

Далее оказывающий помощь становится на одно колено, приподнимает 

пострадавшего и укладывает его животом на бедро согнутой ноги так, чтобы голова 

пострадавшего была ниже таза. Следует избегать давления на печень пострадавшего, так 

как ее легко можно повредить. Для этого пострадавшего кладут на бедро правым боком к 

спасателю. Если помощь оказывают два спасателя, один из них может удерживать 

пострадавшего сомкнутыми руками за нижний край грудной клетки. Открыв рот и 

очистив ротовую полость, затем удаляют воду, сдавливая нижнюю часть грудной клетки в 

ритме 14-18 раз в минуту. После удаления воды из легких, верхних дыхательных путей и 

желудка повторно осматривают ротовую полость, еще раз удаляют слизь, рот 
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освобождают от предметов, фиксировавших его в открытом состоянии, вытаскивают 

наружу язык, закрепляют его и сразу же приступают к искусственному дыханию. 

Искусственное дыхание. Способов искусственного дыхания много. Рассмотрим 

наиболее распространенные. Следует помнить, что применение того или иного способа 

определяется состоянием пострадавшего 

Способ Силъвестра-Броша. Пострадавшего укладывают на спину, подложив под 

лопатки туго свернутый из одежды валик (высотой не более 20 см). Оказывающий 

помощь становится на колени у изголовья пострадавшего, берет его руки за 

лучезапястные суставы и приступает к искусственному дыханию. Начинать всегда надо с 

выдоха. Для этого руки пострадавшего следует прижать к нижним ребрам и плавно 

надавливать на них на два счета . Вдох выполняется за счет расширения грудной клетки 

резким разведением рук пострадавшего вверх-в-стороны. Затем следует пауза (на два 

счета). Далее все повторяется снова. Темп — не более 14-16 движений в минуту. Это 

соответствует частоте дыхания здорового человека. 

Такой способ применяется, когда руки и грудная клетка потерпевшего не 

повреждены. 

Способ Шефера. Пострадавшего надо положить лицом вниз, вытянув обе руки 

вперед. Оказывающий помощь становится на колени и плавным движением кистей 

(перенося на них вес тела) нажимает на нижние ребра пострадавшего (на три счета). Это 

соответствует выдоху. Затем на три счета надавливание прекращается, и воздух поступает 

в легкие. 

Способ применяется, когда у пострадавшего повреждены руки, язык не 

фиксируется. 

Способ Каллистова. Применяется при повреждениях у пострадавшего рук и 

грудной клетки. Последнего надо положить на грудь, голову повернуть в сторону и 

подложить под нее валик, например из одежды. Руки согнуты у головы, язык не 

фиксируется. Оказывающий помощь становится на колени у головы пострадавшего, 

охватывает лопатки лямкой или связанными полотенцами, пропускает оба конца под 

мышками у плечевых суставов, связывает концы и набрасывает лямку себе на шею. 

Отклоняясь назад на три счета, он распрямляет грудную клетку пострадавшего, вызывая 

вдох. При наклоне вперед тоже на три счета давление лямки прекращается и наступает 

выдох. 

Способ «рот в рот». В настоящее время способ получил распространение. Он 

прост по выполнению, не требует фиксации языка и обеспечивает поступление в легкие 

пострадавшего 1-2 л теплого воздуха. 

Пострадавшего укладывают на спину или сажают, прислонив спиной к стенке 

(например, в лодке). Запрокидывают голову. Для осуществления вдоха спасатель 

выдыхает из своих легких воздух в рот пострадавшего, нос при этом зажимается. Выдох 

происходит чаще всего пассивно, иногда его специально отсасывают. Вдувания и паузы 

должны ритмично чередоваться: 12-14 раз в минуту для взрослых и 18-20 раз в минуту — 

для детей. 

Цель данного способа — рефлекторная стимуляция дыхательного центра. Она 

происходит не только за счет расширения грудной клетки и расправления легочных 

альвеол при заполнении выдыхаемым воздухом, но и за счет повышенного содержания 

углекислоты в выдыхаемом воздухе, которая, как уже говорилось, мощный раздражитель 

дыхательного центра. 

Применяя этот способ, надо внимательно следить за тем, чтобы выдыхаемый 

воздух попадал именно в легкие, а не в желудок. Как раз с этой целью и запрокидывается 

голова. Иногда, в особо тяжелых случаях, используются специальные средства (трубки, 

подручные предметы). 

Для соблюдения гигиены искусственное дыхание осуществляют через марлю, 

неплотную ткань или носовой платок. 
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Способ «рот в нос». Принцип способа аналогичен предыдущему («рот в рот»). 

Во время искусственного дыхания, чтобы избежать охлаждения пострадавшего, 

его растирают, массируют, согревают грелками. Все это делает кто-нибудь из 

помощников. 

Искусственное дыхание делают до появления нормального дыхания. Прекращать 

его нужно лишь после констатации медицинским работником смерти! 

Когда пострадавший придет в себя, его надо тепло одеть и напоить горячим чаем 

или не очень крепким кофе. 

Помимо восстановления дыхания нередко требуется и восстановление 

кровообращения. Наиболее простой метод стимуляции сердечной деятельности — 

непрямой (закрытый) массаж сердца. 

Непрямой (закрытый) массаж сердца. Пострадавшего кладут на спину, 

обязательно на жесткую поверхность. Массаж выполняется так: оказывающий помощь 

кладет две руки, одна на другую, на грудину пострадавшего чуть выше мечевидного 

отростка и периодически надавливает на область сердца, грудной клетки, с частотой 

сердцебиений. Сдавливание грудной клетки должно достигать 3-7 см. Особенно 

осторожно нужно производить надавливание у детей. 

Выполнение массажа сердца (6-8 надавливаний на область сердца) надо 

периодически чередовать с выполнением искусственного дыхания (2-3 вдоха). 

 

Интернет-ресурс: 

Первая помощь утопающему  https://youtu.be/0q-W9w5KP8s  

Спасение в бассейне: первая помощь утопающему https://youtu.be/Hde-ASP93QU  

Утопление - как спасти человека https://youtu.be/0k7EVqQf6yI  

Как спасти утопающего и не утонуть самому https://youtu.be/qDNkAmycgQo  

 

Тема 6. Спортивное плавание, основные стили плавания. 

Особенности спортивного плавания. Краткая характеристика техники 

спортивных способов плавания.  

 

С учетом специфики системы условий, в которых организуются движения пловца, 

плавание можно уверенно отнести к числу технически сложных видов двигательной 

активности (видов спорта). 

Достижение наивысшего спортивного результата в плавании обеспечивается 

сложным сочетанием технической, физической, тактической и психологической 

подготовленности спортсмена. 

Плавание современными спортивными способами характеризуется обтекаемым 

положением тела, эффективным и экономичным выполнением рабочих движений и 

наилучшей их координацией. Используя эти условия, спортсмен может преодолеть 

дистанцию с высокой скоростью и со значительно меньшими затратами энергии. 

Процесс обучения плаванию условно можно разделяется на три этапа: 

1. Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной среды. 

На этом этапе занимающиеся должны получить представление о спо-собе 

плавания, познакомиться на сущее и воде с формой, характером, амплитудой отдельных 

элементов изучаемого способа плавания. Ознакомление с непривычной средой приводит к 

образованию специфических рефлексов с вестибулярного, дыхательного, 

терморегуляционного аппарата, что содействует освоению навыка плавания. 

2. Разучивание элементов техники и способа плавания в целом. 

В результате освоения с водой и разучивания элементов техники пла-вания - 

движений ног, рук, дыхания – формируются кинестетические, слуховые, зрительные, 

тактильные и другие рефлексы, которые являются основой для выработки оптимальной 

https://youtu.be/0q-W9w5KP8s
https://youtu.be/Hde-ASP93QU
https://youtu.be/0k7EVqQf6yI
https://youtu.be/qDNkAmycgQo
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рабочей позы пловца, умения выполнять гребковые движения в горизонтальном 

безопорном положении тела, опираться о воду основными гребущими поверхностями рук 

и ног (воспитание «чувства воды»). Последовательное изучение элементов техники 

плавания служит основой качественного освоения способа плавания в целом. 

3. закрепление и совершенствование техники плавания. 

На этом этапе степень владения техникой способа плавания доводиться до 

прочного автоматизированного навыка. В результате занимающиеся овладевают умением 

ритмично выполнять гребковые движения согласно с дыханием и, таким образом, 

проплывать намеченные расстояния без искажения техники плавания. 

 

Техника плавания способом кроль на груди 

В спортивном плавании сегодня известны четыре стиля: брасс, баттерфляй, кроль 

на груди и кроль на спине. В программе соревнований по плаванию представлены 

дистанции вольного стиля. Спортсмен, участвующий в этих номерах программы, может 

выбрать любой стиль. Главное условие — преодолеть дистанцию максимально быстро. 

Это можно сделать, плывя кролем. Ни один из стилей не может соперничать с ним в 

скорости. 

В программе Олимпийских игр, чемпионатов мира и крупнейших международных 

соревнований этому способу отводятся следующие дистанции: 100, 200, 400 м для 

мужчин и женщин; 800 м и эстафета 4 х 100 м для женщин, дистанция 1500 м и эстафеты 

4х100ми4х 200 м для мужчин, а также последние этапы в комплексном плавании и 

комбинированных эстафетах, эстафета 4х200 м у женщин. На этих дистанциях 

регистрируются мировые и европейские рекорды. 

Кроль на груди — не только быстрый, но и экономичный способ плавания. Он 

широко используется во время дальних проплывов и на марафонских дистанциях. 

Кролем на груди плавают современные пятиборцы и полиатлонисты. 

Способ имеет и прикладное значение: с его помощью можно преодолевать 

значительные расстояния, подплывать к утопающему. Элементы техники кроля на груди 

можно использовать для транспортировки утопающего (потерпевшего), для перемещения 

груза. 

Современная техника кроля характеризуется горизонтальным положением тела, 

попеременными движениями ног, попеременными движениями рук, проносом рук в 

подготовительном для гребка движении над поверхностью. 

Положение тела. Тело в воде занимает сравнительно высокое, вытянутое и хорошо 

обтекаемое горизонтальное положение. Угол атаки — 3-5 градусов. Голова удерживается 

почти строго на продольной оси тела. Лицо опущено в воду, лицевой череп скрыт, взгляд 

направлен вперед-вниз. 

Движения ногами. Движения ногами попеременные. 

Направления движений: снизу вверх и сверху вниз. Снизу вверх — движение 

подготовительное; сверху вниз — рабочее. 

Рассмотрим движения на примере одной ноги (движение другой ногой 

аналогично). 

Исходное положение. Нога закончила предыдущее ударное движение, выпрямлена, 

стопа находится в крайнем нижнем положении на глубине примерно 30—40 см. Носок 

оттянут. Между линией ноги и горизонтальной линией — острый угол приблизительно в 

20 градусов. Из такого исходного положения начинается подготовительное движение 

ногой вверх. 

Подготовительное движение. Первую часть движения нога проходит практически 

прямой. За счет этого таз устремляется вниз (по сути, уже в этот момент начинается 

рабочее движение; разделение целостного слитного движения в известной степени 

условно и используется с целью анализа). Затем, в тот момент, когда прямая нога 

оказывается в горизонтальном положении, вниз устремляется бедро. Голень и стопа при 
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этом продолжают движение вверх, к поверхности. В результате возникшего противоречия 

нога сгибается в коленном суставе. Заканчивается подготовительное движение тогда, 

когда стопа окажется у самой поверхности воды (но не на поверхности!). Угол сгибания 

ноги в коленном суставе оказывается в этот момент значительным. 

Рабочее движение. По сути, как уже было отмечено, оно начато. В дальнейшем, 

вслед за тазом и бедром, в рабочее движение последовательно вовлекаются голень и 

стопа. За счет передачи начатого движения с одного звена на другое происходит 

хлестообразный удар — энергичное движение голенью и стопой вниз с полным 

выпрямлением ноги в коленном суставе. 

В целом ноги работают «в противофазе»: если одна нога выполняет 

подготовительное движение, другая в этот момент — рабочее. Размах ног небольшой. 

Движение «от таза» или «от бедра». Ритм и интенсивность подчинены движениям руками. 

Возможны скрестные движения. Внешним признаком правильности выполняемого 

движения является бурлящий след, оставляемый пловцом на поверхности. 

Количество ударов в цикле движений руками определяется индивидуальными 

особенностями пловцов, длиной дистанции и многими другими причинами. На коротких 

дистанциях, как правило, используются шести-, восьмиударные координации; на 

стайерских дистанциях — двухударная координация. 

Двухударный кроль. В двухударном кроле на два поочередных гребка руками 

приходится два последовательных удара ногами. 

Четырехударный кроль. В четырехударном кроле на два поочередных гребка руками 

приходится четыре последовательных удара ногами. 

Шестиударный кроль. В шестиударном кроле на полный цикл движений руками 

приходится шесть ударов ногами. 

Движения руками. Движения руками попеременные. Это обеспечивает 

экономичность техники и ее эффективность, так как попеременная работа позволяет 

большее время без перерыва создавать тяговые усилия внутри цикла, «мягче» передавать 

движение с одного работающего звена на другое. 

Руки — основной движитель в кроле. Движения носят фазный характер. Выделяют 

следующие фазы: «захват», «подтягивание», «отталкивание», «выход руки из воды », 

«движение руки над водой », «вход руки в воду». 

 

Техника плавания способом кроль на спине 

Кроль на спине с успехом применяется для начального обучения. Это объясняется 

тем, что новичок, выполняя движения на спине, может произвольно дышать, чего нельзя 

делать в других способах. 

Техника движений способом кроль на спине имеет много общего с техникой кроля 

на груди. Пловец, как и в кроле на груди, занимает в воде положение, близкое к 

горизонтальному. Движения руками выполняются попеременно. Рабочие движения ими в 

воде чередуются с подготовительными движениями над водой. Ноги работают 

попеременно в вертикальной плоскости.  

Положение тела. При плавании на спине плечи находятся несколько выше таза. 

Уровень воды проходит у линии ушей, под подбородком, и касается верхней части груди. 

Угол атаки колеблется в более широких пределах, чем в кроле на груди. В целом 

положение пловца на воде относительно горизонтальное, угол атаки составляет в среднем 

8—10°. Спортсмены-спинисты, как правило, высокие, легкие, сухие, обладают хорошей 

плавучестью. 

Как и в кроле на груди, при плавании на спине наблюдаются значительные 

колебания тела относительно продольной оси: они достигают 30-35°. Такое отклонение 

бывает в середине гребка одной рукой и во время движения другой рукой над 

поверхностью воды в подготовительном движении. Наиболее плоское положение 
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наблюдается тогда, когда одна рука закончила гребок и вытянута у бедра, а другая после 

движения над водой коснулась поверхности воды (на входе). 

Положение головы во время плавания на спине остается относительно стабильным. 

Шея прямая. Ее мышцы расслаблены. Пловец смотрит вверх и немного назад. Ось головы 

является продолжением оси туловища. 

Движения ногами. Движения ногами попеременные, в направлениях сверху вниз и 

снизу вверх. Сверху вниз — подготовительное, снизу вверх — рабочее движения. 

Исходное положение. Нога, закончив рабочее движение, полностью выпрямлена, 

стопа находится у поверхности, носок оттянут. Таз лежит несколько ниже поверхности: 

между линией ноги и горизонтальной линией — острый угол. 

Подготовительное движение. Первую половину подготовительного движения вниз 

нога движется практически прямой. В результате этого таз и бедра (и в целом положение 

тела) становятся выше. В дальнейшем голень и стопа продолжают начатое движение вниз, 

бедро же несколько отстает, происходит сгибание ноги в коленном суставе. К моменту, 

когда угол между бедром и горизонталью составит около 8-10°, бедро останавливается и 

изменяет направление своего движения, стопа же и голень продолжают движение вниз. 

Подготовительную часть можно считать законченной, когда угол между передней 

поверхностью голени и стопы и горизонтальной составляющей достигнет примерно 45°. 

Движения руками. Движения руками — попеременные. Они играют ведущую роль. 

Цикл движений рук может быть разделен на те же фазы, что и при плавании кролем на 

груди, однако продолжительность фаз, траектория движения руки и динамика гребка 

существенно отличаются. 

Руки движутся «в противофазе»: когда одна рука заканчивает гребок и выходит из 

воды, другая входит в воду и начинает захват. Вместе с тем рука, проходя по воздуху, на 

какое-то мгновение оказывается в воде раньше, чем кисть, завершающая рабочее 

движение, и в момент захвата движение как бы передается с одной руки на другую. 

Дыхание. Дыхание чаще всего согласуется с движением одной руки: к примеру, в 

конце подготовительного движения выполняется вдох, в конце гребка этой же рукой и во 

время выхода ее из воды — выдох. В этом случае дыхание осуществляется на два гребка 

руками. 

Применяются и другие варианты дыхания. 

 

Техника плавания способом брасс 

Среди всех спортивных способов плавания брасс имеет наибольшее прикладное 

значение. Он экономичен. Брассом легче, чем другими способами, плыть в одежде, 

транспортировать по поверхности воды какие-либо предметы. Положение пловца на 

груди — привычное, позволяет ориентироваться в направлении движения и без труда 

сделать вдох. 

Движения ногами одновременны и симметричны, носят фазный характер. 

Условно их можно разделить на подготовительные и рабочие. 

Подготовительные движения. Исходное положение — ноги вытянуты вдоль 

продольной оси тела и соединены. Носки стоп оттянуты. 

Угол атаки в брассе несколько больший, чем в других спортивных способах 

плавания, и изменяется на протяжении цикла от 0 до 15° и даже значительнее. 

Подготовительное движение (подтягивание) начинается со сгибания в коленных и 

тазобедренных суставах. Стопы во время подтягивания остаются вместе, рядом, и 

практически расслаблены; носки стоп слегка развернуты внутрь. Благодаря сгибанию ног 

стопы движутся вдоль поверхности воды или у самой поверхности. 

Подтягивание выполняется единым движением, с небольшим ускорением к концу 

подготовительного движения. 

Наиболее существенный элемент техники подготовительного движения — 

разведение коленей в стороны. Одновременно со сгибанием ног колени разводятся в 
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стороны примерно на ширину линии таза. Наряду с тем, что перед пловцом стоит главная 

задача — выполнить подготовительное движение с целью последующего рабочего 

движения, есть и другая— при прочих равных условиях уменьшить встречное 

сопротивление без существенных потерь для решения главной задачи. Разведение коленей 

в стороны — это как раз тот прием, который позволяет частично выполнить данное 

условие. При разведенных коленях и соответствующем положении бедер встречные 

потоки воды более равномерно обтекают бедра с наружной и внутренней сторон, 

способствуя тем самым снижению сопротивления.  

И самое главное, без чего, по сути, не состоится техника подготовительного 

движения, заключается в следующем. Подтягиваются стопы, а не колени! Подтягивание 

стоп происходит практически до касания пятками ягодиц; и ни в коем случае колени не 

подтягиваются к животу. Для того чтобы выполнить это самое необходимое условие, надо 

подготовительное движение ногами сделать с прогибанием в пояснице. 

Общая согласованность движений. Движения в цикле начинаются с движений 

руками, затем выполняются захват и подтягивание. В последней трети отталкивания 

руками ноги выполняют подготовительное движение. Рабочее движение ногами 

начинается в момент, когда руки уже частично выведены вперед. 

Таким образом, согласованность движений руками и ногами заключается в том, 

что начатое рабочее движение с рук «подхватывается» и передается на ноги. 

Движения головой и вдох. Вслед за началом гребка руками голова начинает 

подниматься лицом вперед, воздух выдыхается в воду. Это движение головой, связанное с 

разгибанием шеи, осуществляется на всем протяжении гребка руками. Вдох выполняется 

в момент, когда руки заканчивают гребок и переходят к фазе выведения вперед. После 

этого голова опускается лицом в воду за счет сгибания шеи. 

Согласованность движений рук и ног. Во время первой половины гребка руками 

(скользящего движения кистями кнаружи) ноги полностью вытянуты и неподвижны. При 

спринтерском плавании брассом в этот момент отмечается небольшое совпадение 

движений руками и ногами. Как только кисти рук переходят к скользящему движению 

внутрь, ноги начинают сгибаться в коленях, выполняя подготовительные движения. Во 

время фазы выведения рук вперед ноги продолжают подтягиваться пятками к ягодицам. 

Рабочая фаза движений ногами — отталкивание кнаружи-назад — начинается 

непосредственно перед тем, как руки полностью вытянуты вперед. В спринтерском 

варианте техники плавания брассом многие пловцы начинают гребок руками прежде, чем 

ноги полностью завершат отталкивание. 

 

Техника плавания способом баттерфляй  

Современные правила соревнований требуют, чтобы пловец лежал на груди, 

движения ногами и руками у него должны быть одновременными, исключаются 

чередующиеся (попеременные) движения. Ступни или ноги не обязательно должны 

находиться на одном уровне, но попеременные движения ими не разрешаются. 

Движения ногами. Исходное положение. Ноги завершили рабочее ударное 

движение, выпрямлены, таз находится в максимально высоком положении, стопы, 

наоборот, в крайне низком. 

Подготовительное движение. Начало подготовительного движения и вся его 

первая половина выполняются прямыми ногами, при этом стопы движутся вверх, таз и 

бедра — вниз. Следует обратить внимание: это принципиальный момент, именно такие 

условия обеспечивают движение таза и нужный колебательный характер движений 

туловища и ног в целом. В дальнейшем, как только ноги окажутся в горизонтальном 

положении, вслед за движением таза в рабочее движение вовлекаются бедра (движение 

передается на бедра); голень и стопа продолжают движение вверх, к поверхности. 

Происходит сгибание ног в коленных суставах. Максимальная величина сгибания 
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отмечается в момент, когда стопы оказываются у поверхности воды, закончив 

подготовительное движение (угол равен примерно 90°). 

Рабочее движение. Вслед за тазом и бедрами в рабочее движение вовлекаются 

голень и стопа, при этом происходит разгибание в коленных суставах. В результате 

последовательной передачи количества движения с одного звена на другое получается 

хлестообразный удар. Стопа — основной движитель. На ней реализуется все 

подготовительное и начатое на предыдущих звеньях рабочее движение. 

Движения руками. При плавании дельфином они играют ведущую роль. Им 

подчинены волнообразные движения туловищем и ногами. 

Движения руками одновременны и симметричны. Движения руками носят 

фазный характер. Выделяют следующие фазы: «вход рук в воду», «захват», 

«подтягивание», «отталкивание», «выход рук из воды», «пронос рук над водой». 

Дыхание. Вдох, как и в других способах плавания, осуществляется в момент, 

когда голова и верхняя часть туловища занимают наиболее высокое относительно 

поверхности воды положение. Такой момент наступает тогда, когда руки заканчивают 

гребок и начинают выход из воды; при этом голова приподнимается над поверхностью и, 

как только рот оказывается выше поверхности, следует быстрый, энергичный вдох. 

 

Старты и повороты 

Техника стартов 

При анализе техники старта принято было выделять следующие фазы: исходное 

положение, подготовительные движения и толчок, полет, вход в воду, скольжение, первые 

плавательные движения и выход на поверхность воды. Однако в последнее время в связи с 

появлением большого количества новых вариантов старта, а также для большего 

соответствия терминологии, принятой в биомеханике, предложена такая классификация 

фаз: «скрытый период стартовой реакции», «замах с подседом», «отталкивание с махом 

руками», «полет», «вход в воду», «скольжение под водой» и «начало плавательных 

движений». 

Старт в заплывах вольным стилем, брассом и баттерфляем осуществляется 

прыжком. После длинного свистка рефери пловцы должны встать на стартовую тумбочку 

так, чтобы обе ноги были на одинаковом расстоянии от переднего края тумбочки, и 

остаться там. 

При плавании на спине старт осуществляется «из воды». 

По команде стартера: «На старт!» они немедленно принимают стартовое 

положение, поставив хотя бы одну ногу на передний край тумбочки. Когда все пловцы 

примут неподвижное положение, стартер должен дать стартовый сигнал (выстрел, сирена, 

свисток или команда). 

По предварительной стартовой команде пловцы занимают стартовое положение 

— исходное положение — на тумбочке. Это положение — важнейший элемент техники. 

Оно должно обеспечить спортсмену наилучшую реакцию на стартовую команду, 

эффективное и быстрое выполнение подготовительных движений и в то же время не 

вызывать излишнего мышечного напряжения при удержании позы. 

Техника поворотов 

Движения пловца ограничены длиной дорожки плавательного бассейна, потому 

при преодолении дистанции ему приходится многократно выполнять повороты. 

Разумеется, эти обстоятельства предъявляют высочайшие требования к технике поворота. 

Хорошо выполненный поворот позволяет продолжить движение по дистанции, сохраняя 

принятый до поворота ритм и темп движений, экономно использовать силы, 

поддерживать скорость прохождения дистанции и оптимальный режим дыхания. Все это 

особенно важно на дистанциях спортивного плавания в тренировке и на соревнованиях. 

На выполнение поворотов во всех способах плавания тратится от 2 до 3 с на каждый 

отрезок дистанции, или 10-20 % общего времени. Поэтому совершенствование техники 
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выполнения поворотов - один из наиболее доступных способов улучшения результата. 

Совершенно выполненный поворот позволяет сократить время проплывания дистанции на 

0,2 с на одном отрезке. 

Совершенствование техники выполнения поворотов, поиск оптимальных 

вариантов привели к многочисленным разновидностям поворотов. Все их многообразие, 

независимо от способа плавания, можно разделить на две большие группы: 1) открытые 

повороты и 2) закрытые повороты. Отличие первой группы от второй заключается в том, 

что в первом случае во время выполнения поворота голова пловца остается над водой и 

пловец может выполнить вдох, во втором случае голова погружена в воду, поворот 

выполняется на задержке дыхания. 

 

Интернет-ресурс: 

Энциклопедия. Плавание. Стили  https://youtu.be/gtiKH_T-BB8  

Стили плавания в 3D. Разбор техники плавания на примере пловцов чемпионов. 

https://youtu.be/2jGAsC92wcI  

 

Тема 7. Спортивно-оздоровительное  плавание и его задачи. 

Внешние оздоровительные действия воды на организм человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. Специфические особенности  

адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма человека под 

воздействием систематических занятий плаванием..   

 

Внешние оздоровительные действия воды на организм человека 

Целебные и закаливающие свойства воды с незапамятных времен были известны и 

широко использовались племенами и народами. 

Например, в России сохранилось много документов Петра Великого,в которых 

описывается пристрастие русских к ледяной воде в сочетании с парной баней. Баня и 

прорубь испокон веков являются добрыми и естественными союзниками в закаливании 

человека, избавлении его от недугов. Они удачно дополняют друг друга. После жаркой 

бани окунуться в ледяную воду кажется приятным и заманчивым. 

Целебные свойства воды хорошо известны и другим народам. В священных 

индусских книгах, написанных за 1800 лет до нашей эры, можно встретить такие слова: 

«Целебен поток воды, вода охлаждает жар, лихорадки, целебна от всех болезней». В 

Древней Индии считалось, что омовение дает десять преимуществ: ясность ума, свежесть, 

бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание 

красивых женщин. 

Велики закаливающие и общеукрепляющие возможности водных процедур, таких 

как холодное обливание всего тела, холодные обтирания, души, ванны, плавание, 

гидроаэробика. 

Установлено, что даже кратковременные холодные обливания или обтирания 

укрепляют организм, снимают усталость, повышают умственную работоспособность и 

невосприимчивость к простудным заболеваниям. При обливании лица, особенно лба и рук 

холодной водой она рефлекторно, путем воздействия на рецепторы кожи, вызывает 

сокращение внутрикожных мышц и сильное сужение сосудов кожи, в которых содержится 

около 30 % всей крови. В результате спазма кровеносных сосудов в мозг и во внутренние 

органы направляется значительное количество периферической крови. Это обеспечивает 

дополнительное поступление в клетки кислорода и питательных веществ. Особенно 

важны гидропроцедуры для людей умственного труда и для тех, кто ведет 

малоподвижный образ жизни. Мышцы и сосуды таких людей, по образному выражению 

К. Станиславского, оказываются «зажатыми» в процессе эмоциональных длительных 

напряжений и продолжительного сосредоточения внимания. 

https://youtu.be/gtiKH_T-BB8
https://youtu.be/2jGAsC92wcI
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Прохладные ванны (16–20°С), принимаемые систематически, улучшают 

работоспособность, придают бодрость и хорошее настроение, усиливают сердечные 

сокращения, увеличивают количество гемоглобина и потребление кислорода тканями. 

Особенно благотворное влияние на организм оказывает чередование холодных и теплых 

водных процедур, а также постепенное снижение температуры воды. 

Очень полезны для укрепления здоровья сидячие ванны. Они хорошо действуют 

при застойных явлениях в мозгу, служат для профилактики заболеваний сердца, почек и 

для общего выздоровления. Сидячая ванна вызывает прилив крови к органам брюшной 

полости, поэтому является прекрасным средством при расстройствах пищеварения, 

заболеваниях желудка, поджелудочной железы, кишечника и печени. Ее с успехом можно 

принимать для профилактики и лечения женских болезней. Продолжительность 

процедуры при холодных ваннах (16–20°С) – 0,5–1,0 мин, при температуре воды 26–32°С 

– 5–15 мин. 

Души – лечебные и оздоровительные воздействия на организм струями воды 

различной формы, направления, температуры и давления. Ударяющиеся о тело человека 

струи воды вызывают кратковременную периодическую деформацию различных участков 

кожи с последующим раздражением заложенных здесь многочисленных 

механорецепторов и термочувствительных структур. В результате нарастает содержание в 

коже локальных вазоактивных пептидов (гистамин, брадиканин, простогландины и др.), 

которые в зависимости от температуры падающей воды вызывают кратковременные 

изменения тонуса артериол подсосочного слоя дермы и расположенных глубже 

лимфатических сосудов кожи. Горячие и кратковременные холодные души повышают 

тонус скелетных мышц и сосудов, в результате чего увеличивается общее периферическое 

сопротивление сосудистой сети. Они изменяют продолжительность фаз сердечного цикла, 

вызывают увеличение ударного объема и укорочение периода изгнания (положительный 

инотропный и багимотропный эффекты). Напротив, теплые и прохладные души снижают 

тонус сосудов, уменьшают артериальное давление и индуцируют иммунные процессы в 

коже.  

Активизация значительного количества вазодилятаторов, наряду с выраженной 

сосудистой реакцией, вызывает расширение сосудов, значительный приток крови к коже и 

ее покраснение (активная гиперемия). Указанные реакции усиливаются при увеличении 

давления водяной струи на тело человека (механический фактор) за счет активизации 

средне- и высокопороговых механорецепторов кожи. 

Возникающие восходящие потоки афферентной импульсации активизируют 

центры нервной вегетативной системы, подкорковых структур и изменяют возбудимость 

коры головного мозга. Холодные и горячие души возбуждают корковые процессы, 

стимулируют гипоталамо-гипофизарную систему и трофические процессы во внутренних 

органах. Напротив, теплые и прохладные души активизируют тормозные процессы в коре 

и ограничивают приток сенсорной информации из болевою очага. 

Оздоровительные эффекты: тонизирующий, седативный, вазоактивный, 

спазматический, трофический, иммунностимулирующий. 

Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. У людей, систематически занимающихся плаванием, возрастает величина 

ударного объема сердца, частота сердечных сокращений в покое снижается от 60 до 55 

(50) уд/мин. Для сравнения: у не занимающихся спортом частота сердечных сокращений 

обычно колеблется в пределах от 65 до 57 уд/мин. Занятия плаванием укрепляют аппарат 

внешнего дыхания, вырабатывают правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ), поскольку плотность воды затрудняет выполнение вдоха и выдоха: 

вдоха - из-за давления воды на грудную клетку, выдоха - из-за сопротивления воды. 

Люди, систематически занимающиеся плаванием, имеют высокие показатели ЖЕЛ и 

экскурсии грудной клетки (величина ЖЕЛ у пловцов-спортсменов находится в пределах 

7000см3). Плавание укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит и часто 
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рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Занятия плаванием широко 

применяются в лечебной физкультуре и медицине при нарушении обмена веществ, 

сердечно-легочной недостаточности, контрактурах суставно-мышечного аппарата и др. 

Регулярные занятия плаванием поддерживают уровень физического состояния у взрослых 

людей, повышают жизненный тонус. Это подтверждают наблюдения за физическим 

состоянием занимающихся в группах здоровья, где среди других видов физических 

упражнений применяется плавание. Вода является хорошим проводником тепла, поэтому 

только за 15 мин пребывания в воде (при температуре 24°С) человек теряет около 100 

ккал тепла. Иными словами, для людей, которым трудно выполнять интенсивную 

физическую работу (например для людей с излишним весом), плавание является 

средством повышения интенсивности процессов обмена веществ в организме. Плавание 

состоит из четырех разделов, которые получили название спортивного, игрового, 

прикладного и фигурного (художественного) плавания. 

Спортивное плавание включает в себя различного характера соревнования по 

видам и дистанциям, определяемым специальными правилами. Соревнования проводятся 

в бассейнах стандартных размеров (25 и 50 м) на дистанциях от 50 до 1500 м, а также на 

открытых водоемах в виде проплывов на разные расстояния. Игровое плавание содержит 

разнообразные подвижные игры и развлечения в воде. Такое плавание используется, 

главным образом, при обучении и тренировке юных пловцов. Игры вызывают большие 

эмоции, повышают активность детей, способствуют появлению инициативы, воспитанию 

чувства товарищества и т. д. Прикладное плавание включает приемы спасания 

утопающего, ныряние в длину и в глубину, а также преодоление водных преград. 

Фигурное (художественное) плавание представляет собой различные комплексы 

движений, составленные из элементов хореографии с использованием акробатических и 

гимнастических комбинаций для построения различных фигур в воде. Фигурное плавание 

может быть групповым и сольным. Не менее велико оздоровительное значение плавания. 

Вода очищает кожу человека, способствует улучшению кожного дыхания и укреплению 

самой кожи. Она вызывает усиление деятельности различных внутренних органов: 

учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, изменяется тонус 

периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Это объясняется тем, 

что вода по сравнению с воздухом имеет увеличенную теплопроводность и теплоемкость, 

а также значительную плотность, в результате чего теплоотдача и давление воды на 

поверхность тела человека резко возрастают. Плавание является таким физическим 

упражнением, которое способствует росту тела подростков, так как во время плавания 

человек находится в условиях частичной невесомости и в горизонтальном положении, 

вследствие чего позвоночник временно разгружается от обычных гравитационных 

нагрузок. Плавание оказывает положительное влияние на состояние центральной нервной 

системы: устраняется излишняя возбудимость и раздражительность, появляется 

уверенность в своих силах. Это является следствием благотворного действия водной 

среды и физических упражнений на организм человека. Оно улучшает работу внутренних 

органов, развивает сердечнососудистую и дыхательную систему. В условиях 

продолжительного пребывания в воде совершенствуются процессы терморегуляции. 

Происходит закаливание организма, растет сопротивляемость неблагоприятным факторам 

внешней среды. Вот почему дозированное плавание может быть полезно людям, 

склонным к простудным заболеваниям. 

В плавании практически нет статических нагрузок, поэтому оно в первую очередь 

рекомендуется тем, чья работа связана с постоянной позой: сидением, стоянием и т.д. 

Плавание предотвращает венозный застой, облегчая возврат венозной крови в сердце, 

поскольку горизонтальное положение пловца и отсутствие сил гравитации значительно 

способствуют этому. Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в легких 

больше, чем гимнастика. Специалисты определили, что простое стояние воде в течение 3-

5 мин при температуре 24.C увеличивает глубину дыхания вдвое, а обмен веществ на 50-
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75%. Следовательно, плавание является незаменимым видом физической активности для 

лиц, страдающих избыточной полнотой. Плавание - наименее травматичный вид 

физических упражнений. Эффект «гидроневесомости», возникающий в воде, освобождает 

хрящевые межпозвоночные диски от постоянного сдавливания их позвонками. В 

раскрепощенном состоянии в дисках лучше происходят обмен веществ, питание, 

восстановительные процессы. Это оказывает оздоравливающее действие при 

распространенных сейчас остеохондрозах позвоночника, позволяет исправлять дефекты 

осанки, искривление позвоночника. Для оздоровительных целей наиболее полезно, 

пожалуй, плавание брассом. Он может быть рекомендован лицам среднего и пожилого 

возраста, так как является отличной дыхательной гимнастикой и наиболее экономным 

способом передвижения в воде. Тренирующий эффект возникает при продолжительном 

плавании - не менее 20-30 мин суммарного времени. В этот период равномерно 

нагружаются мышцы всего тела, что способствует пропорциональному и гармоничному 

их развитию. Замечено, что у тех, кто занимается плаванием с детства, наиболее 

правильное телосложение. 

Для того чтобы при помощи плавания избавиться от лишнего веса, необходимо 

следить во время тренировок за пульсом и общим состоянием организма. На протяжении 

заплыва частота пульса должна составлять от 130 до 160 ударов в минуту. При 

интенсивности 60 - 70% от максимально возможной (определить это необходимо по 

собственным ощущениям) за час вы теряете от 450 до 800 калорий. В процессе плавания 

необходимо менять стиль каждые 200-300 метров, чтобы задействовать как можно больше 

мышц. Между плаванием и приемом пищи должно пройти не менее часа, так как вода 

сильно давит на брюшную полость. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного плавания: 

1. Регулярно выполнять «свой» объем тренировочных нагрузок на суше и в воде; 

2. Постепенно повышать уровень физической подготовленности; 

3. Совершенствовать технику плавания и расширить арсенал двигательных навыков. 

 

Интернет-ресурс: 

Оздоровительное плавание. Упражнения. https://youtu.be/WyoODNgqW24     

 

Тема 8. Влияние плавания  на формирование правильной осанки, укрепление свода 

стопы, работы кардио-респираторной системы организма. 

Общие понятия об осанке и средствах ее коррекции. Значение плавания в 

профилактике и лечении нарушений осанки. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок.  

 

Общие понятия об осанке и средствах ее коррекции 

Осанка – привычное положение тела в покое и в движении, это поза 

непринужденно стоящего человека, которую он принимает без лишнего мышечного 

напряжения. Осанка отражает не только физическое, но и психическое состояние 

человека, его настроение и даже характер. Правильная осанка – это не только красиво, это 

залог того, что вы уверены в себе и благополучны. 

Вопросы обучения, воспитания, развития детей с нарушением осанки очень 

актуальны в современном мире. По данным НИИ детской ортопедии им. Г.И.Турнера в 

России нарушение осанки выявлено у 60–80 % детей, частота искривлений позвоночника 

за последние годы увеличилась с 4 % до 12 %.  

В сложившейся ситуации посильную помощь детям с нарушением осанки могут 

оказать не только врачи, но и инструктора по физической культуре. В этом смысле 

неоценимо значение плавания, как средства коррекции и профилактики осанки у детей 

школьного возраста. Потому что только плавание обеспечивает естественную разгрузку 

https://youtu.be/WyoODNgqW24
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позвоночника с одновременной тренировкой мышц. Плавание является частью 

комплексной программы профилактики и коррекции осанки. 

Значение плавания в профилактике и лечении нарушений осанки 

Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно-важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое воспитательное, 

оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и прикладное значение. 

Воспитательное значение. Зависит от организации процесса. Систематические 

занятия по плаванию воспитывают чувство товарищества, дисциплины и 

организованности, трудолюбия и уверенности в своих силах. Разнообразные упражнения 

на занятиях способствуют совершенствованию двигательных способностей детей. 

Эмоциональное значение. Заключается в снятии психологической напряженности у 

детей, создании оптимистического настроения. 

Оздоровительно-гигиеническое значение. Состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном воздействии на него 

воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влияние на нервную 

систему, активизирует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Пребывание в воде совершенствует теплообмен, закаливает 

организм. Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятельность 

мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способствуют повышению 

подвижности грудной клетки и увеличению жизненной емкости легких. Вода оказывает 

воздействие на двигательный аппарат, увеличивая силу мышц. Плавание повышает 

устойчивость вестибулярного аппарата, заставляет все нервные клетки работать в полную 

силу. 

Прикладное значение. Состоит в приобретении чрезвычайно важного для жизни 

умения плавать, нырять, ориентироваться в воде. 

Лечебное значение. Плавание – важное звено комплексной программы по 

коррекции нарушений осанки. При плавании происходит естественная разгрузка 

позвоночника, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, 

восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Вытяжение 

позвоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуются координация 

движений, формируется чувство правильной осанки. Занятия в воде при нарушениях 

осанки позволяют решить сразу две задачи: коррекция при нарушениях из разгрузочного 

положения и закаливание (особенно необходимое для ослабленных детей). 

Показания и противопоказания к занятиям по плаванию: 

Плавание рекомендуется всем детям с нарушением осанки, независимо от степени 

и вида искривления. 

Плавание противопоказано детям, имеющим отвод врача-педиатра, дерматолога, 

лор-врача, психоневролога (эпилепсия, пиелонефрит, грибковые и инфекционные 

заболевания, коньюктивит и т. д.). 

Задачи плавания как средства коррекции нарушений осанки 

Основные задачи коррекционных и физических упражнений на суше и в воде 

заключается в следующем: 

• разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических 

условий для нормального роста тел позвонков и восстановления 

правильного положения тела; 

• воспитание правильной осанки; 

• улучшение координации движений; 

• увеличение силы и тонуса мышц; 

• коррекция плоскостопия; 

• постановка правильного дыхания; 
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• улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• закаливание; 

• приобретение навыков плавания – освоение плавания; 

• развитие волевых качеств; 

• эмоциональная разрядка. 

При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учитывать 

степень нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При плоской спине 

не рекомендуется плавание на спине, а при кифозе необходимо, наоборот, плавать на 

спине. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот подкладывают 

плавательный предмет. 

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем кроль (для 

усиления воздействия на мышцы стопы – плавание в ластах). 

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у ребенка 

имеется уплощение – лордоз грудного отдела позвоночника, возможно ввести в комплекс 

работу стилем баттерфляй без выноса рук из воды. 

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на стороне 

вогнутости и в сторону – на стороне выпуклости, в поясничном отделе – отведением ноги 

в сторону на стороне выпуклости. 

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания и выбор 

индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки у школьников 

(сутуловатость, круглая спина – кифоз, кругло-вогнутая, плоская, плоско-вогнутая, 

асимметричная). У школьников чаще всего встречается 1–2 степень нарушения осанки. 

Таблица 3 

Упражнения, направленные на коррекцию осанки с помощью плавания 

Цель упражнения 
 

Вид упражнения Методические указания 
 

Самовытяжение, разгрузка и 

коррекция позвоночника. 

Скольжение на груди, 

скольжение на спине. 

Для выполнения 

правильного скольжения 

необходимо сильно 

оттолкнуться от бортика 

бассейна, выпрямляя ноги и 

оттянув носки, вытянуть 

руки и скользить до полной 

остановки. 

Развитие дыхательной 

мускулатуры и укрепление 

мышц спины, плечевого 

пояса, грудных мышц. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом в 

сочетании с дыханием. 

Вдох в начале гребка. 

Заканчивая гребок, выдох в 

воду. Вдох быстрый, выдох 

медленный, глаза открыты. 

Укрепление мышц стопы, 

голени, разгибателей и 

приводящих мышц бедра. 

Плавание брассом на спине. Медленное подтягивание и 

разведение ног. Быстрое 

разгибание и сведение ног, 

отталкивая воду 

внутренними 

поверхностями голени и 

стоп. Руки держать в 

положении коррекции 

(вытянутыми вперед). 
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Коррекция искривления 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом с 

асимметричным 

положением рук. 

Руку противоположную 

искривлению поднимают 

вверх. 

Укрепление мышц 

брюшного пресса и нижних 

конечностей. 

Скольжение на спине, ноги 

брасс – руки вдоль 

туловища. 

Вдох после толчка ногами. 

Разгибание грудного отдела 

позвоночника, укрепление 

мышц брюшного пресса, 

нижних конечностей, 

улучшение легочной 

вентиляции и 

кровообращения. 

Скольжение на спине, ноги 

брасс. 

По показаниям. Руки в 

коррекции, таз не опускать. 

Укрепление мышц 

брюшного пресса и нижних 

конечностей. 

Скольжение на спине, ноги 

брасс – руки вдоль 

туловища. 

Вдох после толчка ногами. 

Овладение навыками 

движений рук и ног при 

плавании брассом, 

коррекция позвоночника. 

Скольжение на груди – 

выполнить гребок руками 

брассом, затем толчок 

ногами брассом – 

скольжение. Повторить 

движения. 

Выполнять с задержкой на 

вдохе, в пояснице не 

прогибаться. 

Овладение навыками 

сочетания движений рук и 

ног при плавании брассом 

на спине. Увеличение 

подвижности грудной 

клетки. 

Скольжение на спине, руки 

вдоль туловища. Гребок 

брассом руками – 

скольжение, толчок – брасс 

ногами – скольжение. 

Повторить движения (по 

мере возможности – 

плавание брассом самое 

сложное движение для 

дошкольников). 

Вдох начинать в момент 

выноса рук из воды и 

заканчивать, когда руки 

проходят линию плечевых 

суставов, выдох – в конце 

гребка.. 

Коррекция искривления 

позвоночника. Развитие 

мышц туловища. 

Улучшение кровообращения 

и легочной вентиляции. 

Увеличение подвижности 

грудной клетки. 

Плавание брассом в полной 

координации. 

В начале гребка руками – 

вдох, в середине и в конце 

гребка – выдох. Сгибание 

ног начинается с 

разведением рук в стороны. 

Коррекция искривления 

позвоночника, развитие 

мышечного корсета, 

дыхательной мускулатуры. 

Скольжение на груди с 

доской в вытянутых руках, 

плавание на ногах кролем. 

При выполнении движений 

ноги должны быть 

выпрямлены и не 

напряжены, работают в 

основном бедра, а стопы 

выполняют захлестывающие 

движения. Выполнять в 

быстром темпе с небольшой 

амплитудой, повернув 

стопы внутрь. По мере 

усвоения упражнения 
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амплитуду увеличивать. 

Дыхание не задерживать. 

Проплывание начинать с 

нескольких метров. Метраж 

увеличивать постепенно. 

То же и разгрузка 

позвоночника, улучшение 

дыхательной мускулатуры. 

То же без доски. Руки все время вытянуты 

вперед. 

Коррекция искривления 

позвоночника. Развитие 

дыхательной мускулатуры, 

развитие мышц нижних 

конечностей. 

Скольжение на груди. В 

руке со стороны вогнутости 

искривления – доска, другая 

рука прижата к туловищу, 

ладонь на воде. Ноги 

работают кролем. 

На выдох голову 

поворачивать в сторону 

прижатой руки. 

Коррекция искривления. 

Разгибание грудного отдела 

позвоночника. 

Скольжение на спине с 

доской в вытянутых вверх 

руках, ноги работают 

кролем. 

Плечевой пояс и таз не 

опускать. 

Разгрузка, коррекция 

позвоночника. Развитие 

мышц туловища, 

увеличение легочной 

вентиляции, улучшение 

кровообращения. 

Скольжение на спине, руки 

в коррекции, ноги кроль. 

Рука вогнутой стороны 

грудного искривления 

вытянута вверх, рука 

выпуклой стороны прижата, 

ладонь кверху. Следить за 

коррекцией. 

 

Данные  упражнения могут быть использованы в игровой форме, что позволит 

лучше усвоить и закрепить полученные навыки. 

Если занятия по плаванию проводятся систематически не менее двух раз в неделю, 

то можно ожидать следующие результаты: 

• укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; 

стабилизация деформации позвоночника, грудной клетки; 

• приобретение и закрепление ранее полученных навыков плавания и 

специальных упражнений; 

• выработка правильной осанки; 

• улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

• повышение общего уровня физического развития; 

• улучшение координации движений; 

• закаливание; 

• функциональная подготовка детей к школе. 

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что роль плавания неоценима в 

решении проблем коррекции нарушений осанки у детей дошкольного возраста. Детский 

позвоночник гибок и податлив, еще не произошел процесс окостенения. 

Не следует забывать, что занятия плаванием – часть комплексной программы по 

коррекции нарушений осанки, которая включает в себя и лечебную физкультуру, и 

массаж. 

 

Интернет-ресурс: 

Плавание. 10 Причин Начать! https://youtu.be/U995m00khlQ  

Правильное плавание. Советы врача. https://youtu.be/HKkeQglo3Oo  

Как улучшить осанку с помощью бассейна https://youtu.be/OTinvZdAR6Q 

 

https://youtu.be/U995m00khlQ
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Тема 9. Значение систематичности занятий плаванием в оздоровлении 

организма. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнце, воздух, вода), водных 

процедур. Методика закаливания и его значение для повышения работоспособности 

пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.   

 

У здоровых, закалённых людей всегда здоровый вид, хороший аппетит, спокойный 

сон. Они могут без вреда для здоровья даже зимой долго находиться на прогулке, хорошо 

переносят обтирание и обливание прохладной водой. 

Лучшие средства закаливания – воздух, солнечные лучи и вода. У закалённого 

человека воспитывается привычка переносить холод и жару. Его нервная система 

приспосабливается к колебаниям температуры внешней среды. Кора головного мозга 

быстро уравновешивает образование и расходование тепла в организме и не допускает тех 

болезненных состояний, которые возникают у незакалённых людей, которые не 

систематически посещают бассейн. 

У закалённого человека образуются полезные условные рефлексы. Они 

проявляются, например: при раздевании и подготовке к обтиранию или обливанию 

прохладной водой. В это время у него изменяется дыхание, кровообращение, состояние 

кожного покрова, повышается обмен веществ и резко увеличивается выработка тепла в 

организме. Все внутренние ресурсы самозащиты быстро мобилизуются для 

предохранения организма от переохлаждения. 

Положительный эффект закаливания может быть достигнут только при строгом 

соблюдении основных принципов закаливания: индивидуального подхода при выборе 

плавательных процедур, постепенности, а также при систематичности и постоянстве 

посещения бассейна. 

Основное значение занятий плаванием состоит не только в укреплении иммунитета 

человека. Наряду с оздоровлением также вырабатывается выносливость. Те люди, 

которые занимаются плаванием, практически не болеют, чувствуют себя сильными и 

бодрыми. Отсутствие прогулов делает их старания наиболее продуктивными.  

Если человек постоянно занимается плаванием, он чувствует себя бодро, так как на 

его организм оказывают влияние множественные раздражители, активизирующие работу 

всей нервной системы. В случае, если тренировки длятся в течение получаса, клетки мозга 

человека не утомляются, а стимулируют свою работоспособность и готовы к повышенной 

активности.  

Отметим также, что не во всех случаях плавание приносит пользу человеку, иногда 

оно приносит вред. Прежде всего, это касается людей умственного труда, занимающихся 

плаванием в целях развлечения. По результатам исследований непродолжительное 

занятие плаванием сильно увеличивает работу органов чувств, а именно зрительных и 

слуховых органов. Также после занятия плаванием увеличивается и внимание. Поэтому 

многим великим ученым и писателям очень нравилось плавать, что приносило им массу 

дополнительной энергии.  

Способность человека работать в любой сфере зависит, прежде всего, от его 

физиологической выносливости, что означает умение человека справляться с тяжелой 

работой. Занятия плаванием способствуют развитию и укреплению выносливости. 

Интересно, как выработать эту стойкость за счет регулярных занятий плаванием?  

Важность регулярных занятий 

Когда человек начинает плавать, он постепенно каждый день увеличивает 

расстояние, сначала от пятидесяти до ста метров, а потом все больше. Постоянные 

тренировки способствуют правильному регулированию сердечно-сосудистой 

деятельности, а также правильной работе нервной системы. В связи с этим растет ударный 

кровоток, а поминутный постепенно увеличивается до восьми литров крови. В 
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пребывании покоя сердце юного пловца трудится экономичнее, совершая примерно сорок 

восемь ударов в минуту.  

При занятиях плаванием оно способно к постоянным сокращениям и достигает 

около ста шестидесяти ударов в минуту. При занятиях увеличивается работоспособность, 

и теперь пловец может уже без труда проплыть тысячу метров. Теперь та же дистанция 

для пловца достигается намного быстрее, увеличивается скорость, делаются наиболее 

учащенные одновременные телодвижения. Частые сменяющиеся движения оказывают 

новое раздражение на кору головного мозга, в ней образуются вспомогательные условные 

рефлексы, с помощью которых у человека появляются новые умения, он проплывает 

дистанцию очень быстро. Таким образом, происходит выработка высокоскоростной 

выносливости.  

Влияние тренировок на общую работоспособность 

Высокая выносливость дает спортсмену возможность больше работать, 

увеличивает производительность труда.  

Из этого следует, что постоянные занятия плаванием приводят к перестройке и 

усовершенствованию организма человека: устраняется лишний вес, растет сила в мышцах, 

увеличивается емкость в легких, сердце работает в нормальном режиме, а главное, 

улучшается работа нервной системы. Безусловно, все это приводит к укреплению 

здоровья, укреплению иммунитета и повышению всей активности организма.  

Самое сильное влияние плавание оказывает на сердечно-сосудистую систему, а 

также на дыхательную, на мышечный и опорно-двигательный аппарат. Однако и этим 

значимость плавания не ограничивается. Человек, умеющий плавать, не сможет утонуть, и 

тем самым сохранит себе жизнь, либо спасет другого пловца, нуждающегося в помощи. 

Для тех, кто никогда не плавал, либо для тех, у кого это плохо получается, вода является 

страшной стихией. Она жестоко проучивает тех, кто переоценивает себя и приуменьшает 

риск возможной опасности. 

 

Интернет-ресурс: 

Чем полезно плавание https://youtu.be/fc2—oXyWIE   

Как плавание влияет на организм человека / Утренний эфир 

https://youtu.be/3BYAw6aRYGE  

 

Тема 10. Краткие сведения об истории плавания и достижениях российских 

спортсменов по плаванию. 

История развития плавания. Российские спортсмены – чемпионы Олимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы. 

 

Краткая история развития плавания 

Со времени своего появления на Земле человек всегда был связан с водой. Именно 

в долинах больших рек — Нила, Тигра и Евфрата, Хуанхе и Янцзы, Инда и Ганга — 

зародилась человеческая цивилизация. Вода имела огромное значение в жизни 

первобытных людей, что послужило причиной обожествления этой стихии, внушавшей 

слабому еще в борьбе с природой человеку чувство.  

 Культ ВОДЫ существовал с половины IV века до н.э. практически у всех народов 

с самых древних времен. Одним из главных олимпийских богов, владыкой морей у 

древних греков был Посейдон; много позднее (III в. до н.э.) у древних римлян он стал 

отождествляться с Нептуном. 

Огромное значение воды в жизни людей требовало приспособления к этой 

необычной среде. Ведь, впервые попав в воду, человек тонет. Поэтому плавание — 

жизненно важный навык, связанный с освоением в водной среде и умением передвигаться 

в ней. 

https://youtu.be/fc2—oXyWIE
https://youtu.be/3BYAw6aRYGE
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Умение плавать порой становилось решающим во время войн — особенно во время 

морских сражений. Представление о применении в древние времена плавания в военных 

целях дает барельеф в усыпальнице Рамзеса II. На нем изображена переправа египетских 

воинов через реку Оронт. Один из воинов плывет способом, похожим на кроль, а другой 

— выполняя одновременный гребок двумя руками; многие воины помогают своим, 

видимо раненым, товарищам переплыть реку или вылезти на берег, где пострадавших 

переворачивают вниз головой для удаления воды, попавшей внутрь. 

Широко применяли египтяне плавание и в повседневной жизни. Об этом можно 

судить по художественно выполненным туалетным коробочкам и ложечкам. 

Специальное обучение плаванию в Ниле было привилегией знати, обязательной 

для детей фараонов. На гробнице правителя Сети, жившего в Древнем Египте за 2,5 

тысячи лет до н.э., сохранилась надпись: «Он давал мне уроки плавания вместе с 

царскими детьми». 

В Древней Греции также ценилось умение плавать. Правда, плавание не было 

включено в программу древних Олимпийских игр. Однако с 1300 г. до н.э., во время 

проведения Истмийских игр и ежегодных празднеств в Гермионе в честь морского 

повелителя Посейдона, состязались в плавании и музицировании. 

Павсаний и Геродот описывают подвиг ныряльщика Сциллиса, потопившего в 

470г. до н.э. персидский военный флот. В бурю он подплывал к вражеским кораблям и 

перерезал якорные канаты, вследствие чего суда разбивались о прибрежные скалы. 

Возвращаясь назад, Сциллис проплыл около 5 км, часто ныряя, чтобы не попасть на глаза 

врагам. За это греки поставили ему статую в Дельфах. Предание гласит, что он при этом 

действовал вместе со своей дочерью Хиндой, которая так свободно чувствовала себя в 

воде, что получила прозвище Возлюбленной бога морей. 

О том, что древние греки придавали большое значение умению плавать, 

свидетельствует и известное изречение Платона: «Можно ли людям, которые являются 

противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить службу?» В Афинах 

человека, не умеющего плавать, считали ущербным. 

Умению плавать отдавали должное и древние римляне. Легендарные полководцы 

Гай Юлий Цезарь, Гней Помпеи, Марк Антоний, Октавиан Август не только сами были 

отменными пловцами, но и умело обучали плаванию своих легионеров. А Гай Юлий 

Цезарь с поистине императорским размахом устраивал в Риме грандиозные «морские 

сражения», в которых участвовали тысячи воинов, демонстрировавших абордажные 

схватки, умение плавать и нырять, вести единоборство в воде, атаковать корабли, 

переправляться в полном вооружении. Римские войска имели на кораблях специально 

обученные отряды пловцов, которым вменялись в обязанность ремонт подводной части 

судов и морская разведка. 

Плавание с хороводами на воде под музыку входило в программу грандиозных 

водных феерий, ежегодно проходивших в Древнем Риме. При древнеримских 

общественных банях — термах строились открытые и закрытые купальни. Развалины 

терм, являвшихся также спортивными, культурными и увеселительными учреждениями, 

сохранились до наших дней. Некоторые термы имели несколько плавательных бассейнов 

размером 100 х 150 м. Просвещенные римляне обучали плаванию и детей. 

Еще на заре цивилизации люди знали о целебных свойствах воды. Все религии 

предписывали необходимость «очищения тела» и совершения омовений. Слово «гигиена» 

греческого происхождения и означает — «здоровый». В Древней Греции и Древнем Риме 

существовал культ Гигиеи — богини здоровья. «Римляне от всех болезней лечились 

водой, и в течение шести веков у них совсем не было врачей», — так утверждал писатель 

того времени Плиний. Купаться ежедневно по несколько раз было обычаем. 

Закаливающее действие воды использовалось многими народами также с давних 

времен. Широко известен русский обычай купания в проруби. Иностранцев всегда 

поражала русская закалка. Так, камер-юнкер Берхольц, находившийся при дворе Петра 1, 
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писал: «Русские бросаются совершенно нагие из самых жарких бань в самую холодную 

воду и чувствуют себя очень хорошо, потому что с детства привыкли к этому». 

Наши предки хорошо плавали. По свидетельству современников, древние славяне 

были «особенно способны переправляться через реки потому, что больше и лучше, чем 

остальные люди, умели держаться на воде». В старинной Ипатьевской летописи 

запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, который, несмотря на 

преследование, переплыл из внезапно осажденного печенегами Киева на другой берег 

Днепра, добрался до военного стана князя Святослава и сообщил ему о нашествии врага. 

Таким образом, отважный пловец спас столицу от разграбления и разрушения, а 

население — от истребления и плена. 

Византийский историк Маврикий, который путешествовал по Древней Руси, 

свидетельствует, что славяне были даже более искусными пловцами, чем представители 

иных племен и народов. Его удивило умение славянских воинов прятаться под водой, 

дыша через трубку, изготовленную из камыша. 

Многие первые соревнования по плаванию носили ярко выраженный прикладной 

характер. Примером могут служить массовые соревнования древних славян на реке 

Почайне, притоке Днепра, где собирались лучшие пловцы-ныряльщики. Все они 

одновременно прыгали в реку и должны были в течение определенного времени ловить 

рыб руками. Тот, кому удавалось поймать самых крупных рыб, объявлялся победителем и 

получал в награду шелковую рыбацкую сеть. 

После падения Рима в 476 г. европейская культура на несколько веков пришла в 

упадок. В средние века плавание считалось греховным занятием. Человечество дорого 

заплатило за длительное отлучение от воды. Эпидемии тифа, холеры, чумы беспощадно 

уничтожали целые города. Однако, здравый смысл постепенно брал верх, и в романских и 

германских странах плавание стало входить в систему физического воспитания детей 

дворян — будущих воинов. 

Средневековые воины-феодалы отлично понимали значение плавания. В «Зеркале 

рыцаря», где перечислялись главные качества, необходимые рыцарю, указывалось, что он 

«должен уметь плавать в броне на животе и на спине». Правда, многие рыцари плавать не 

умели. Конечно, отдельные хорошие пловцы были и в средние века. Так, иезуит Афанасий 

Кирхнер сообщает об известном пловце и ныряльщике XIV в. некоем Николае из 

Сицилии, проводившем большую часть своей жизни в воде и прозванном за свое редкое 

по тем временам умение Николай-рыба. Его гибель отражена в балладе «Кубок», 

переведенной В. Жуковским. 

Эпоха Возрождения полностью вернула интерес к плаванию. Итальянский педагог 

Витторио де Фольте организовал в 1424 г. школу под названием «Дом радости», где 

проводилось организованное купание. Там же, в Италии, в 1515 г. были проведены 

первые из достоверно известных соревнования по плаванию. В 1538 г. вышла в свет 

первая книга, посвященная плаванию, автором которой был датчанин Н. Винман. 

Не оставили своим вниманием плавание и великие гуманисты-просветители эпохи 

Возрождения — чех Ян Амос Коменский и англичанин Джон Локк. Последний считал, 

что джентльмен в равной мере мужественно должен преодолевать трудности не только в 

личной и общественной жизни, но также в бою и на море. Плаванию была посвящена 

книга немецкого педагога физической культуры и спорта XVHI-XIX вв. Гутс-Мутса. 

В XVII в. в русских войсках было введено обучение плаванию. Военное 

наставление «Научение, как солдатам оружием владети» подчеркивает необходимость для 

каждого воина уметь плавать и наставляет предпринимать необходимые меры по 

организации обучения плаванию. При Петре I плавание было введено в число учебных 

дисциплин в Морской Академии и Императорском сухопутном кадетском корпусе. 

Приказ Петра I гласил: «...Всем новым солдатам без изъятия должно учиться плавать, не 

всегда есть мосты». Большое значение умению плавать придавал Александр Васильевич 

Суворов. Он сам учил солдат плавать и переправляться через реку в любую погоду вброд 
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и вплавь. В «Правилах медицинским чинам» он требовал предупреждать заболевания 

«чистотой, необходимой во всем, свежею пищей и питьем и ежедневным купанием». 

Мысль о необходимости массового обучения плаванию утверждалась многими 

славными сынами России. В 1829 г. в соответствии с «Инструкцией, предписанной от Его 

Императорского Высочества Великого князя Константина Павловича», с целью 

формирования отрядов из лучших пловцов для выполнения специальных заданий в воде, 

во второй саперной бригаде русской армии были проведены первые в России 

соревнования на реке Березине. Их программа включала два упражнения: «ходьбу» в 

вертикальном положении, не касаясь ногами дна, на дистанцию 25 саженей и плавание на 

спине на дистанцию 100 саженей. Соревнования стали традиционными, и в 1832 г. их 

программа была дополнена еще одним упражнением — стрельбой из ружья в цель на 

берегу из положения «плавая стоя», которое в последующие годы нашло широкое 

применение в боевой подготовке русских войск. 

Стимулом для дальнейшего развития плавания в европейских странах послужило 

то обстоятельство, что значительные потери в наполеоновских войнах приходились на 

долю утонувших. Опыт Отечественной войны 1812 г. (а впоследствии — Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 гг.) показал, что наиболее ожесточенные сражения 

происходили на водных рубежах. Массовое форсирование войсками таких многоводных 

рек, как Днепр, Дон, Буг, Неман, Дунай, Висла, Одер, стало образцом военного 

искусства. Умение плавать и держаться на воде в обмундировании и с оружием 

способствовало успешному проведению боевых операций и спасению жизни воинов. 

Уже в начале XIX в. плавание изучалось в военных учебных заведениях многих 

европейских стран. Кроме того, стали появляться различные общества и кружки 

любителей плавания. Первая школа любителей плавания была основана в 1785 г. в 

Париже. В России первая школа плавания открылась в 1827 г. на Неве. Журнал «Северная 

пчела» сообщал об этой школе следующее: «В Петербурге занимается фехтмейстер 

Гризье. Мы видели его учеников, мальчиков, которые плавают и ныряют, как рыбы в 

просторных ваннах, в самой Неве в бурную погоду. Желательно, чтобы и другие молодые 

люди воспользовались его наставлениями». А в 1834 г. в Петербурге, близ Летнего сада, 

была открыта общедоступная школа плавания, которой руководил прибывший из 

Швеции преподаватель гимнастики Густаф Паули. Там обучали плавать «по-лягушачьи 

на брюхе», «на спине», «на боку», «по-собачьи», «саженками», с оружием, а также 

спасению тонущих. Среди ее завсегдатаев были Пушкин, Вяземский, Плещеев. 

Первые в России современные спортивные соревнования были проведены в 1894 г. 

Петербургским кружком любителей плавания в Павловске, на реке Славянке. Были 

построены крытые бассейны в московских Центральных банях, еще через три года — в 

знаменитых Сандунах, а в 1902 г. - при Киевском кадетском корпусе. 

Наиболее известная в России школа плавания была основана в Шувалове, недалеко 

от Петербурга, в 1908 г. Школа была организована на общественных началах по 

инициативе морского врача В.Н. Пескова. В течение летнего сезона здесь занималось до 

400 человек. Занимавшиеся сдавали экзамен и могли получить звание магистра плавания. 

Магистр плавания должен был выполнить нормативы по 12 дисциплинам, в том числе: 

проплыть 3000 м брассом, 1500 м на спине, 1350 м в одежде, 30 м с камнем (весом не 

менее 2 кг), прыгнуть в воду с 7-метровой вышки, продемонстрировать приемы спасения 

тонущих. По выходным дням в школе проводились праздники с участием лучших 

учеников и учителей, с выполнением различных фигур на воде, демонстрацией различных 

способов плавания и ныряния, прыжками в воду с трамплина и вышки, состязаниями в 

скорости плавания и сноровке при спасении «тонущих», «сражениями» на лодках со 

сбиванием противника шестом в воду. 

Магистры Шуваловской школы составили костяк российской сборной пловцов, 

дебютировавшей на Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме. 
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В 1889 г. в Будапеште состоялись первые международные соревнования по 

плаванию с участием пловцов Венгрии, Австрии, Германии и Швеции. В 1896 г. плавание 

было включено в программу первых современных Олимпийских игр, которые оказали 

большое влияние на дальнейшее его развитие. 

Популярность плавания в мире, включение его в программу Олимпийских игр и 

стремление к интеграции национальных союзов пловцов привело к созданию в 1908 г. 

Международной любительской федерации плавания (ФИНА), что послужило 

дальнейшему развитию этого вида спорта, расширению его представительства в 

олимпийской программе. Сейчас ФИНА объединяет более 120 национальных федераций. 

Возникновение Международной любительской федерации плавания позволило создать 

систему соревнований, именуемую календарем, упорядочить правила проведения 

соревнований, что обусловило выделение различных спортивных способов плавания. В 

настоящее время в спортивном плавании применяются четыре основных способа: кроль 

на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин) и брасс. 

Техника спортивных способов плавания сформировалась в результате 

совершенствования самобытных способов — «саженки», «по-собачьи», «бочком», «на 

спинке» и т.п. Описание этих способов можно встретить в романе французского писателя-

гуманиста XVI в. Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Вот что он пишет о 

воспитании великана Гаргантюа: «...Он упражнялся в плавании в реке, плавал на груди, на 

спине, на боку, всем корпусом, одними ногами, выставляя из воды одну руку, в которой 

держал книгу; так он переплывал всю Сену, не замочив книгу и держа в зубах плащ на 

манер Юлия Цезаря; потом при помощи одной только руки со страшной силой вскакивал 

в лодку, выбрасывался из нее снова в воду вниз головой, исследовал дно, шарил в 

подводных камнях, нырял в омуты и водовороты». 

Особенно подробно рассматривались возможные способы плавания в первых 

методических руководствах. Об их разнообразии можно судить, например, из оглавления 

книги Г. Тевенота (издание 1867 г.): «Способ плавать вокруг, представляя колесо или 

компас; способ оборачиваться в воде совершенно прямо; способ плавать, сложивши руки; 

способ плавать на животе без помощи рук; способ плавать, держа одну ногу рукою; 

способ плавать по-песьему, или наподобие собак; способ бить воду ногами; способ играть 

ногою своею, плавая; способ показывать обе ноги, плавая; способ плавать, поднявши 

ногу; способ плавать, поднявши руки; способ плавать, поднявши вверх подбородок; 

способ ползать в воде; способ садиться в воде; способ показывать четыре части своего 

тела вне воды; способ плавать на боку; способ плавать, обративши глаза к нёбу; способ 

плыть вперед, лежа на спине; различные способы оборачиваться во время плавания». 

Автор не только дает описание этих способов, но и рекомендует, как использовать 

каждый из них в определенных случаях: при судороге, при запутывании в водорослях, для 

совершенствования в искусстве плавания. 

История развития техники спортивного плавания показывает, что в рамках 

существующих правил соревнований постоянно возникали новые, более скоростные 

способы. В 1788 г. на первых официальных соревнованиях по плаванию в Англии пловцы 

применяли только способы брасс и на боку — без выноса рук из воды. Брасс — самый 

«старый» способ плавания: первые рекордные достижения как на коротких, так и на 

длинных дистанциях были показаны именно этим способом. 

Конкуренцию брассу составил способ на боку после того, как англичане 

заимствовали у жителей Индии техническую деталь при плавании этим способом — 

пронос одной руки над водой. Его назвали «оверарм» («удар через руку» или «удар одной 

рукой сверху»), поскольку в то время, когда одна рука выполняла гребок, другая 

двигалась над водой, а ноги при этом совершали движение «ножницами». 

В 1873 г. появился новый способ плавания, завезенный в Англию из Южной 

Америки Д.А. Тредженом и названный его именем. В способе «треджен» (у нас этот 

способ называют «саженки») пловец лежит на груди, держа голову над водой; руки 
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попеременно выполняют гребки и выносятся вперед над поверхностью воды. В 1905—

1908 гг. при плавании способом «треджен» стали применять более эффективное скрестное 

движение ногами — «ножницы». Наибольших успехов в этом способе достиг X. Тейлор 

— победитель Олимпийских игр 1908 г. и чемпион мира 1906—1908 гг. 

Начало XX в. совпало с появлением нового, самого скоростного способа плавания 

— кроля. Первым, кто продемонстрировал этот способ на соревнованиях, был А. Викхем, 

родившийся на Соломоновых островах и научившийся этому способу у местных 

жителей. Уже в 1898 г. Викхем плавал почти современным шестиударным кролем, но так 

как к концу дистанции он выдыхался, то его техника не пользовалась популярностью. 

Дальнейшее совершенствование техники плавания во многом продолжил 

победитель Олимпиад 1912 и 1920 гг. на дистанции 100 м вольным стилем, уроженец 

Гавайских островов Дуг Каханамоку, многократно улучшавший мировой рекорд и 

впервые вплотную приблизившийся к заветному минутному рубежу (1.00,4). 

Неоспоримые преимущества шестиударного кроля были подтверждены в 1922—1940 гг. 

рекордными достижениями американского пловца, пятикратного олимпийского чемпиона 

Джонни Вейсмюллера, широко известного как исполнителя главной роли в 

популярнейших фильмах о приключениях Тарзана. Вейсмюллер более 50 раз улучшал 

мировые рекорды, первым преодолел минутный рубеж на стометровке и довел технику 

плавания кролем до совершенства. Уже тогда, более 60 лет назад, его техника практически 

не отличалась от стиля современных олимпийцев. 

Американцам принадлежит приоритет и в освоении техники плавания кролем на 

спине. На Играх 1912 г. Гарри Хебнер впервые применил «перевернутый кроль» с 

поочередными движениями руками и «порхающими» ударами ногами и значительно 

опередил соперников, которые плыли брассом на спине. В 30-е годы современную 

технику кролем на спине продемонстрировал другой американец - олимпийский чемпион 

1936 г. Адольф Кифер. Этот пловец первым выполнил поворот сальто, что обеспечило ему 

на Играх в Берлине явное преимущество перед соперниками. Рекорд Кифера в плавании 

на спине на дистанции 100 м, установленный в 1936 г., продержался в таблице мировых 

достижений 12 лет. 

Плавание брассом известно с древнейших времен: его техника впервые была 

описана еще в 1538 г. в упомянутой ранее книге датчанина Н. Винмана. Возможно, 

человек заимствовал этот способ у лягушки, поскольку техника брасса очень напоминает 

ее движения. Долгие годы он и был известен как «плавание по-лягушачьи», и лишь в XX 

в. французское слово «brasse» (производное от глагола «разводить руками») дало новое 

название старому способу. 

За время существования брасса в его технике произошли существенные изменения, 

которые отражают непрерывный поиск новых ее вариантов, позволяющих увеличить 

скорость плавания. Эти изменения в технике плавания брассом объяснялись недостаточно 

четким описанием в правилах соревнований допустимых движений при плавании этим 

способом. 

На Олимпиаде 1928 г И. Индельфонсо показал высокий результате плавании 

брассом, применив гребок руками до бедер, а в 1954 г. М. Петрусевич установил рекорд 

мира, проплыв часть дистанции под водой. Так возник «ныряющий брасс», при плавании 

которым в дальнейшем стали применять гребок руками до бедер. Этот способ можно 

считать более скоростным вариантом техники плавания брассом, хотя в связи с 

изменением правил соревнований в 1957 г. его применение в спортивном плавании было 

запрещено. 

В середине 30-х годов прошлого столетия некоторые спортсмены, стремясь 

увеличить скорость, стали проносить руки над водой. Так родился баттерфляй (от англ. 

«butterfly» — бабочка) — способ, названный так из-за сходства движений человека и 

крыльев бабочки. 22 февраля 1935 г. американец Джимми Хиггинс впервые преодолел на 

официальных соревнованиях дистанцию 100 м этим стилем, установив при этом мировой 
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рекорд (1.10,8) в плавании брассом. Осенью того же года черноморский матрос С. 

Бойченко проплыл стометровку за 1.08,0. 

Дальнейшее совершенствование техники плавания этим способом связано с 

именами выдающихся советских пловцов — Семена Бойченко и Леонида Мешкова. Лишь 

через пять лет после того, как на Играх 1948 г. спортсмен, применивший в финальном 

заплыве на 200 м брассом его классический вариант, финишировал последним, ФИНА 

официально разделила брасс и баттерфляй, предоставив каждому способу 

самостоятельное место в олимпийской программе. Именно с брассом связаны первые 

олимпийские успехи советских пловцов - олимпийских чемпионок Галины 

Прозуменщиковой и Марины Кошевой. 

В эти же годы появилась новая скоростная разновидность техники плавания 

баттерфляем — дельфин: вместо движений ногами брассом выполнялись волнообразные 

движения всем телом и ногами. Впервые этот способ (и рекордную для баттерфляя 

скорость) продемонстрировал в 1935 г. американец Д. Зиг В 1953 г. венгерский пловец Д. 

Тумпек установил мировой рекорд, впервые применив технику плавания дельфином. С 

тех пор спортсмены, стартующие в плавании баттерфляем, применяют его скоростную 

разновидность. 

Современное спортивное плавание — второй (после легкой атлетики) вид спорта 

по представительству в программе Олимпийских игр, где пловцы разыгрывают 32 

комплекта медалей. Героями Олимпийских игр в разные годы были: 

представители США - девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц (1968 и 

1972 гг.); десятикратный чемпион мира Мэт-тью Бионди (1986-1991 гг.); четырехкратный 

олимпийский чемпион Дон Шолландер (1964 и 1968 гг.); Джим Монтгомери (1976 г.), 

первым преодолевший дистанцию 100 м вольным стилем быстрее 50 с; Мэри Мигер (1984 

г.), высшее достижение которой на дистанции 100 м баттерфляем держится уже 15 лет, 

что может стать рекордом XXI столетия; 

пловцы из бывшей ГДР — шестикратная олимпийская чемпионка Кристин Отто 

(1988 г.) и четырехкратные олимпийские чемпионы Роланд Маттес (1968 и 1972 гг.) и 

Корнелия Эндер (1976 г.); 

австралийские звезды плавания — четырехкратная олимпийская чемпионка Дон 

Фрезер (1956-1964 гг.) и олимпийская чемпионка Шейн Гоулд (1972 г.), многократно 

обновлявшая высшие мировые достижения на всех дистанциях вольным стилем и в 

комплексном плавании; 

представители СССР и России - победитель трех Олимпиад Владимир Сальников 

(1980-1988 гг.) и рекордсмен мира в спринтерском плавании, четырехкратный 

олимпийский чемпион Александр Попов (1992-1996 гг.). 

 

Интернет-ресурс: 

Галилео. Плавание.  https://youtu.be/w8UM-VxqBgk  

Плавание, первые уроки. Язык русский, часть 1https://youtu.be/eCvkkEMIT3o  

Обучение плаванию - базовые техники плавания! Main exercises for learning  swimming 

https://youtu.be/Xe5N9m8ZONU  

Олимпийский  чемпион российский пловец Александр Попов - документальный фильм 

https://youtu.be/LLL54_MT5jE 

Александр Попов Лучшие моменты https://youtu.be/iwPcApEiTpw 

Вот как плывет Юлия Ефимова! Победа на стометровке брассом в Барселоне 

https://youtu.be/gmjV3GDOnyA 

 

Практические занятия – 62 часа 
 

Общая физическая подготовка – 18 часов 

https://youtu.be/w8UM-VxqBgk
https://youtu.be/Xe5N9m8ZONU
https://youtu.be/iwPcApEiTpw
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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. (Приложение 2,8)            

 

Интернет-ресурс: 

Обязательная разминка перед плаванием. ОФП для пловцов https://youtu.be/7dc67nSikDc  

Сухое плавание, разминка, 8 упражнений ОФП пловца https://youtu.be/RqAZR9breDE  

ОФП пловцов. "Живые плечи" - подборка упражнений. https://youtu.be/MXyjzcYFc14  

 

 

 

Спортивно-оздоровительная подготовка- 10 часов 

Динамические коррекционные статические и стато-динамические упражнения. 

Дыхательные упражнения. Специальные дыхательные упражнения. Специальные 

упражнения симметричного характера. Специальные упражнения асимметричного 

характера. Упражнения на вытяжения. Упражнения на сопротивление.  Упражнения на 

координацию. Упражнения на релаксацию. (Приложение 3,6,7) 

 

Интернет-ресурс: 

Как правильно дышать в плавании (Это легко!) https://youtu.be/MKJAx37ETvc  

Техника плавания #3. Как и зачем правильно выдыхать? Данил Антоненков. 

https://youtu.be/tQ5YAWF9HYM  

Плавание для начинающих https://youtu.be/x2dUy4LHm40 

 

Специальная физическая подготовка – 10 часов: 

 

- упражнения на гибкость, подвижность в суставах (голеностопном, плечевом, 

тазобедренном, коленном, шейном, поясничном и грудном  отделах позвоночного  

столба); 

- дыхательные  упражнения, которые будут применяться в воде: быстрый вдох 

через рот и нос, полный и быстрый выдох через открытый рот с несколько округленными 

губами, сразу же в меру глубокий вдох через рот, после чего дыхание задерживается на 2-

5 секунд; 

- дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в 

сочетании с движением рук; 

- упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности характеру 

и форме  движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

- имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, способствующие более быстрому и качественному  освоению 

техники плавания;  

- упражнения для освоения  способов плавания и для ознакомления с техникой 

различных способов плавания (имитация движений ногами кролем, кролем на спине, 

брассом, сидя на скамейке, имитация движений ногами кролем, кролем на спине, брассом, 

лежа на гимнастической скамейке). (Приложение 4,5) 

 

Интернет-ресурс: 

Растяжка верхней части за 6 минут в день для пловцов и триатлетов https://youtu.be/woqT-

FzLMls  

https://youtu.be/7dc67nSikDc
https://youtu.be/RqAZR9breDE
https://youtu.be/MXyjzcYFc14
https://youtu.be/MKJAx37ETvc
https://youtu.be/tQ5YAWF9HYM
https://youtu.be/x2dUy4LHm40
https://youtu.be/woqT-FzLMls
https://youtu.be/woqT-FzLMls
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Растяжка ног на каждый день. Тренировка в реальном времени №2 

https://youtu.be/eSBMUxiyE0Y  

Лучшие упражнения для плавания. Развиваем гибкость в плавании @ Swimmate.ru 

https://youtu.be/0QkaCNqaHMY  

Резина. Тренировка в зале. Техника плавания. Ошибки в плавании кролем. 

https://youtu.be/CTAGLAgiqws  

 

 

 
 Изучение техники плавания 

 

Порядок применения упражнений на занятиях по плаванию: 

дыхательные упражнения; 

упражнения подготовительные; 

упражнения, активно вытягивающие позвоночник – брасс на груди с удлиненной 

фазой скольжения; 

упражнения с асимметричным исходным положением для плечевого или тазового 

пояса; 

упражнения для коррекции плоскостопия; 

упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание, плавание в ластах); 

свободное плавание и игры. 

 

 

Обучение технике плавания кроль на груди 

Упражнения для изучения техники плавания кролем на груди 

При изучении всех спортивных способов плавания применяют раздельно-

целостный метод обучения. Суть его состоит в том, что вначале осваивают отдельные 

элементы, а затем — весь способ в целом. 

 

Упражнения на суше для изучения движений ногами кролем на груди 

Упражнение № 1. Если занятия проводятся со взрослыми людьми, то обучение 

движению ног на суше следует начинать с имитации по фазам подготовительного и 

ударного движений. Для этого занимающийся, стоя на одной ноге на скамье, держится 

рукой за опору. 

На счет «раз» прямая нога движется назад, на счет «два» бедро останавливается, а 

голень, сгибаясь в колене, продолжает движение стопой назад. Выполнив правильно две 

фазы подготовительного движения, приступают к имитации рабочего или ударного 

движения. На счет «три» бедро вместе с голенью двигается вперед, причем голень в 

движении отстает от бедра, и нога сгибается в колене на 10-15°. Носок при этом должен 

быть вытянут, повернут вовнутрь и при движении касаться пола. На счет «четыре» бедро 

останавливается и начинает движение в обратном направлении, т. е. назад. Голень же с 

нарастающей скоростью продолжает движение стопой вперед, и нога, разгибаясь, 

приходит в исходное положение. 

Упражнение № 2. Наиболее распространенным упражнением при изучении 

движений ног на суше является попеременное движение прямыми ногами в положении 

сидя на полу или на скамейке. При выполнении этого упражнения носки ног должны быть 

вытянуты и повернуты вовнутрь. Ноги в коленях прямые, размах движений стоп — около 

0,4 м. 

Необходимо подробнее остановиться на одном из методических требований к 

этому упражнению. В отличие от предыдущего при движении прямыми ногами требуется 

https://youtu.be/eSBMUxiyE0Y
https://youtu.be/0QkaCNqaHMY
https://youtu.be/CTAGLAgiqws
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постоянное напряжение мышц бедра, исключается даже незначительное сгибание ног в 

коленных суставах. 

Такая постановка задачи преследует цель создания представления об усилиях при 

работе ногами. Формирование двигательного навыка в плавании осложняется тем, что при 

выполнении движений в воде занимающиеся лишены возможности видеть свои действия. 

Обратная информация о выполняемом движении идет лишь от рецепторов мышц, связок и 

суставов. При выполнении движений на суше прямой ногой формируются мышечные 

ощущения, сходные с теми, которые возникают в воде. Это исключает в дальнейшем 

появление таких распространенных ошибок, как чрезмерное сгибание ног в коленном 

суставе в первой части ударного движения и сгибание колена в первой фазе 

подготовительного движения. 

Упражнение № 3. После освоения упражнения в положении сидя переходят к 

изучению движений ног в положении лежа на груди. Выполняя движения прямыми 

ногами лежа на груди, обучающиеся должны принимать такие положения рук, которые в 

дальнейшем будут повторяться в воде. Первое такое положение — руки впереди. Затем 

принимается положение одна рука впереди (например, левая), другая (правая) — вдоль 

тела. Потом положение рук меняется, т.е. правая переводится вперед, а левая 

располагается вдоль тела. Последним из этой серии является движение ног, когда руки 

вытянуты вдоль туловища. При движении ног (в положении лежа на груди) главным 

условием остается движение прямыми ногами. 

Упражнения в воде для изучения движений ногами кролем на груди 

После того как будут освоены движения ног на суше, можно начинать 

отрабатывать работу ног в воде. 

Упражнение № 4. Первые движения ногами необходимо выполнять, держась 

руками за какую-нибудь неподвижную опору. Такой опорой может быть поручень или 

край сливного бортика бассейна, дно водоема или партнер по выполнению упражнения. 

Необходимо следить, чтобы у занимающихся не появлялось чрезмерного сгибания ног в 

коленях. При возникновении этой ошибки целесообразно дать завышенный темп с 

укорочением амплитуды движений голеностопных суставов. Движение ног с приподнятой 

головой сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и 

выпрямленных руках. Затем выполняется упражнение в согласовании с дыханием, при 

котором поворот головы для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а 

затем — в сторону прижатой левой руки. 

Упражнение № 5. После этого переходят к изучению движений ног с подвижной 

опорой, которой могут служить любые плавающие средства, способные поддерживать 

руки у поверхности воды и дающие возможность держать поднятую над водой голову. 

Наиболее простым будет упражнение, при котором обучающийся держит плавающее 

средство за ближний к нему край с вытянутыми руками. Вначале выполняют движения с 

поднятой головой и произвольным дыханием. Освоив структуру движений и добившись 

удовлетворительного продвижения, выполняют это же упражнение, но с опущенной в 

воду головой на задержанном вдохе. При этом тело обучающегося занимает правильное 

положение, и работа ногами будет приближена к реальным условиям плавания.  

Упражнение № 6. Затем дается задание выполнять движение ногами, держа 

поддерживающее средство одной рукой, а другую — прижатой к телу. 

При этом обучающийся делает вдох при повороте головы в сторону прижатой 

руки, а выдох — в воду после поворота головы лицом вниз. Выполнив задание, 

обучающийся держит поддерживающее средство другой рукой и выполняет поворот 

головы для вдоха в другую сторону. С самого начала изучения дыхания в согласовании с 

работой ног не только в этом упражнении, но и в других целесообразно придерживаться 

правила, при котором объем заданий был бы одинаковым при повороте головы как в 

правую, так и в левую стороны. 
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Упражнение № 7. После освоения движений ног с поддерживающей опорой 

следует переходить к изучению движений ног в безопорном положении. Наиболее 

простым из этой серии упражнений является движение ног с расположенными впереди 

руками, вдох при этом выполняется с подниманием головы лицом вперед. На первых 

этапах обучения допустимо при поднимании головы делать поддерживающие гребковые 

движения кистями рук, облегчая ими удержание головы над водой. Затем это же 

упражнение необходимо провести на задержанном вдохе. Упражнение выполняется на 

задержанном вдохе всего 5-10 с. Более длительная задержка дыхания вызывает ощущение 

удушья, мешающего сосредоточить внимание на выполняемом движении. Движение ног с 

опущенным в воду лицом помогает исправлять такие ошибки, как излишний прогиб тела в 

пояснице или слишком высокое положение головы над поверхностью воды. 

Упражнение № 8. Более сложным в изучении движений является плавание одними 

ногами с вытянутой вперед одной рукой и прижатой к телу другой  При повороте головы 

для вдоха в сторону прижатой руки могут возникать излишние напряжения мышц 

туловища и шеи, являющиеся причиной потери равновесия. Положение рук необходимо 

менять через равные промежутки для того, чтобы навык поворота головы формировался 

не только в одну, удобную для поворота головы, но и в другую сторону. Это дает 

возможность формировать не только симметричные движения руками, но и движения 

туловищем. 

Упражнение № 9. Еще более сложным для выполнения является плавание с 

помощью одних ног с прижатыми руками к туловищу. Это упражнение вначале 

выполняется с подниманием головы вверх для выполнения вдоха, затем — на 

задержанном вдохе и после этого — с поворотом головы для вдоха. При выполнении 

этого упражнения вдох делается поочередно в правую, а затем в левую стороны. Это 

упражнение устраняет часто появляющуюся у занимающихся ошибку, когда при повороте 

головы для вдоха обучающийся опирается вытянутой рукой о воду. При этом происходит 

развитие ощущения равновесия туловища за счет ритмичной работы ног. 

Нужно иметь в виду, что освоить движения ног кролем за одно или за два занятия 

невозможно. Навык движения ногами, при котором не возникает усталости мышц, чаще 

появляется на пятом или шестом занятии. У некоторых людей развитие навыка движений 

ногами затруднено. Если у занимающегося ноги тонут или нет существенного 

продвижения вперед, а иногда даже возникает движение назад, то в этом случае нужно 

вернуться к упражнениям с поддерживающими средствами. Но нужно помнить, что 

движение ног с поддерживающим средством следует выполнять в ограниченном объеме. 

Дело в том, что увлечение упражнениями с подвижной опорой приводит к формированию 

навыка с неестественным для свободного плавания прогнутым телом и высоким 

положением плеч и головы. 

Изучение движений руками 

Упражнение № 10. В положении полунаклона одна рука опирается на согнутое 

колено одноименной ноги, другая вытянута вперед, выполняется имитация гребка и 

подготовительного движения. Гребок и подготовительное движение изучаются по частям: 

вначале имитируется вход руки в воду, затем — начало гребка и его окончание, потом — 

выход руки из воды и пронос ее над водой. Если занимающемуся не удается выполнить 

имитацию отдельных частей движения руки, сходных с теми, которые выполняются 

спортсменами, нужно предложить сделать движение в упрощенном виде. Для этого в том 

же исходном положении дается задание произвести движение спереди назад слегка 

согнутой в локтевом суставе рукой и, не разгибая локоть, вернуть ее через сторону в 

исходное положение. Такое же движение необходимо выполнять и другой рукой. Затем 

упражнение повторяется в согласовании с дыханием. Во время гребка рукой голова 

поворачивается и делается вдох. При возвращении руки в исходное положение голова 

поворачивается лицом вниз и выполняется выдох. Имитацию каждого последующего 

гребка можно начинать только тогда, когда занимающийся закончит выдох. Если время 
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вдоха и выдоха превышает время цикла движения руки, то с каждым последующим 

циклом будет происходить опаздывание вдоха, и согласование нарушится. 

Упражнение № 11. Освоив раздельное движение рук на суше, переходят к 

изучению их движения в воде. Обучение всегда начинается с упражнений из исходного 

положения стоя на дне. В воде, как правило, повторяются все имитационные упражнения, 

которые выполнялись на суше. Для того чтобы во время выполнения гребков 

занимающегося не сносило вперед, он делает более широкую, чем на суше, стойку, при 

которой передняя согнутая в колене нога значительнее выносится вперед. Туловище при 

этом имеет больший наклон, приближаясь к горизонтальному положению. Рука, не 

участвующая в движении, опирается на колено согнутой впереди одноименной ноги, а 

рука, которой имитируется движение, находится впереди у поверхности воды. Во время 

выполнения упражнения голова занимающегося поднята над водой. В этом исходном 

положении имитация гребка должна осуществляться без ускорения. Изучается только 

направление движения кисти, предплечья и плеча. Если при этом исходном положении 

развивать гребковое усилие, то, несмотря на упор передней ногой, тело начнет смещаться 

вперед. 

Упражнение № 12. После того, как будут изучены подготовительное и гребковое 

движения с поднятым над поверхностью воды лицом, приступают к изучению движений 

рук с опущенным в воду лицом. Упражнение выполняется на задержанном вдохе, поэтому 

по продолжительности оно может быть не более 15 с. Занимающемуся следует держать 

глаза в воде приоткрытыми и контролировать движение руки . 

Изучив движение рук, можно начинать осваивать гребки в согласовании с 

дыханием. Поворот головы для вдоха изучается вначале в сторону гребка одной руки, а 

затем ~ в сторону гребка другой руки. Голова для вдоха поворачивается в тот момент, 

когда рука заканчивает гребок. Очень важно, чтобы во время вдоха голова не поднималась 

над водой, а поворачивалась так, чтобы рот и затылок были у самой поверхности воды. 

Раздельное движение рук повторяется многократно, сериями по 20—30 раз подряд.  

Упражнение № 13. После изучения движений руками стоя не дне, приступают к 

изучению движений у неподвижной опоры в горизонтальном положении . 

Упражнение № 14. Когда будет достигнута удовлетворительная работа рук в 

положении стоя на дне, можно приступать к изучению движений рук с поддерживающей 

опорой. Держась за ближний край опоры двумя руками, обучающийся делает гребковые 

движения вначале одной, а затем — другой рукой, не согласуя движения руки с дыханием, 

но часто работая ногами. При этом голова может находиться над поверхностью воды и 

осуществлять зрительный контроль за движением руки. Затем это же упражнение 

выполняется на задержанном вдохе со зрительным контролем. 

После освоения этих движений можно приступать к изучению движений руки в 

согласовании с дыханием. Выполнив скольжение с руками, вытянутыми вперед, начинают 

движение ногами и с поворотом головы для вдоха делают несколько гребковых движений 

вначале одной, а потом другой рукой. При этом следует обратить внимание на частую и 

ритмичную работу ногами. Если при выполнении движений рукой ноги замедляют темп, 

то необходимо повторять упражнение, добиваясь устранения этой ошибки. Неритмичная, 

с перебоями работа ног не позволяет стабилизировать положение тела в воде, являясь 

причиной смещений таза в стороны. При неритмичном движении ног в момент их 

остановки исчезает подъемная сила, необходимая для поддержания тела в горизонтальном 

положении. 

Упражнение № 15. Освоив гребок с дыханием под одну и под другую руку, 

переходят к раздельно-попеременным движениям. На суше из исходного положения, стоя 

в полунаклоне, руки впереди, имитируются гребковое и подготовительное движения 

поочередно одной, а затем и другой рукой. Необходимость переключения внимания с 

одной руки на другую в упражнениях с попеременными движениями заметно усложняет 

освоение гребков руками, но в то же время создает неблагоприятные предпосылки для 
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изучения в дальнейшем согласованного движения рук. После того, как попеременные 

движения рук будут усвоены, выполняют эти движения с поворотом головы для вдоха под 

каждую руку. Чтобы избежать сложностей в изучении этих движений в воде, нужно уже 

на суше добиваться от занимающихся умения задерживать на несколько секунд обе кисти 

рук впереди. 

Упражнение №16. При выполнении раздельного движения рук в воде вначале 

дается задание выполнять движения с произвольным дыханием, затем — на задержанном 

вдохе и после этого — в согласовании с дыханием. 

Упражнение №17. Следующим упражнением будет раздельно-попеременное 

движение рук. Необходимо обращать внимание на паузу в движениях рук в тот момент, 

когда обе руки встречаются впереди. При встрече кистей большие пальцы должны 

касаться друг друга. Если в воде не удается достигнуть раздельности движений рук, 

занимающемуся дают в руки поддерживающую опору и добиваются необходимого 

раздельного движения. 

Упражнение № 18. После этого выполняют раздельно-попеременное движение с 

поворотом головы для вдоха под гребок каждой руки с подвижной опорой. Внимание 

занимающегося должно быть обращено на выполнение длинного гребка, на 

необходимость сохранения паузы для кистей рук, ритмичное движение ног. Переходя к 

раздельно-попеременному плаванию в согласовании с дыханием, следят за тем, чтобы у 

занимающегося не нарушался ритм движений, длина гребка обеих рук и поворот плеч при 

вдохе в одну и другую стороны были одинаковыми. Однако при всех тех полезных 

качествах, которые развивает это упражнение, выполнять его с большим числом 

повторений нельзя, так как может произойти формирование стойкого навыка раздельного 

движения рук, что впоследствии отрицательно повлияет на развитие способности тонко 

ощущать передачу гребкового усилия с одной руки на другую. 

Упражнение № 19. Освоив гребок руками в согласовании с дыханием с подвижной 

опорой, приступают к изучению движений руками без опоры, вначале на задержанном 

вдохе, осуществляя зрительный контроль за гребками, а затем — движения руки в 

согласовании с дыханием. При изучении кроля упражнение движения рук в согласовании 

с дыханием является основным, и от того, насколько качественно оно изучено, во многом 

зависит успех овладения этим способом плавания. 

Вдох также выполняется вначале под одну, а затем под другую руку. Если 

пренебречь этим правилом и изучать вдох только под одну из рук, то в дальнейшем у 

плывущего возникает асимметрия в движениях. Поворот плеч становится больше в 

сторону той руки, под которую делается вдох. При этом во вращение вовлекается таз, 

смещающий направление движения ног в сторону от вертикали. Поэтому из всех других 

этому упражнению нужно отводить на занятиях наибольшее количество времени и 

внимания. 

Так же, как и предыдущее, его повторяют сериями много раз, добиваясь легкого и 

непринужденного дыхания, правильного согласования дыхания и движения руки, 

ощущения давления ладонью о воду. На первых этапах обучения рекомендуется делать 

небольшую паузу для работающей руки в тот момент, когда она закончит 

подготовительное движение. Пауза необходима для того, чтобы занимающийся успел 

закончить выдох к началу следующего гребка. 

Упражнение № 20. Упражнение в полураздельном согласовании является 

последним из группы упражнений для изучения движений рук. Оно осваивается труднее, 

чем все предыдущие, и поэтому при его выполнении нужно применять счет, с помощью 

которого можно фиксировать положение головы и рук. Счет помогает перейти от 

полураздельного согласования движений к слитному. 

На суше принимается положение полунаклона, одна рука впереди, другая — сзади, 

голова — лицом вниз. На счет «раз» одновременно имитируется гребок передней правой и 

подготовительное движение левой рукой, расположенной сзади. На счет «два» 
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выполняется гребок левой и подготовительное движение правой рукой. При выполнении 

этого упражнения нужно следить за тем, чтобы обе руки одновременно начинали и 

заканчивали движение. 

В дальнейшем пауза между счетом «раз» и «два» сокращается, и движения рук 

становятся слитными. Это упражнение вначале выполняется на задержанном вдохе, а 

затем, после того, как будет освоена одновременная смена рук, упражнение усложняется 

путем включения в него движения головы. 

Упражнение № 21. На суше принимается положение полу-наклона, правая рука 

располагается впереди, левая рука — сзади, голова — лицом вниз. На счет «раз» 

одновременно выполняют движение обе руки. На счет «два» — поворот головы и вдох. На 

счет «три» — поворот головы лицом вниз и выдох. Затем упражнение повторяется. 

Упражнение № 22. Только после того, когда эти движения будут освоены на суше, 

они выполняются в воде в положении стоя на дне. Нужно стараться, чтобы занимающиеся 

выполняли его в той координации, которая была достигнута на суше. При выполнении 

этого упражнения обращают внимание на глубину вдоха и выдоха, наличие паузы между 

движениями рук и головы и одновременность смены положения рук. С переходом на 

слитные движения рук и головы не следует торопиться, так как ошибки, не устраненные 

ранее, в дальнейшем при совершенствовании движений становятся трудноисправимыми. 

Постепенно, сокращая паузы между счетом, добиваются слитного движения. 

Если все-таки удовлетворительного выполнения не происходит, возвращаются к 

ранее выполняемым упражнениям и выявляют причины, затрудняющие их освоение. 

Только после того, как будет достигнута согласованность дыхания с движениями 

рук, переходят к плаванию с движениями ног в полураздельном и затем в слитном 

согласовании. 

Изучение согласования движений рук и ног. Обучение плаванию кролем на груди 

всегда следует начинать с шестиударного согласования движений рук и ног. 

При шестиударном согласовании в период гребка каждой руки ноги выполняют 

четыре ударных движения, в период подготовительного — два ударных движения. При 

этом вход, например, правой кисти в воду и начало ее движения вперед и вниз должны 

совпасть с ударом одноименной, правой, ноги. Начало давления кисти на воду совпадает с 

ударом противоположной, левой, ноги. В средней части гребка правой руки удар делает 

правая нога. Окончание гребкового усилия совпадает с ударом противоположной ноги. 

Шестиударный вариант согласования, позволяющий держать в устойчивом 

равновесии туловище при гребках рук и поворотах головы, обучающиеся осваивают без 

заметных трудностей в процессе раздельного, раздельно-попеременного и 

полураздельного плавания. Но если развитие навыка шестиударного согласования 

затруднено, применяется метод подсчета числа ударных движений ног под гребковые 

движения рук. 

Упражнение № 23. На суше принимается исходное положение стоя в полунаклоне, 

руки впереди. Имитация движений ног кролем в положении стоя очень условна. Под 

каждый счет обучающийся переносит вес тела на одну ногу, а другую, освобождая от 

опоры, сгибает в колене и ставит на носок. Сгибание ноги в колене является имитацией 

ударного движения. При раздельном согласовании движений рук, когда цикл движения 

повторяется только одной рукой, например правой, упражнение выполняется следующим 

образом: 

на счет «раз» — правая рука полностью выпрямляется в локтевом суставе, кисть 

начинает выполнять ладонное сгибание. Одновременно с этим движением руки правая 

нога сгибается в коленном суставе и ставится на носок; 

на счет «два» — кисть и предплечье начинают движение вниз, и одновременно 

разгибается правая и сгибается левая нога; 

на счет «три» — рука движется вниз, приближаясь к вертикальному положению, с 

одновременным сгибанием правой ноги и разгибанием левой ноги; 
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на счет «четыре» — правая рука имитирует окончание гребка, и левая нога 

сгибается в колене, а правая — разгибается; 

на счет «пять» — правая рука, сгибаясь в локте, имитирует начало 

подготовительного движения, а правая нога имитирует ударное движение; 

на счет «шесть» — правая рука проходит мимо плеча, левая нога сгибается в 

колене, имитируя удар, правая — подготовительное движение. 

Вначале упражнение выполняется в медленном темпе с остановкой на каждом 

счете, затем скорость подсчета можно увеличивать, следя за тем, чтобы согласованность 

движений рук и ног не нарушалась. При изучении согласования с раздельно-

попеременным или с полураздельным движением рук упражнение выполняется не на 

шесть счетов, а на семь. Это происходит потому, что при попеременной работе рук или 

при полураздельном их согласовании отсутствует момент одновременного начала гребка 

одной рукой и окончания гребка другой. Поэтому на счет «семь» необходимо выполнить 

только имитацию движения ног, чтобы начало гребка другой рукой совпало с ударом 

одноименной ноги. 

Упражнение № 24. В воде изучать согласование лучше в безопорном положении. 

Вначале подсчет количества ударов ног ведется при раздельном движении рук, а затем — 

при раздельнопопеременном и полураздельном их согласовании. Переходить к слитному 

согласованию движений рук целесообразно, лишь когда шестиударное согласование 

становится устойчивым. 

 

Интернет-ресурс: 

Обучение плаванию с нуля. Тренер по плаванию начального уровня. Как плавать кролем? 

https://youtu.be/8M7WaW7RlSE  

Детальный разбор техники плавания кролем. Разворот корпуса, баланс, провал руки, вдох 

и гребок Кhttps://youtu.be/In62jXuKsEs 

Как научиться плавать кролем правильно? 5 простых шагов  https://youtu.be/5cT0sm4-Rz0  

"Золотые упражнения кролиста" https://youtu.be/85-X7TlQa4s 

Мастер-класс олимпийского чемпиона Александра Попова в Казани 

https://youtu.be/jMnLjaa_CAo 

 

Упражнения для изучения техники плавания кролем на спине 

 

Движения ногами 

Упражнение № 1. Упражнения для изучения техники движений ног, выполняемые 

на суше, напоминают те, которые применяются при изучении движений ног в кроле на 

груди. Вначале, если в этом есть необходимость, в положении стоя имитируются две фазы 

подготовительного и две фазы ударного движения одной и другой ногами. Затем в 

положении сидя в упоре на предплечья выполняются попеременные движения прямыми 

ногами в вертикальной плоскости. Занимающийся при этом использует зрительный 

контроль для соблюдения правильности выполнения движений. Основные требования В» 

ноги прямые в коленях и носки постоянно вытянуты. Постоянно вытянутый носок 

является главным техническим отличием от движений ног в кроле на груди, так как при 

плавании на спине движение ног вниз выполняет подъемную функцию, нейтрализует 

топящие силы от движения ноги вверх. 

Упражнение № 2. Затем движение ног лучше изучать лежа на спине с руками, 

расположенными вдоль туловища. В последующем при тех же движениях ног одну 

прямую руку необходимо расположить за головой. В следующем упражнении положение 

рук меняется. Заканчивать изучение движений ног на суше рекомендуется в исходном 

положении «обе руки или одна за головой выпрямлены в локтевых суставах». Уже при 

изучении движений ног на суше необходимо обращать внимание на дыхание. Как 

указывалось ранее, в положении на спине вода легко попадает в нос, достигает 

https://youtu.be/85-X7TlQa4s
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перегородок лобных пазух и гайморовых полостей, вызывая неприятные, а иногда и 

болевые ощущения. Чтобы этого не происходило, нужно осваивать такое дыхание на 

спине, при котором выдох выполняется только через нос. 

Упражнение № 3. Изучение движений ног кролем на спине в воде начинается у 

борта бассейна или с помощью партнера на мелком месте. В исходном положении лежа на 

спине, держась одной рукой за неподвижную опору или руку партнера, другая — вдоль 

тела, изучается поза лежания. Главное — тело и ноги должны быть в одной плоскости, у 

поверхности воды, лицо немного наклонено подбородком вниз. При наклоне лица затылок 

остается погруженным в воду. 

Упражнение № 4. После того, как будет освоена поза лежания, приступают к 

выполнению движений ногами. В том же исходном положении вначале выполняют редкие 

движения прямыми ногами, затем темп движений постепенно увеличивают. При изучении 

движений ног кролем на спине у неподвижной опоры необходимо следить за тем, чтобы 

колени не показывались на поверхности воды, а стопы были постоянно вытянуты. 

Излишнее сгибание ног в коленях можно исправить с помощью так называемого 

контрастного упражнения. Занимающемуся необходимо дать задание выполнять 

неглубокие и частые движения прямыми ногами. Бывают и такие случаи, когда 

обучающиеся выполняют движение совершенно прямыми ногами. Контрастным 

упражнением для таких людей будет движение ног с увеличенным размахом, с большей, 

чем необходимо, амплитудой движений. При этом быстро наступает усталость мышц 

бедра, и ноги при движении вверх начинают сгибаться в коленях. Легкое покачивание 

плеч во время движений ног может служить показателем их правильной работы. 

Упражнение № 5. Изучив движения ног в положении, когда свободная рука 

располагается вдоль тела, упражнение усложняется путем перемещения вначале согнутой, 

а затем выпрямленной в локте руки за голову. При правильном положении туловища и ног 

выпрямленная за головой рука должна свободно лежать в воде, не нарушая позы. 

Упражнение № 6. В дальнейшем изучение движений ног проводится с подвижной 

опорой. 

Наиболее простым упражнением будет движение ногами с плавающим средством 

в обеих руках, расположенных вдоль тела. При этом поддерживающее средство должно 

находиться над коленями, и тогда оно будет служить ориентиром для занимающегося, так 

как касание коленями этого средства является сигналом о слишком высоком их 

поднимании. 

Упражнение № 7. Затем упражнение усложняется тем, что одна рука, а потом и 

другая располагаются прямыми за головой. 

Это упражнение дает возможность научить занимающегося правильно принять 

позу на спине, при которой рука, располагающаяся за головой, была бы полностью 

прямой в локтевом суставе и вся находилась в воде. Если все-таки рука зависает над водой 

и занимающийся не может принять правильную позу, дается задание: держась обеими 

руками за поддерживающее средство, расположить его за головой с прямыми руками. 

Тогда вес рук и поддерживающего средства помогает занимающемуся выпрямить ноги в 

тазобедренных суставах и руки в плечевых суставах. Если желаемого результата 

достигнуть не удается, приходится возвращаться к предыдущим упражнениям, как у 

неподвижной, так и с подвижной опорой. 

Упражнение № 8. В безопорном положении наиболее простым упражнением 

является движение ногами, когда руки расположены вдоль тела. Вначале при освоении 

движений ног в безопорном положении допустимо выполнение мелких, подгребающих 

движений кистями, поддерживающих таз у поверхности воды и помогающих удерживать 

равновесие тела. 

Упражнение № 9. После этого упражнение усложняется перемещением одной, а 

затем и другой выпрямленной руки в положение за голову. Если с прямыми руками 

выполнять движение ногами не удается, руки сгибают в локтях, а ладони располагают на 
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затылке. Проплыв некоторое расстояние в таком исходном положении, пловец медленно 

разгибает руки, стараясь сохранить позу и не дать рукам возможности зависать над водой. 

Движение ногами на спине считается освоенным тогда, когда занимающийся без особого 

напряжения может плыть, работая одними ногами с вытянутыми за голову и лежащими на 

поверхности воды руками. 

 

Движения руками 

Упражнение № 10. Движения рук изучаются на суше в исходном положении стоя, 

руки вверху. Вначале имитируется несколько гребковых и подготовительных движений 

одной, а затем другой рукой. В отличие от кроля на груди изучать гребковое движение 

кролем на спине целесообразно в несколько упрощенном виде. Дается задание сделать 

движение прямой рукой через сторону вниз. При этом особое внимание обращается на 

положение кисти. В начале движения руки вниз она должна сделать небольшое ладонное 

сгибание, а в конце небольшое тыльное сгибание в лучезапястном суставе. 

Практика работы с начинающими пловцами показывает, что если с первых 

занятий приступать к изучению движений рук на спине со сгибанием их в локтевых 

суставах, то у занимающихся медленнее развивается ощущение давления ладонью о воду, 

т. е. чувство гребка. Движение происходит локтем вперед, при этом предплечье и кисть 

располагаются не под прямым углом к направлению своего движения, и происходит так 

называемый «мажущий» гребок. 

Упражнение № 11. Освоить движение рук в кроле на спине легче, чем в кроле на 

груди. Поэтому в течение занятия можно изучать не одно или два, а несколько 

упражнений. После раздельного движения одной и другой рукой следует упражнение в 

раздельно-попеременном согласовании. Из исходного положения «обе руки вверху» 

поочередно имитируется гребок и подготовительное движение одной рукой, а затем 

другой. 

Упражнение № 12. Если в раздельно-попеременном согласовании изучение 

движения рук идет успешно, то предлагается выполнить движение в полураздельном 

согласовании. В исходном положении «одна рука вверху, другая — вдоль тела. 

Одновременно выполняется подготовительное движение нижней рукой и гребковое — 

верхней. После смены положения рук упражнение повторяется. От полураздельного 

согласования переходят к слитному, постепенно уменьшая паузу между движениями рук. 

Упражнение № 13. Изучение движений рук в воде начинается с упражнений у 

неподвижной опоры в положении лежа. Одной рукой обучаемый держится за какой-

нибудь неподвижный предмет или руку партнера, а другой — из исходного положения 

«рука прямая за головой» — выполняет гребковое и подготовительное движения. Иногда 

из-за плохой подвижности плечевых суставов принять исходное положение «рука за 

головой» обучаемому не удается. Из-за этого кисть руки не касается воды, зависает в 

воздухе, притапливая плечи и голову. Таким людям лучше давать задание выполнять 

подготовительное и гребковое движения из исходного положения «рука вдоль тела». 

Упражнение № 14. Изучение движений одной и другой рук у неподвижной опоры 

продолжают, подключая движения ног. При этом нужно следить за тем, чтобы рука, после 

того как она придет в исходное положение, задерживалась бы за головой на 1-2 с. В этом 

случае занимающийся успевает закончить выдох и сделать ногами шесть ударных 

движений. В дальнейшем эта пауза позволит легче осваивать слитное согласование. 

Упражнение № 15. После освоения движений рук у неподвижной опоры 

переходят к изучению движений рук с подвижной опорой. Для этого, стоя на дне, 

принимают исходное положение «одна рука вверху, другая - держит подвижную опору». 

Прогибаясь, с подседом касаются спиной и рукой воды, делают толчок ногами и 

выполняют скольжение на спине. Затем, начав непрерывную работу ногами, совершают 

несколько гребковых и подготовительных движений одной рукой, а затем — другой. 

После вкладывания руки в воду следят, чтобы она задержалась на мгновение за головой. 
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Упражнение № 16. Изучив движение одной, а затем другой рукой, переходят к 

раздельно-попеременному движению руками. При выполнении раздельно-попеременных 

движений, так же, как и в предыдущем упражнении, необходимо постоянно обращать 

внимание на присутствие паузы для рук в момент, когда кисти встречаются, держась за 

поддерживающее средство. 

Упражнение № 17. Если при выполнении движений рук с поддерживающей 

опорой не устраняются ошибки в положении тела (сидячая поза), а руки не опускаются в 

воду за головой и начинают гребок, когда кисть еще не вошла в воду, применяют 

упражнение, при котором поддерживающее средство располагают не над ногами, а за 

головой. 

Упражнение № 18. Освоив движение рук с поддерживающим средством, 

начинают выполнять те же движения без него. Наиболее простым из них будет 

выполнение гребков при расположении рук вдоль тела. Вначале несколько движений 

выполняют одной рукой, затем другой, а после этого попеременно одной рукой и другой, 

переключая внимание с движения одной руки на другую. В большом объеме эти 

упражнения выполнять не рекомендуется, так как они могут вызвать навык задержки руки 

у бедра, который в дальнейшем трудно поддается исправлению. 

Упражнение № 19. Это упражнение при изучении движений рук является 

основным. В исходном положении руки вверху выполняются гребковые и 

подготовительные движения с паузой после каждого гребка. Как и в предыдущих 

упражнениях, при движении одной рукой, а затем другой необходимо выдерживать паузу 

в исходном положении, т.е. впереди. При этом необходимо следить, чтобы ноги работали 

ритмично, без остановок, таз не поворачивался в сторону гребущей руки, так как при этом 

ноги начинают работать в наклонной плоскости, снижая тем самым свою 

поддерживающую функцию. Упражнение, являясь основным для изучения движений рук, 

выполняется многократно, позволяя не только добиваться правильной структуры 

движений, но и развивать межмышечную координацию. По мере усвоения движений рук 

переходят к раздельно-попеременному движению, при котором чередование гребков 

развивает способность переключать внимание с одной руки на другую. 

Упражнение № 20. Добившись качественного гребка в раздельно-попеременном 

согласовании, переходят к выполнению упражнений в полураздельном согласовании 

Обучающийся, например, принимает исходное положение «правая рука вверху, левая - 

вдоль тела». Затем, ложась на спину, оттолкнувшись от дна или бортика бассейна и начав 

движения ногами, он одновременно выполняет гребок правой рукой и подготовительное 

движение левой рукой, после чего наступает пауза в движениях рук. Постепенно, 

сокращая эту паузу, нужно добиться такого согласования, при котором выход одной руки 

из воды совпадал бы с началом подтягивания другой. 

При изучении движений рук в кроле на спине часто возникает задержка кисти у 

бедра. Это связано с тем, что вертикальная опора на спине в отличие от других способов 

плавания чаще всего находится не в начале, а в конце гребка. При неправильном 

расположении туловища, когда оно находится под большим углом к поверхности воды, 

фаза опоры излишне удлиняется. Если не исправить эту ошибку вовремя, то произойдут 

стойкие нарушения согласования движений рук. Появится разрыв в передаче движущей 

силы с одной руки на другую, что вызовет неравномерное передвижение тела вперед. 

Согласование движений рук и ног. Если шестиударное согласование движений 

рук и ног не получается, то вначале на суше, а затем в воде выполняют упражнения с 

подсчетом движений ног. Эти упражнения аналогичны тем, которые описаны в изучении 

согласования при плавании кролем на груди, с той лишь разницей, что движения руками 

выполняются не как в кроле на груди, а как в кроле на спине. 

 

Интернет-ресурс: 



57 
 

Как плавать на спине? Техника для начинающих @Swimmate.ru  https://youtu.be/7-

3s8pRQYX8 

Как плавать на спине? 5 правил от чемпиона мира! Техника плавания на спине + ЧЕК 

ЛИСТ https://youtu.be/q_RFxslXyHw 

Как не тонуть на спине и плавать комфортно? https://youtu.be/H4ywZKbC6wI 

Почему работа ногами на спине важна? Уроки на спине. Урок 2 @ Swimmate ru 

https://youtu.be/wUn7JhvSLhg  

Плавание кролем на спине. Основы техники. Александр Герасимов(eng subtitles)  

https://youtu.be/GN46g7aZOmU  

Золотые упражнения спиниста. https://youtu.be/YvMXv92JDWs  

Как отработать технику на спине? Темп и упражнения на спине @ Swimmate.ru 

https://youtu.be/Xxgp1pokOoY 

 

Упражнения для изучения техники плавания брассом  

 

Движения ногами 

Упражнение № 1. На суше, стоя около стенки на одной ноге, выполнять 

имитирующее движение свободной ногой. Следят за правильными углами сгибания в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Это упражнение позволяет 

осуществлять зрительный контроль за движениями самим занимающимся, концентрируя 

внимание на одной лишь ноге. Упражнение выполняется вначале одной ногой, а затем 

другой. 

Упражнение № 2. Вторым упражнением на суше для изучения техники движений 

ног является имитация подготовительного и гребкового движений. Исходное положение: 

сидя на полу, в упоре сзади предплечьями, ноги вытянуты, голеностопы разогнуты так, 

чтобы стопа была направлена пальцами вверх. Изучение техники движений ног ведется 

под счет. На счет «раз», произносимый растянуто, выполняется сгибание ног в коленных и 

тазобедренных суставах. Подготовительное движение ног в брассе, сделанное быстро, 

создает встречную силу сопротивления, снижающую среднюю скорость движения тела. 

Поэтому с самых первых упражнений сгибание ног нужно выполнять медленно, 

затрачивая на это движение не менее 3-4 с. После выполнения сгибания ног следует 

сделать остановку и проверить положение коленей и стоп. При полностью согнутых 

коленях стопы должны располагаться на ширине тазобедренных суставов занимающегося, 

а колени — на ширине его плеч. При имитации в положении сидя не должно возникать 

слишком большого угла сгибания в тазобедренных суставах. Нужно следить, чтобы пятки 

при подготовительном движении касались пола и не поднимались вверх. 

На счет «и» (произносимый коротко) необходимо сделать небольшое, но очень 

важное движение — развести стопы носками наружу и полностью разогнуть голеностопы 

так, чтобы пальцы ног были направлены вверх и в стороны. 

На счет «два» выполняется гребковое движение. Выпрямление тазобедренных и 

коленных суставов к концу движения ускоряется. При этом голеностопы, скользя пятками 

по полу, совершают движение вначале назад и немного в стороны, а затем — назад и 

вовнутрь. Окончание разгибания в суставах совпадает со сведением ног. 

При разгибании ног часто непроизвольно вытягивается носок стопы. Чтобы 

избежать этого, необходимо на первых этапах обучения оставлять носок в разогнутом 

положении до самого окончания движения. 

Упражнение № 3. Третье упражнение, имитирующее движение ног в брассе, 

отличается от первого лишь исходным положением. Занимающийся ложится на спину, 

руки располагает вдоль тела. Подготовительное и гребковое движения имитируются под 

тот же счет, что и в первом упражнении, при соблюдении тех же методических 

требований. Однако воспроизводить движения, которые были выполнены в положении 

сидя, лежа намного сложнее. Это опять-таки происходит из-за того, что у занимающегося 

https://youtu.be/Xxgp1pokOoY
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отсутствует зрительный контроль за выполняемыми действиями. В связи с этим главной 

задачей такого упражнения будет развитие способности ощущать направление 

перемещения отдельных звеньев ног, оценивать возникающие напряжения мышц в период 

сгибания и разгибания суставов. Труднее всего контролируется положение стопы, 

особенно в момент имитации гребка. Не с первого раза удается при сгибании получать 

правильное расстояние между коленями и стопами, поэтому упражнение многократно 

повторяется, пока не появится устойчивый навык движения. 

Упражнение № 4. Заканчивается имитация движений ног в брассе упражнением в 

исходном положении лежа на животе поперек скамейки с упором руками о пол или лежа 

вдоль скамейки так, чтобы ноги свисали с нее. 

Перед выполнением движений прямые ноги приподнимаются от пола до 

горизонтального положения. Упражнение лежа на скамейке не следует выполнять с 

большим количеством повторений, потому что при удержании ног на весу устают мышцы 

спины, и занимающемуся становится трудно сосредоточивать внимание на отдельных 

элементах движения. 

Упражнение № 5. Если после выполненных движений занимающийся все-таки не 

может ориентировать стопу в нужном направлении, ему предлагается упражнение, 

решающее только задачу ориентации стопы. В исходном положении лежа на груди на 

полу производится сгибание ног в коленях. Пятки расходятся в стороны в конце сгибания, 

а стопы, полностью разогнутые, поворачиваются носками наружу. Замечено, что если в 

этом упражнении при сгибании коленей пальцы стоп направлены вниз, то брассовое 

движение ног в воде будет правильным. Если пальцы направлены вверх — брассовое 

движение не получится. Имитация гребка совершается разгибанием коленей, при этом 

стопы движутся назад вовнутрь. 

Упражнение № 6. Поскольку упражнения в воде повторяют ранее изученные на 

суше, то и в воде первым будет движение в положении стоя, держась одной рукой за 

неподвижную опору. При выполнении движения одной ногой необходимо следить, чтобы 

траектория гребка стопы совпадала с плоскостью тела, не было излишнего сгибания 

тазобедренного сустава, и в конце движения стопа касалась стопы другой ноги. 

Упражнение № 7. Дальнейшее изучение движений ног в воде выполняется из 

исходного положения лежа на груди, тело и ноги вытянуты вдоль поверхности воды. Для 

такого положения необходима опора руками, которая позволила бы удерживать тело и 

ноги горизонтально, опираясь о дно водоема. Если вы занимаетесь в бассейне, то можно 

удерживать ноги у поверхности воды, либо держась за край борта и упираясь о стенку 

предплечьями, либо держась одной рукой за бортик, другой опираясь внизу на стенку 

бассейна. Но можно обойтись и без сложных поддержек, если организовать изучение 

движений ног в парах. Тогда, для того чтобы занимающийся принял устойчивое 

положение, партнеру достаточно поддерживать его снизу под живот. Так же, как и на 

суше, движение ног в воде лучше изучать при том же счете, с остановкой в каждой его 

части. Изучение работы ног в брассе с остановками чередуется со слитными движениями, 

пока не будет достигнута правильная форма всех частей движения. Но в первую очередь 

необходимо добиваться фиксированного положения голеностопов, оптимального 

сгибания ног в тазобедренных суставах, которое позволяло бы при разгибании ног 

направлять движение стоп назад, вдоль поверхности воды. В этом упражнении нужно 

следить за тем, чтобы не появлялось раздельного гребка ногами, т.е. такого движения, 

когда вначале ноги разгибаются в коленях, а затем, прямые, сводятся вовнутрь. Как 

указывалось ранее, такое раздельное движение ног не создает движущей силы. Не 

испытывая сопротивления при движениях ног, занимающийся в поисках опоры старается 

ускорять разгибание суставов. Однако эти усилия приводят лишь к «встряхиванию» ног, 

иногда вызывая травмы связок коленных суставов. 



59 
 

Упражнение № 8. Только после того, как будут изучены основные формы 

движения ног, переходят к упражнениям с поддерживающими средствами. Движение ног 

при опоре на плавающее средство выполняется с паузой после гребка. 

В момент паузы происходит скольжение тела, и по величине продвижения вперед 

можно судить об эффективности гребка. Надо следить, чтобы не было остановок после 

окончания подготовительного движения. Пауза в положении, когда ноги согнуты, 

приводит к их погружению с последующей остановкой продвижения вперед. 

При изучении техники движений ног с подвижной опорой больше внимания 

уделяется развитию усилий, а также ведется выбор наиболее рациональных траекторий 

движений стопы и колена. Например, при большой подвижности голеностопов, при 

выраженном их повороте носками наружу траектории движений стоп должны быть более 

широкими, а колени в конце подготовительного движения устанавливаются на расстоянии 

большем, чем ширина плеч. Эффективность работы ног, как указывалось ранее, 

определяется по величине скольжения после гребка. Ориентируясь на какой-либо 

неподвижный предмет, а также на ощущения от сопротивления воды продвигающемуся 

телу, занимающийся должен самостоятельно определить оптимальную для него форму 

движения и характер усилий ног. 

Если от движений ног тело не продвигается вперед или ноги имеют тенденцию к 

погружению, то при условии хорошей плавучести поддерживающего средства можно лечь 

на него грудью и в медленном темпе постараться исправить имеющиеся ошибки. Если и 

это не помогает, следует вернуться к упражнениям у неподвижной опоры и терпеливо, 

при постоянном контроле за каждым движением, добиваться устранения ошибок. При 

изучении техники движений ног брассом с подвижной опорой полезно возвращаться не 

только к упражнениям у неподвижной опоры, но и к имитации на суше, постоянно 

обращая внимание на тот элемент, который не получается. 

Упражнение № 9. Освоив движение ног с подвижной опорой при произвольном 

дыхании, упражнение следует выполнять в согласовании с дыханием. Вдох делается в 

момент сгибания ног, а выдох происходит с опусканием головы в воду — в момент 

разгибания ног. 

Упражнение № 10. В дальнейшем движение ног изучается в безопорном 

положении. Вытянув руки вверх и опустившись грудью на воду, выполняют скольжение. 

Затем, не поднимая головы, делают несколько движений ногами брассом. Повторив 

неоднократно это упражнение на задержанном вдохе, переходят к выполнению его в 

согласовании с дыханием. Поднимая голову для вдоха, нужно делать поддерживающие 

гребки кистями с короткой амплитудой движения. 

Упражнение № 11. Последним и наиболее сложным упражнением из серии 

движений ног в безопорном положении является плавание одними ногами при 

расположении рук вдоль тела. Вначале движения ногами выполняются на задержанном 

вдохе, а затем — в согласовании с дыханием. С помощью этих упражнений эффективно 

исправляют слишком большое сгибание ног в тазобедренных суставах, которое, как 

правило, вызывает глубокое погружение ног при гребковом движении, добиваются 

оптимального расположения туловища. 

Движения руками 

Упражнение № 12. Для освоения движений рук в брассе требуется меньше 

времени и усилий. На суше применяются обычно два исходных положения. Первое 

положение: стоя в полунаклоне, руки вытянуты вперед, параллельно полу, кисти — 

ладонями вниз. Движение изучается под счет. На «раз» выполняется поворот кистей 

ладонями наружу с одновременным небольшим ладонным сгибанием в лучезапястных 

суставах. На счет «два» совершается движение рук в стороны и немного вниз. На первых 

этапах обучения плечи лучше оставлять в неподвижном положении, не поднимая их 

вверх, так как это действие может искажать траектории движений кистей. В конце этой 

части гребка кисти немного не доходят до линии плеч, локти слегка согнуты и находятся 
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выше кистей. Вся рука, т.е. плечо, предплечье, кисть, располагается в одной вертикальной 

плоскости под углом к линии плеч, равном 10 - 20°. На счет «три» начинается сближение 

кистей, локти сгибаются и смещаются назад — за плечевой пояс и далее под туловище. 

Эта завершающая часть гребка делается быстро. На счет «четыре» руки выводятся вперед 

разгибанием плечевых и локтевых суставов. 

После того, как движение рук в брассе будет изучено по частям, переходят к 

имитации на два счета. На «раз» выполняются слитно все три части гребкового движения 

и на счет «два» — выведение рук вперед. Переход от изучения мелких движений к более 

крупным необходим, потому что после имитации по частям возникает навык с 

замедленным движением, отрицательно влияющий на последующее освоение гребка. 

Упражнение № 13. После имитации движений рук в этом же исходном положении 

приступают к изучению согласования движений рук и дыхания. Изучение ведется на два 

счета. На счет «раз», произносимый растянуто, дается задание делать гребок и в конце 

счета, когда произносится звук «з», сделать вдох, подняв голову и немного плечи. На счет 

«два» — опустить голову и делать выдох с одновременным выведением рук вперед. В 

начале обучения не следует акцентировать внимание занимающихся на задержку дыхания 

на вдохе, так как у них выдох в воду, как правило, затруднен и не хватает времени его 

закончить к началу следующего гребка. 

Упражнение № 14. Во втором исходном положении лежа вдоль скамейки 

имитируется движение рук вначале с произвольным дыханием, а затем в согласовании с 

дыханием. Методические требования к имитации движений рук такие же, как и при 

исходном положении стоя в полунаклоне. В положении лежа поза занимающегося 

приближена к той, которая возникает в воде. Поэтому имитация движений рук при 

горизонтальном расположении тела менее условна, более сходна по величине углов 

сгибания в плечевых суставах. Но при этом высота скамейки должна обеспечивать 

свободное движение рук, позволяя им опускаться на необходимое расстояние вниз. 

Например, если скамейка, стоящая на полу, имеет малую высоту, то это будет 

существенно искажать структуру движения рук. Высота скамейки должна быть не менее 

0,40 м от пола. 

Упражнение № 15. Изучив движения рук на суше, приступают к выполнению 

упражнений в воде. Первым из них будет движение рук в положении стоя на дне в 

полунаклоне, голова поднята над поверхностью воды. На счет «раз» делается гребок, на 

счет «два» — подготовительное движение. На более дробный счет изучать движения рук в 

воде целесообразно лишь в том случае, если обучающийся делает грубые ошибки. После 

этого следует сделать несколько движений руками с опущенной в воду головой на 

задержанном вдохе. Если вода прозрачная, то предложите занимающемуся приоткрыть 

глаза и посмотреть, как выполняется им начало гребка, куда направлено движение кистей 

в средней и конечной его части. Третье упражнение направлено на изучение движений 

рук в согласовании с дыханием. 

Упражнение также выполняется на два счета с растянутым счетом «раз». В начале 

упражнения вдох выполняется подниманием только головы. Когда согласованность 

дыхания с движениями рук будет достигнута, вдох делается и с подниманием плеч. Если 

занимающийся не успевает выполнить выдох к концу цикла движения рук, то необходимо 

дать задание после окончания подготовительного движения сделать для рук небольшую 

паузу. 

Упражнение № 16. Изучение движений рук способом брасс с подвижной опорой 

применяется лишь в том случае, если навык движения рук осваивается с трудом. Однако 

это наблюдается не часто, и поэтому после обучения движению рук в положении стоя на 

дне переходят к выполнению движений в безопорном положении. Обучающемуся дается 

задание выполнять поочередные движения руками и ногами. Последовательные движения 

рук и ног вначале делаются на задержанном вдохе, а потом гребок руками согласуется с 

дыханием. 
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Упражнение № 17. После того, как будут изучены движения рук в сочетании с 

последовательной работой ног, дается задание выполнять подготовительное движение 

ногами в момент, когда руки закончили гребок, т.е. в том сочетании, которое свойственно 

брассу. 

Согласование движений рук и ног. Вначале упражнение выполняется на суше в 

положении стоя на одной ноге, затем — в положении лежа на скамейке и только после 

этого — в воде. Если согласование получается неправильными (чаще всего начинающие 

делают гребок руками и одновременно подготовительное движение ногами), нужно дать 

упражнение в раздельном согласовании, т.е. выполнять гребок и подготовительное 

движение руками и после окончания движений рук — подготовительное и гребковое 

движения ногами 

 

Интернет-ресурс: 

Как правильно плавать брассом? Данил Антоненков. https://youtu.be/3CoTV4cfveQ 

Дыхание в брассе. Научись дышать в брассе за 5 минут ttps://youtu.be/tVzN6t3OiG4 

Работа ног в брассе. 5 самых частых ошибок, которые ломают всю технику 

https://youtu.be/cWzylf_yyD8 

Не делай эти ошибки в брассе! Техника плавания брассом пошагово для начинающих 

https://youtu.be/wbTlmvcw1WM 

Брасс - упражнения. https://youtu.be/5QtkKzxiN0E  

Упражнения для отработки техники плавания брассом https://youtu.be/a7e_WGMY-sg  

 

Упражнения для изучения техники плавания баттерфляем 

Движения ногами 

Упражнение № 1. На суше, стоя на одной ноге, другая — разогнутая в 

тазобедренном суставе, туловище прогнуто. На счет «раз» нога сгибается в коленном и 

тазобедренном суставах, стопа вперед не перемещается. Этим движением имитируется 

вторая часть подготовительного движения. На счет «два» имитируется первая часть 

ударного движения. Нога, не сгибаясь в коленном суставе, а сгибаясь только в 

тазобедренном, выводится вперед. На счет «три» имитируется вторая часть ударного 

движения. Нога разгибается в тазобедренном и коленном суставах, при этом колено 

движется назад, а стопа — вперед. Одновременно с этим движением ноги таз 

перемещается назад. На счет «четыре» прямая нога смещается назад, а таз — вперед. Это 

движение является имитацией первой части подготовительного движения. 

Упражнение № 2. Для имитации движения туловища применяют упражнение у 

стены. В исходном положении стоя спиной к стене на расстоянии от нее примерно 0,2 м 

прогнуться так, чтобы коснуться стены лопатками. Затем, округляя спину, 

«прокатываются» ею по стене и при касании ягодицами делают быстрое выпрямление в 

тазобедренных суставах с одновременным прогибанием в поясничной части. Этим 

последним движением не только имитируется подготовительная часть, но и выполняется 

отталкивание от стены для выхода в вертикальное положение. Упражнение, как правило, 

делается произвольно, без подсчета, так как в нем не должно быть никаких остановок, да 

и скорость прокатывания спиной в зависимости от роста занимающегося может быть 

различной. 

Упражнение № 3. В воде у неподвижной опоры первым упражнением для 

изучения движений ног и туловища является имитация в положении стоя боком к стенке 

на одной ноге. Движения выполняются под тот же счет, что и на суше и с теми же 

движениями. 

Упражнение № 4. Если обучение проводится в бассейне, где имеется поручень, то 

следующим исходным положением будет положение лежа на боку, верхняя рука — над 

головой, правая — внизу, прямая, опирается о стенку бассейна. Если поручней нет, то 

обучение ведется при поддержке партнера. В этом положении изучается как 

https://youtu.be/cWzylf_yyD8
https://youtu.be/wbTlmvcw1WM
https://youtu.be/5QtkKzxiN0E
https://youtu.be/a7e_WGMY-sg
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подготовительное, так и ударное движения в горизонтальной плоскости. Необходимость 

начинать обучение в положении на боку вызвана тем, что на груди труднее поять 

волнообразное движение, взаимосвязь движений ног и туловища. Ударное движение в 

дельфине, выполняемое одновременно двумя ногами, когда тело находится на 

поверхности воды, очень часто приводит к нежелательному высокому подниманию таза. 

Из-за этого при выполнении подготовительного движения не удается опустить таз под 

воду и в последующем сделать качественный удар ногами. При выполнении движений на 

боку в горизонтальной плоскости сопротивление воды возникает не только при ударном, 

но и при подготовительном движении. Сопротивление воды при выполнении 

подготовительного движения дает возможность почувствовать необходимые для его 

выполнения усилия, что оказывает положительное влияние на формирование движения в 

целом. 

Упражнение № 5. После имитации на боку у неподвижной опоры это же 

упражнение необходимо выполнить с подвижной опорой. Для этого надо рукой, 

находящейся внизу, захватить под водой дальний край плавающего средства, а рукой, 

находящейся наверху, согнутой в локте, опереться на его верхнюю плоскость, голову 

можно положить щекой на поддерживающий предмет. 

В этом положении вначале на одном боку, а затем — на другом необходимо 

добиваться такого навыка волнообразного движения, который позволил бы передвигаться 

вперед и прямолинейно. 

Упражнение № 6. Затем, когда будет освоено хотя бы в общих чертах 

волнообразное движение в положении на боку, можно приступать к изучению движений 

туловища и ног, лежа на груди у неподвижной опоры. В исходном положении лежа на 

груди, держась за поручень бассейна прямыми руками или с помощью партнера, 

принимают горизонтальное положение у поверхности воды. Движение изучается по 

частям. Вначале выполняется прогибание туловища в пояснице и разгибание прямых ног 

в тазобедренных суставах. Когда эта первая часть подготовительного движения будет 

освоена, переходят к движениям ног со сгибанием их в коленях. И только после того, как 

будет усвоено подготовительное движение, переходят к его выполнению вместе с 

ударным движением. При вытянутых руках в волнообразное движение вовлекаются и 

плечи. Следует иметь в виду, что в упражнениях у неподвижной опоры можно освоить 

лишь приближенную структуру, и только при свободном перемещении в воде становится 

доступным воспроизведение свойственной дельфину координации во времени 

вертикальных смещений плеч, туловища и ног. 

Упражнение № 7. С подвижной опорой основным упражнением для ног и 

туловища является плавание в исходном положении — руки впереди, держаться за 

подвижную опору, тело — на груди у поверхности воды, голова погружена — 

обучающийся плывет ногами дельфином. Через два или три удара ногами голова 

поднимается над водой для выполнения вдоха. На начальных этапах обучения 

допускается увеличенная амплитуда движения всех частей туловища и ног. По мере 

появления так называемого чувства воды, при котором возникают тонкие ощущения 

опоры о воду различными частями тела, амплитуду движений уменьшают. Показателем 

того, насколько хорошо освоено движение, является скорость передвижения. 

При плавании дельфином в работу вовлекаются практически все мышцы 

туловища и ног, поэтому при изучении дельфина может возникнуть усталость. Чаще всего 

болят мышцы брюшного пресса и мышцы—разгибатели спины. Причиной тому является 

неподготовленность этих групп мышц к работе в тех режимах, которые свойственны для 

дельфинообразных движений. На последующих занятиях в результате тренирующего 

эффекта боли проходят, движения становятся более мощными, и заметно увеличивается 

скорость передвижения. 

Упражнение №8. Если появление двигательного навыка затруднено и 

обучающемуся не удается выполнить волнообразное движение, то ему предлагается 
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принять исходное положение на боку, нижняя рука вверху, верхняя — вдоль тела. Из 

этого исходного положения дается задание с помощью размашистых движений 

перемещаться по поверхности воды на расстояния не более 10 м. Повторяя это 

упражнение в медленном, а затем — в быстром темпе, добиваются исправления 

неправильных двигательных действий. 

Упражнение № 9. Если и это упражнение не помогает, занимающемуся дают 

задание выполнять движение ног и туловища дельфином (баттерфляем) в положении на 

спине, руки прижаты к туловищу; если и это упражнение не приносит желаемого 

результата, обучающемуся дают в руки, расположенные вдоль тела, плавающее средство и 

на спине, опираясь на него, предлагают выполнять дельфинообразные движения. 

Замечено, что упражнение на спине является очень эффективным средством, 

позволяющим освоить это непростое движение. 

Упражнение № 10. После освоения движений с плавающим средством выполняют 

упражнение без опоры. В исходном положении руки впереди выполняют движения 

ногами и туловищем вначале с опущенной в воду головой, а затем — в согласовании с 

дыханием. Вдох начинается, когда ноги заканчивают второй удар, а выдох — когда ноги 

после этого удара выполняют подготовительное движение. 

Упражнение № 11. С помощью данного упражнения выявляется, насколько 

эффективно работают туловище и ноги, а также можно довести до максимально 

возможного уровня мощность двигательных действий. Для этого занимающийся, опираясь 

одной рукой о неподвижную, а другой — о подвижную опору, выполняет в вертикальном 

положении движения ногами и туловищем, стараясь как можно выше подняться над 

уровнем воды. 

Упражнение № 12. Упражнение выполняют в вертикальном положении движения 

ногами и туловищем баттерфляем, стараясь как можно выше подняться над уровнем воды. 

Упражнение не только помогает освоить технические действия, но и оказывает 

тренирующее воздействие. Его часто выполняют сериями, постепенно увеличивая 

продолжительность выполнения и высоту подъема плеч над поверхностью воды. 

Движения руками 

Упражнение № 15. Изучение движений рук начинается с имитационных 

упражнений на суше. В исходном положении стоя в полунаклоне, руки впереди, кисти — 

на ширине плеч ладонями вниз имитируется вначале движение кистей в лучезапястных 

суставах, затем — опускание их вниз при неподвижном положении плеч, с последующим 

движением всей руки до вертикали, и отталкивающее движение назад при тыльном 

сгибании лучезапястных суставов. Каждая часть гребкового движения может быть 

выполнена под счет. Перемещение прямых рук через стороны вверх делается быстро и 

только на один счет. Когда отдельные элементы гребкового движения будут освоены, 

переходят к слитному выполнению всех частей гребка. На счет «раз» имитируется 

движение от начала сгибания кистей до приближения рук к вертикальному положению. 

На счет «два» выполняется вторая часть гребка — от вертикального до горизонтального 

положения плеч. На счет «три» — перемещение прямых рук через стороны в исходное 

положение. 

Упражнение № 16. В следующем упражнении в том же исходном положении 

имитируется гребковое и подготовительное движения рук в согласовании с дыханием. 

Упражнение также выполняется на три счета. На счет «раз» имитируется первая половина 

гребка, на счет «два» одновременно со второй половиной гребка поднимается голова и 

делается вдох, а со счетом «три» голова одновременно с началом движения рук через 

стороны опускается лицом вниз и делается выдох. Если есть скамейка, высота которой 

позволяет, не касаясь пола, выполнить гребок, следует воспользоваться этим и 

имитировать движения рук с дыханием в положении, приближенном к условиям 

плавания. 
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Упражнение № 17. В воде, стоя на дне в положении полунаклона, руки впереди на 

поверхности воды, голова поднята лицом вперед, выполняется имитация гребкового и 

подготовительного движений. При изучении движений рук баттерфляем в воде 

выполнение мелких частей движений под счет, как правило, не применяется. На счет 

«раз» и «два» делается гребковое движение, на счет «три» — подготовительное. 

Упражнение № 18. Вторым упражнением в воде у неподвижной опоры будет 

имитация движений рук на задержанном вдохе. Оно так же, как и предыдущее, 

выполняется на три счета. Занимающемуся рекомендуется держать глаза в воде 

приоткрытыми и самому контролировать качество выполнения гребка. 

Упражнение № 19. Движение рук в согласовании с дыханием является последним 

упражнением, имитирующим гребок. Выполняя движение также на три счета, необходимо 

следить за тем,чтобы после выхода рук в исходное положение для начала гребка у 

занимающегося была выдержана пауза в движении, в течение которой можно было бы 

закончить выдох в воду. 

Упражнение № 20. Следующей группой упражнений являются движения рук в 

безопорном положении. В первом из них обучающийся вначале выполняет скольжение с 

вытянутыми вперед руками, а затем, не поднимая головы из воды, делает гребковые и 

подготовительные движения руками. Для того чтобы ноги не тонули, дается задание 

выполнять ими кролевые или дельфинообразные движения, не вовлекающие плечи в 

вертикальное перемещение. 

Упражнение № 21. В некоторых случаях при затрудненном освоении движений 

рук применяют упражнение с гребком одной рукой и дыханием в сторону гребущей руки. 

Упражнение № 22. По мере освоения движений рук необходимо согласовывать их 

работу с дыханием. Проводящему занятие надо знать, что, как только к движениям рук 

подключается поднимание головы для вдоха, у занимающихся возникают 

неблагоприятные изменения в структуре движений рук. Чрезмерно возрастают усилия 

первой части гребка в направлении вниз, вызывающие поднимание плеч и головы высоко 

над водой. При этом излишне увеличивается амплитуда вертикального перемещения плеч 

и уменьшается скорость движения тела, появляется быстрое утомление мышц рук. Чтобы 

не происходило слишком большого перемещения плеч вверх, надо следить за тем, как 

поднимается голова для вдоха. Это движение должно осуществляться за счет прогибания 

в шейном отделе позвоночника. 

Согласование движений рук и ног 

Упражнение № 23. При изучении согласования движений рук и ног вначале 

выполняют упражнения на суше. В исходном положении стоя, руки вверх под каждый 

счет обозначаются ударное и подготовительное движения ног небольшим их сгибанием и 

разгибанием. Сгибание будет соответствовать подготовительному движению, разгибание 

— ударному. На счет «раз» дается задание имитировать гребок руками с одновременным 

выполнением сгибания и разгибания ног. На счет «два» — движение рук через стороны в 

исходное положение с таким же сгибанием и разгибанием ног. При выполнении этого 

упражнения надо следить, чтобы сгибание ног не было большим. 

Упражнение № 24. В воде дается задание выполнять двухударное согласование 

вначале без дыхания, проплывая короткие дистанции, а затем — в согласовании с 

дыханием. 

Если необходимой согласованности в движениях рук и ног достигнуть не удается, 

предлагается плыть с многоударным согласованием. Обучающийся делает на 

задержанном вдохе, например, четыре удара ногами и под пятый удар выполняет гребок 

руками. Если темп движений ног не нарушается, то под шестой удар руки должны войти в 

воду. Затем число ударов без гребка руками уменьшается и доводится до двух. После 

этого упражнение усложняется путем подключения движения головы для вдоха. В случае, 

если изучение согласования затруднено, применяют многоударное движение, но с 

гребком одной рукой, другая — остается неподвижной впереди. Вначале оно выполняется 
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на задержанном вдохе, а затем — в согласовании с дыханием с поворотом головы в 

сторону гребущей руки. Это упражнение не так нагружает мышцы туловища, поэтому его 

можно применять с большим числом повторений, чем при гребках одновременно двумя 

руками. 

Интернет-ресурс: 

Как плавать баттерфляем? Самое важное в технике баттерфляй  

https://youtu.be/UotPDjHD3iU 

Баттерфляй: самые полезные советы (100% улучшение техники) 

https://youtu.be/_OZHsHpJwpc  

Как не уставать, плавая баттерфляем? Уроки баттерфляя. Урок 2 @ Swimmate.ru  

https://youtu.be/ffMWgcZPgUU  

Баттерфляй – упражнения https://youtu.be/QG6qz_ePyFc 

 

 

Упражнения, применяемые для изучения поворотов 

 

В исходном положении (ИП), стоя на одной ноге, например, на правой в 

полунаклоне, касаемся правой кистью стенки напротив левого плеча. По команде делаем 

сгибание левой ноги в коленном и тазобедренном суставах и одновременно с усилием 

рукой вдоль стенки поворачиваемся на стоящей ноге до положения спиной к стене. Затем 

ставим согнутую ногу на стенку, опускаем плечи до положения немного ниже 

полунаклона и выводим обе руки вперед. Голова должна оказаться между или ниже рук. 

После этого толчком ногой о стену имитируем шагами скольжение. Выполнять движения 

необходимо раздельно, ни в коем случае не допуская отталкивание от стенки раньше, чем 

опустятся плечи и руки займут вытянутое положение впереди. 

На воде: изучаем толчок и скольжение. 

1. Принимаем ИП: ноги согнутые касаются стенки бассейна, плечи и голова над 

водой. По команде опускаем плечи и голову под воду, вытягиваем руки вперед, голова 

между рук или ниже рук и делаем толчок. Скользим до полной остановки. 

2. Получив удовлетворительные результаты от толчка и скольжения, переходим к 

изучению вращения. Для этого принимаем исходное положение, стоя на дне или лежа на 

груди, работая ногами кролем, располагаем кисть правой руки на стенке бассейна 

напротив противоположного, т. е. левого плеча с пальцами, направленными в левую 

сторону. По команде делаем сгибание ног в коленях и немного в тазобедренных суставах с 

одновременным вращением плеч с усилием правой руки в правую сторону. Вращение 

выполняется влево и должно обеспечить постановку обеих стоп на стенку бассейна, а если 

стоя, то одной стопы. Освоив вращение в левую сторону, переходим к выполнению 

вращения в правую сторону с касанием левой кистью стенки бассейна напротив правого 

плеча. После окончания вращения перед опусканием плеч и выведением рук делается 

вдох. Такие повороты называются открытыми. Вращение при изучении поворота является 

наиболее сложным элементом для усвоения, так как не всегда удается получить 

занимающемуся достаточный импульс вращения от сгибания ног и усилия рукой, который 

позволил бы коснуться обеими стопами стенки бассейна. 

3. Изучение подплывания и касания стенки бассейна выполняется с расстояния 4-5 

м от стенки. Занимающийся, подплывая к стенке, должен зрительно сориентироваться, 

какой рукой удобнее коснуться стенки и в зависимости от этого решать, в какую сторону 

выполнять вращение. 

4. Изучив отдельные фазы поворота, переходим к их слитному выполнению. 

Простой поворот при плавании кролем на спине. На суше: имитируем элементы 

поворота. 

1. ИП лежа на полу на спине. Коснуться за головой правой кистью, согнутой в 

локте рукой, стены напротив левого плеча. Согнуть ноги в тазобедренных и коленных 
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суставах и усилием правой руки попытаться выполнить вращение в левую сторону. Затем 

поставить стопы на стену, вытянуть руки за головой и сымитировать скольжение. 

Вращение и скольжение на полу рекомендуется выполнять лежа на коврике или в 

рубашке, что уменьшает трение с поверхностью пола. 

2. Если тело без рубашки и нет ковриков, можно имитировать касание, вращение, 

толчок и скольжение в положении стоя. При этом ИП принимается стоя боком к стене и в 

прогнутом положении. Если располагаться, повернувшись на левый бок, то касаться надо 

стены левой рукой за головой, располагая кисть напротив правого плеча. Если 

располагаться правым боком, то касаться нужно правой рукой напротив левого плеча. 

Имитация вращения, выведение рук вперед и движение головой в положение между рук 

выполняется так же, как и в упражнении на суше при изучении поворота кролем на груди 

на одной ноге с предварительным сгибанием другой ноги и опорой ее о стену. 

 

На воде: изучаем касание и вращение. 

1. ИП лежа на спине и работая ногами, расположить согнутую в локте правую руку 

за головой, кисть касается стенки бассейна напротив левого плеча, тело на правом боку. 

Сгибаем ноги в коленях и немного в тазобедренных суставах. Импульс вращения 

возникает от одновременного сгибания ног, усилия правой руки о стенку бассейна и 

смещения плеч в левую сторону. 

При входе во вращение нельзя сильно сгибать ноги в тазобедренных суставах, так 

как это приводит к опусканию таза, что затрудняет принятие обтекаемого положения 

туловища перед толчком. На первых этапах обучения вращению занимающемуся не 

всегда удается выполнить этот элемент. Поэтому, чтобы облегчить выполнение этого 

элемента поворота, можно расположиться к поворотной стенке бассейна не под прямым, а 

под острым углом. Это укорачивает вращение и делает его более доступным для 

выполнения. Эти же движения изучаются с вращением в другую сторону. 

2. Добившись удовлетворительного выполнения вращения, когда обе стопы 

оказываются на стенке бассейна, переходят к обучению вращения с толчком, 

скольжением и первыми плавательными движениями. 

Подплывание и касание стенки бассейна выполнять труднее, чем при повороте 

кролем на груди, так как занимающемуся сложнее определять расстояние до касания. Для 

упрощения оценки расстояния и определения направления вращения в бассейнах концы 

дорожек имеют другой цвет. Нужно только знать, на каком расстоянии от стенки меняется 

цвет дорожки. Если при подплывании занимающийся упирается головой о стенку, то 

выполнить вращение становится затруднительным. Поэтому в начале изучения фазы 

подмывания лучше последние 1 или 1,5 м до стенки бассейна плыть за счет движения ног 

с вытянутой рукой за головой и в это время готовиться к вращению под эту руку. 

Простой поворот при плавании брассом и баттерфляем. Простые повороты при 

плавании брассом и баттерфляем отличаются от простого поворота кролем на груди 

обязательным касанием одновременно двумя руками стенки бассейна и первыми 

движениями после скольжения. При одновременном касании рук стенки импульс начала 

вращения тела возникает от усилий рук, развиваемых в сторону, противоположную 

вращению. Первые же плавательные движения определяются правилами соревнований. 

Поэтому при изучении этих поворотов необходимо ориентироваться на упражнения 

простого поворота в кроле на груди в соответствии с правилами для брасса и баттерфляя. 

Учебные прыжки в воду 

Желательно, чтобы изучение прыжков в воду и совершенствование плаванию 

проходили параллельно. 

Разучивать прыжки можно на первых занятиях, при этом следует предупредить 

детей, что, попав в воду, они должны согнуть ноги в коленях и развести руки в стороны. 

Это предохранит от удара о дно.  
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Прыжки и спады могут быть включены как составляющий элемент в содержание 

комплексных занятий, им может быть посвящен целый отдельный урок. 

Прыжки в воду проводятся, как правило, в конце основной части урока. При этом 

важно соблюдение строгой дисциплины. Прыжки выполняются только по команде 

тренера-преподавателя. 

Примерный перечень прыжков: 

Глубина примерно 120 см: 

1. Соскок вниз ногами из положения, сед на бортике и одной рукой опираясь 

на него. В момент соскока повернуться в сторону опорной руки. 

2. Соскок вниз ногами с низкого бортика из положения присед, опираясь о 

бортик одной рукой. 

3. как упражнение 2, но из положения о.с. 

4. соскок со сгибанием ног в коленных суставах к моменту входа в воду 

(прыжок с брызгами). 

5. сед на низком бортике, ноги упираются в край пенного корытца, руки 

вверху, голова между руками – сильно наклониться вперед, касаясь грудью коленей, 

выполнить спад. 

6. как упражнение 5, но из положения присед на бортике бассейна. 

Глубина около 180 см: 

1. соскок вниз ногами из передней стойки (с бортика бассейна) с махом руками 

вверх и последующим вытягиванием их вдоль тела к моменту входа в воду. 

2. Соскок из передней стойки с бортика бассейна с махом руками и 

последующим их вытягиванием вверх к моменту входа в воду. Прыжки 1 и 2 можно 

выполнить с заданием, прыгнуть как можно дальше. По мере освоения техники движений 

эти же прыжки выполняются также из задней стойки. 

3. Соскок из передней стойки с шага. 

4. Соскок из передней стойки с принятием группировки к моменту входа в 

воду (прыжок с брызгами). 

5. Соскок из передней стойки с разведением рук и ног в стороны к моменту 

входа в воду. 

6. Спад из задней стойки, в положении согнувшись. 

7. Спад в воду с бортика бассейна из положения,  наклон, руки вытянуты 

вперед, голова между руками. Наклонившись еще больше вперед и как можно ниже, 

потеряв равновесие, упасть в воду (во время падения ноги в коленных суставах не сгибать 

и не отрывать их от опоры как можно дольше). 

8. Как упражнение 7, но из положения, стоя на одной ноге, другая вытянута 

назад. 

9. Как упражнение 7, но из положения,  полуприсед. 

10.  Прыжок из полуприседа в передней стойке (руки опираются о бортик 

бассейна) с махом руками вперед – скольжение на дальность. 

 

Интернет-ресурс: 

Топ 5 ошибок в повороте сальто. Как плыть быстрее на 40 секунд 1000м кролем 

https://youtu.be/zKOmQXPx_3I  

Как делать разворот при плавании в бассейне. Маятник и сальто – кувырок 

https://youtu.be/TjoztBkRzTk 

 

 

Выполнение контрольных нормативов и тестов – 6 часов. 

 

Контрольные испытания  проводятся в соответствии с календарно – тематическим 

планом. 
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Контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, уровня 

общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной 

составляющей контроля являются параметры тренировочных нагрузок. Состав 

контрольных испытаний определяется уровнем состояния здоровья.       

Этапный контроль. 

Этапный контроль проводится, как правило, дважды за период обучения. Его 

задачами являются: 

1. определение изменения физического развития, общей подготовленности 

занимающегося; 

2. разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 

процесса. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 

задачей является оценка степени утомления и восстановления воспитанника после 

предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных 

тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль. 

Оперативный контроль предназначен для регулирования нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 

 

3.Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Контроль эффективности технической подготовки осуществляется руководителем 

программы на основе просмотра видео отчета обучаемого. Контроль теоретической, 

физической и специальной физической подготовки проводится с помощью специальных 

контрольных нормативов, которые представлены тестами, характеризующими степень 

освоения теоретического материала,  уровень развития физических качеств, плавательную 

подготовленность. Видео-отчет о выполнении тестов предоставляется руководителю 

программы. 

 При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза 

за период обучения: текущая – в конце 4 и 9 недель и итоговая в конце 12 недели 

обучения.  

Обучающиеся аттестуются по дисциплинам: 

- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

- плавательная подготовка. 

Текущий контроль - форма  оценки освоения навыков и умений осуществляется в 

форме зачета (усвоил, не усвоил) в основу критерий оценки входят следующие 

показатели: 

- 4 неделя: 

1. Упражнения на всплывание и расслабление «звездочка», «поплавок», «медуза», 

выполнение данных упражнений в течение 5 секунд. 

2. Дыхательные упражнения в воде, погружение с выдохом в воду. 

3. Упражнения в безопорных скольжениях: выполнение упражнений «Стрелочка па 

спине», «стрелочка па груди» на расстояние не менее 5 метров. Выполнение данных 

упражнений допускается с поддерживающими поясами и плотиками. 
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- 9 неделя: 

1. техника плавания кроль на груди не мене 15 метров, 

2. техника плавания кроль на спине не мене 15 метров. 

Итоговая аттестация включает следующие тесты: 

• оценка знаний теоретического раздела программы, 

• тесты для оценки ОФП, 

• тесты для оценки плавательной подготовленности. 

Тестовое задание для контроля знаний по разделу «Теоретическая подготовка» 

Список вопросов теста: 

Вопрос 1 

Укажите неправильно названный вид плавания. 

Варианты ответов: 

1. спортивное плавание, 

2. синхронное плавание, 

3. подводное плавание, 

4. групповое плавание. 

Вопрос 2 

Как удержаться на поверхности воды с наименьшими усилиями длительное 

время?  

Варианты ответов 

1. лёжа на спине с полным погружением рук, ног, туловища, головы - на 

уровне ушей; 

2. лёжа на груди с полным погружением; 

3. лёжа на груди с поднятой головой и интенсивной работой рук и ног. 

Вопрос 3 

Что необходимо для посещения бассейна?  

Варианты ответов: 

1.  Плавательная шапочка, купальный костюм, шлепанцы; 

2. Плавательная шапочка, купальный костюм, шлепанцы, очки; 

3. Плавательная шапочка, купальный костюм, шлепанцы, полотенце. 

Вопрос 4 

Когда впервые в программу Олиммпийских игр были включены соревнования 

по плаванию? 

Варианты ответов: 

1. 1896 г. 

2. 1904 г. 

3. 1912 г. 

4. 1924 г. 

Вопрос 5 

Какой вид спортивного плавания является самым древним? 

Варианты ответов: 

1. брасс 

2. кроль 

3. дельфин 

4. баттерфляй 

Вопрос 6 

Какая стандартная длина «короткой воды» в бассейне? 

Варианты ответов: 

1. 20 м 

2. 25 м 

3. 30 м 

4. 50 м 
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Вопрос 7 

В каком виде плавания старт осуществляется из воды? 

Варианты ответов: 

1. кроль на груди 

2. кроль на спине 

3. брасс 

4. баттерфляй 

Вопрос 8 

Какой стиль спортивного плавания является самым медленным? 

Варианты ответов: 

1. кроль на груди 

2. кроль на спине 

3. баттерфляй 

4. брасс 

Вопрос 9 

Какой стиль спортивного плавания не является спортивным? 

Варианты ответов: 

1. кроль на груди 

2. кроль на спине 

3. баттерфляй 

4. брасс на спине 

Вопрос 10 

Кто самый титулованный российский пловец? 

Варианты ответов: 

1. Сальников Владимир 

2. Попов Александр 

3. Ефимова Юлия 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  4 1 3 1 1 2 2 4 4 2 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучаемому, если он ответил правильно на 7 вопросов;  

- оценка «не зачтено» » выставляется обучаемому, если правильных ответов менее 7. 

 

Прием нормативов ОФП проводится в форме тестирования (таб.4). 

Таблица 4 

Нормативы ОФП 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Челночный бег 3 х 10м, с 9,5 10 

Наклон вперед, стоя на возвышении До уровня стопы До уровня стопы 

Выкрут прямых рук вперед-назад На два кулака шире 

длины плеч 

На два кулака шире 

длины плеч 

Бросок набивного мяча, 1 кг двумя руками 

из-за головы, стоя (см) 

500 450 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучаемому, если он выполнил все нормативы;  

- оценка «не зачтено» » выставляется обучаемому, если он не выполнил хотя бы один 

норматив. 

При оценке плавательной подготовленности обучающегося учитываются 

следующие компоненты:   

  - обтекаемость (длина скольжения),  
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 - оценка плавучести (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном 

положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе),  

 - интегральная экспертная оценка включает в себя оценку чувства воды при 

проплывании дистанций,  

 - техника плавания кроль на груди, спине в полной координации (таб.5). 

Таблица 5 

Нормативы плавательной подготовки 

Наименование компонента юноши девушки 

Обтекаемость (длина скольжения)  6 метров 6 метров 

Техника плавания:   

25 м кроль на груди в полной координации  + + 

25 м кроль на спине в полной координации + + 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучаемому, если он выполнил все нормативы;  

- оценка «не зачтено» » выставляется обучаемому, если он не выполнил хотя бы один 

норматив. 

Итоговая аттестация представляет собой суммарный зачет по всем видам 

тестирования. 

 

4. Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Процесс обучения плаванию органически взаимосвязан с совершенствованием 

физического развития и физической подготовленности и должен носить в первую очередь 

оздоровительный характер, при этом необходимо обязательно учитывать возрастные 

особенности детского организма.   

Доступность и полезность занятий плаванием для школьников давно научно 

обоснована, исследована и доказана результатами целого ряда исследователей и 

практиков. Плавательные движения школьник совершает при помощи крупных 

мышечных групп верхних и нижних конечностей, туловища. Сердечно-сосудистая 

система ребенка хорошо приспособлена к потребностям растущего организма. Органы 

кровообращения находятся в облегченных условиях, благодаря горизонтальному 

положению тела в воде, снижается давление на еще не сформированный до конца опорно-

двигательный аппарат. Благотворно сказываются занятия плаванием на развитии 

дыхательной системы. Большая динамическая работа ног при плавании в без опорном 

положении оказывает укрепляющее воздействие на формирование стопы, помогает 

предупредить заболевание плоскостопием. В лечебной физической культуре плавание 

находит все более широкое применение в качестве средства для профилактики и лечения 

различных нарушений в осанке, тугоподвижности суставов и различных последствий 

полиомиелита. 

При выполнении физических упражнений необходимо учитывать состояние 

дыхательной и сердечнососудистой систем (ССС). Ребенок дышит поверхностно и более 

часто, чем взрослый. Это ведет к некоторому застою воздуха в легких, а растущий 

организм требует ускорения доставки кислорода к тканям. Поэтому особенно важны 

занятия физическими упражнениями и в первую очередь плаванием. Известно, что 

именно при занятиях плаванием особенно быстро увеличивается жизненная емкость 

легких. Деятельность ССС школьников хорошо приспособлена к требованиям растущего 

организма. Нервная регуляция сердца у них несовершенна, поэтому оно быстро 

возбуждается, легко нарушается его ритмичность сокращений и довольно быстро 

сердечная мышца утомляется при физических нагрузках. Однако при смене деятельности 

сердце ребенка быстро восстанавливает свои силы. Вот почему во время занятий с детьми 
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физическими упражнениями нужно разнообразить и чаще их чередовать со сменой 

упражнений.  

У детей 10-11 лет процесс образования костей не завершен и в скелете много 

хрящевой ткани. Этим объясняется мягкость и податливость костей. Чем больше 

движений совершает ребенок, тем лучше развивается кора головного мозга, управляющая 

всей его жизнедеятельностью. В результате влияния физических упражнений на организм 

у детей образуется много новых условных рефлексов, они становятся активнее, 

внимательнее, координированнее, укрепляется опорно-двигательный аппарат, дыхание 

становится более глубоким и ритмичным, деятельность ССС становится более 

эффективной.  

 Перед началом занятий в бассейне месяц (4-5 недель) посвящается 

общеразвивающим и специальным упражнениям на суше (в спортивном зале, спортивной 

площадке на улице, на бортике бассейна).  

Методика, которая лежит в основе данной программы, основана на следующих 

положениях: 

- доступна обучающимся школьного возраста;  

- соответствует задачам и условиям проводимых занятий;  

- включает методические резервы обучения плавательным движениям на воде;  

-основана на сочетании  одновременного обучения движений руками и ногами 

всеми способами плавания. При этом сокращается до минимума формирование навыка 

проплывания нескольких метров облегченными способами уже на первых занятиях в 

удобных сочетаниях для каждого обучаемого;  

- способствует быстрому  освоению спортивных способов плавания;  

- направлена на  увеличение плавательной выносливости (сначала одним 

способом, который лучше получается, а затем и остальными).  

Для соблюдения правильного построения занятий необходимо четкое 

использование всех педагогических принципов обучения со строгим выполнением таких 

методических условий, как:  

- преемственность упражнений: от известного к неизвестному, от освоенного к 

неосвоенному;  

- постепенность: от простого к сложному;  

- использование специально разработанных средств и методов для формирования 

прочного навыка плавания.  

Для повышения эффективности обучения следует также руководствоваться 

положением, что сочетание врожденных морфологических и функциональных 

особенностей характеризует одаренность в том или ином виде деятельности. Должна быть 

поставлена задача – найти для обучаемого те движения, то сочетание движений, которые 

бы отвечали его способностям, его одаренности. Как показала практика, обучение, 

построенное на таком принципе, более эффективно. Кроме того, это повышает еще и 

заинтересованность к занятиям самих обучаемых.  

При определении последовательности освоения упражнений следует учитывать 

закономерность переноса навыков. Особенно эффективно использование этого положения 

на начальном этапе обучения, когда все движения выполняются в упрощенных формах, 

т.е. в облегченных способах, доступных обучаемым. Это дает возможность быстрее 

осваивать более сложные, спортивные элементы, но имеющие много общего в структуре 

движений с облегченными способами, в которых движения руками и ногами 

соответствуют движениям спортивных способов.  

При обучении используется индивидуальный метод обучения, когда 

занимающийся обучается общими для всех плавательным движениям сначала поперек 

бассейна, т.е. по его ширине, затем по длине бассейна. Осваивает он их по-разному, 

индивидуально. Применение такого подхода наиболее эффективно именно на начальном 
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этапе, когда обучающийся еще не раскрыли своих способностей, а основы техники 

движений остаются общими для всех.  

Кроме того, на начальном этапе обучения, который продолжается один месяц (4 

недели). Обучаемым предоставляется возможность из большого количества движений 

разных способов, начиная с рук, а затем ног и их различных сочетаний выбрать те, 

которые у каждого лучше получаются. Результатом этого является выбор способа 

плавания, который соответствует индивидуальным особенностям каждого 

занимающегося. Именно овладение этого своего первого, легче получающегося способа 

помогает в дальнейшем осваивать остальные более сложные способы, как по элементам, 

так и в полной координации.  

Следующий основной этап (6 недель) посвящается совершенствованию техники 

плавания спортивными способами. В конце этого этапа проводить следует проводить 

тестирование плавательной выносливости, т.е. проплывания максимально возможного 

расстояния без отдыха, как своим избранным способом, так и разными, меняя их во время 

проплывания.  

Заключительный этап (2 недели) направлен на закрепление техники плавания, 

формирование потребности в систематических занятиях плаванием и положительной 

мотивации к здоровому образу жизни. Завершается обучении итоговой аттестацией. 

 

Методы обучения 

1. Словесный. 

Используются методы объяснения, беседы, рассказа (описания), команд, указаний,  

распоряжений, подсчёта, разбора, анализа, замечаний, напоминаний, оценки. 

В подготовительной части занятия (на суше) используются: объяснения, беседы, 

описания. В основной части занятия (в воде) используются: лаконичные команды, 

методические указания в краткой форме, распоряжения, подсчёт, замечания, 

напоминания. В заключительной части занятия (на суше) используются: разбор, анализ, 

оценка. 

2. Наглядный 

Так как 90% информации человеком воспринимается через зрение, то наглядный 

метод является превалирующей основой всех методов обучения. С помощью наглядного 

метода осуществляется показ отдельных упражнений и техники плавания, коррекционных 

положений, пособий (рисунки, плакаты, схемы), видеоматериалов, а также применение 

жестикуляции и дополнительных ориентиров  голосом, свистками. С помощью показа 

занимающиеся получают представление об изученном движении, его форме, темпе и 

ритме выполнения. Показ отдельных упражнений и отдельных движений в упражнении, 

выделение главных фаз движения, использование остановок при показе – является 

наиболее эффективным методом наглядного обучения. 

3. Практический, игровой  

Используются практические упражнения, игровой и соревновательный методы. В 

методах практических упражнений выделяют два направления: преимущественно 

направленные на освоение техники плавания и направленные на развитие двигательных 

качеств. Игровой метод является актуальным для обучения детей среднего школьного 

возраста, а также с детьми старшего возраста. Применение его в основной и в 

заключительной частях занятия, способствует повышению продуктивности выполняемых 

заданий. Игровой метод используется для повышения  эмоциональности, увеличения 

двигательной активности.  

 

Таблица 6 

Методическое обеспечение программы 

Раздел 
Форма 

занятий 
Приемы методы 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 
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итогов 

Теоретич

еская 

подготовк

а 

- беседа; 

- просмотр 

таблиц и 

фотографий; 

- просмотр 

учебных 

видеофильм

ов; 

-

практически

е занятия. 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно-

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям, по 

таблицам; 

- практический 

показ. 

-фотографии; 

- учебные и 

методические 

пособия; 

- специальная 

литература; 

-научно-

популярная 

литература; 

- плавательное 

оборудование и 

инвентарь. 

-тестирование. 

Практиче

ская 

подготовк

а 

Тренировоч

ное занятие 

-упражнения, 

направленные на 

поддержание и 

укрепление 

здоровья; 

- упражнения, 

развивающие общую 

выносливость; 

- упражнения для 

развития силы, 

скоростно-силовых 

качеств и гибкости; 

- подводящие 

упражнения, 

направленные на 

овладение 

правильной 

техникой плавания; 

- подвижные игры. 

- учебные и 

методические 

пособия; 

- учебно-

методическая 

литература. 

- контрольные 

нормативы по 

общей 

физической и 

плавательной 

подготовке. 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами: 

- спуск в бассейн; 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 
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- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Впоследствии для закрепления техники плавания и повышения плавательной 

подготовленности и выносливости используются такие методы спортивной тренировки 

как: 

- Равномерный метод тренировки: предусматривает плавание на дистанциях от 

400 до 1500 и более метров с относительно равномерной скоростью прохождения их 

частей. Такое плавание содействует гармоничной сонастроенности в работе всех систем 

организма и приучает пловца к более экономной работе в воде. Оно также приучает 

ритмично чередовать напряжение и расслабление работающих мышц. Пульс пловца 

обычно доходит до 20-25 ударов за 10 с. 

- Переменный метод тренировки: заключается в чередовании нагрузок разной 

интенсивности. Соотношение длины отрезков, проплываемых с повышенной скоростью и 

спокойно, зависит от подготовленности пловца. При средней скорости на отрезках, 

проплываемых с повышенной интенсивностью, этот метод содействует воспитанию 

общей выносливости, а при более быстром плавании — повышению специальной 

выносливости. 

- Интервальный метод тренировки: состоит в проплывании серий отрезков 

заданной длины с определенной интенсивностью и интервалом отдыха между ними. 

Отдых подбирается так, чтобы обеспечить не полное, а частичное восстановление пульса. 

- Повторный метод тренировки: Повторный метод тренировки заключается в 

повторении проплываемых дистанций 25, 50, 100, 200, 400 или 800 м с высокой 

интенсивностью (90—100%). Паузы отдыха должны обеспечивать хорошее 

восстановление. Этот метод позволяет спортсмену в течение одной тренировки выполнить 

большой объем работы с предельной и около предельной скоростью.  

- Комбинированный метод имеет элементы вышеперечисленных методов. 

 

Материально техническое обеспечение программы 

 

Для реализации программы необходим плавательный бассейн, открытый водоем 

с температурой воды не ниже 260С (ГБУ РА «Адыгейский республиканский 

физкультурно-оздоровительный комплекс», физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Акуанда», спортивно-оздоровительный комплекс «Оштен», центральный городской 

бассейн г. Майкоп). 

Обучаемому необходимо иметь: персональный компьютер  или ноутбук, 

планшет, смартфон с выходом в Интернет, а таже плавательный костюм; полотенце, 

шлепанцы, очки для плавания, плавательная шапочка, плавательная доска; игрушки, 

предметы, тонущие разных форм и размеров, нудлс, обруч. 

 

 



76 
 

5.Список литературы 

 
Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое  описание 

1 

 

Плавание с методикой преподавания : учебник для СПО /под общ.ред. Н.Ж. 

Булгаковой. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Юрайт», 2018. – 344 с. ISBN:978-5-534-

08846-5 

2 Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под 

общ. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 290 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19706. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/624317 

3 Булгакова Н. Ж. Игры на воде для обучения и развлечения: Методические 

рекомендации / Булгакова Н.Ж. - М.:Спорт, 2016. - 70 с.: ISBN 978-5-906839-03-9 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/913953 

4 Булгакова Н.Ж. Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов 

[и др.] ; под общ. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 290 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19706. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942805 

5 Булгакова Н.Ж. Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов 

[и др.] ; под общ. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 290 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19706. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020823 

 

Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1 Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Н.Ж.Булгакова, 

О.И.Попов, Е.А.Распопова . – М.: Изд-во: «Академия». 2014. -  320 с. ISBN: 

9785446803095 

2 Литвинов, А.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание. 

Учебник. Гриф УМО / А.А. Литвинов, А.В. Козлов, Е.В.Ивченко . – М.:  Изд-во: 

«Академия». 2014. -  272 с. ISBN: 9785446806591 

3 Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник / Булгакова Н.Ж., Никитина С.М., Павлова 

Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 290 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011850-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544338 

4 Баранов, В.А. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом / В.А. Баранов, 

Н.Л.Петрова. – М.: Изд-во «Человек». 2013.- 148 с. ISBN: 9785906131072  

5 Маклауд, Й. Анатомия плавания / Й Маклауд. – М.: Изд-во: «Попурри». 2013. – 

200 с. ISBN: 9789851518933  

6 Викулов А.Д.  Плавание : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Д. 

Викулов.— М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. —367 с. ISBN 5-305-00022-Х. 

7 Козлов, А. В.Теория и методика плавания: основы и техника спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов : учебное пособие / А. В. Козлов ; НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 2014. - 131 с. 

8 Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт/ Н.Н. Кардамонова./ – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – С. 12-23. 

 Карпенко, Е.Н. Плавание: игровой метод обучения / Е.Н. Карпенко, 
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9 П.Короткова, Е.Н. Кошкодан // -М.: ЧЕЛОВЕК, Донецк: Пространство, 2009. -

48с., (Библиотечка тренера). ISBN: 978-5-903508-59-4 

10 Мартынова Л.В. Игры и развлечения в воде. Учеб. пособие / Л.В. Мартынова, 

Т.Н. Попкова. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 96 с. 

11 Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с. 

12 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание (от 3 

апреля 2013 г.). N 164. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/federalni_standart.pdf 

 

 Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Всероссийская федерация плавания http://www.russwimming.ru  

2 Тренеров про обучение плаванию http://swim7.narod.ru 

3 Sib-swimming.ru Спортивное плавание России  http://sib-swimming.ru 

4 Форум спортивное плавание http://forumswimming.ru/  

http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/federalni
http://www.russwimming.ru/
http://swim7.narod.ru/
http://sib-swimming.ru/
http://forumswimming.ru/
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6.Приложения  
 

Приложение 1 

 

Тематический учебный план  

Содержание 

В
се

го
  

Недели  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретическая подготовка - 10 часов. 

1. Знания о воде, бассейне, 

правилах поведения и 

безопасности в бассейне. 

1 1            

2. Гигиенические требования к 

пловцу. 

1 1            

3. Профилактика простудных и 

грибковых заболеваний, 

профилактика травматизма на 

воде. 

1  1           

4. Правила  купания в 

открытых водоёмах. 

1   1          

5. Оказание помощи 

утопающему. 

1     1        

6. Спортивное плавание, 

основные стили плавания. 

1      1       

7. Спортивно-оздоровительное  

плавание и его задачи. 

1       1      

8. Влияние плавания  на 

формирование правильной 

осанки, укрепление свода 

стопы, работы кардио-

респираторной системы 

организма. 

1        1     

9. Значение систематичности 

занятий плаванием в 

оздоровлении организма. 

1          1   

10. Краткие сведения об 

истории плавания и 

достижениях российских 

спортсменов по плаванию 

1           1  

Практические занятия - 62 часа 

Общая физическая подготовка. 18 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2  

Спортивно-оздоровительная 

подготовка 

10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Специальная физическая 

подготовка. 

10 2 2 2 2 2        

Изучение техники плавания.  

Кроль на груди 

Кроль на спине 

18       

3 

 

 

3 
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Брасс 

Баттерфляй  

Старт, повороты 

Совершенствование техники 

плавания кроль на груди и 

спине 

3  

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Выполнение контрольных 

нормативов и тестов. 

    1     1   4 

Всего часов 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Приложение 2 

Упражнения для общей физической подготовки 

Строевые упражнения: ходьба и бег с различными положениями рук (руки 

вытянуты вверх ладонями вперед, одна прижата к бедру, другая вытянута вверх), бег на 

носках. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения руками вперед и 

назад. 

И.П. – стойка ноги врозь, рука вверх, круговые движения рук вперед и назад 

(«мельница»). 

И.П. – стойка ноги врозь, руки вверх. Наклоны вперед, назад, в стороны; повороты 

туловища влево, вправо; круговые движения туловищем. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс (можно в наклоне). Наклоны головы вперед, 

назад; повороты влево, вправо; круговые движения головой. 

И.П. – сед, упор сзади, туловище отклонено назад, прямые ноги вместе и 

приподняты над полом. Сгибание и разгибание ног; сведение и разведение; попеременные 

движения вверх-вниз. 

И.П. – лежа на груди, руки вперед ладонями вниз. Прогнуться, вытягивая руки 

вперед-вверх, вернуться в и.п. 

И.П. – тоже, но руки вперед ладонями вверх. 

И.П. – упор, лежа прогнувшись. Поднимая таз вверх, согнуться, опуская таз вниз 

прогнуться («домики»). 

И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову. Присед на всей ступне. 

И.П. - тоже, но руки верх ладонями вперед. 

И.П.  – стойка ноги врозь руки вверх, голова между рук. Поднимаясь на носках, 

потянуться и выполнить несколько прыжков на носках вверх. 

И.П. – присед, руки вверх, прыжки на носках. 

 И.П. – стойка ноги врозь. Круговые движения прямыми руками вперед и назад с 

одновременными прыжками вверх. 

 Бег на месте с вращением прямых рук вперед и назад, как в упражнении 

«мельница». 

Приложение 3 

 

Подготовительные упражнения по освоению с водой 

 

Передвижение по дну бассейна 

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

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

2) Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т. д.). 

3) Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных 

исходных положений, напряженно и расслабленно. 

4) Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движении руками. 

5) Выпрыгивание из воды, оттолкнувшись ногами от дна бассейна. 
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6) Стоя на дне, шлепать по поверхности воды кистями рук. 

Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», «Волны и море», 

«Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и сеть». 

 

Погружения под воду 

1) Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, полностью) и 

открывание глаз под водой. 

2) Стоя у бортика, побрызгать, поплескать себе в лицо водой. 

3) Ныряние за предметами. 

4) «Пройти в приседе» под водой 

5) Передвижения по дну с подныриванием под нудлс, обруч, пенопластовую доску. 

Игры: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», «Лягушата», «Водолазы», 

«Качели», «Поезд в тоннеле», «Охотники и утки», «Утки-нырки». 

 

Выдохи в воду 

1) Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 

продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на 

поверхности воды, так и в воду). 

2) Подуть на воду, как на горячий чай. 

3) Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить пузыри»). 

4) Присесть под воду и сделать долгий выдох. 

Игры: «Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд». 

 

Всплывание и лежание 

Лежание на груди и спине с различными положениями рук: 

1) Лежание на груди, держась руками за бортик. 

2) То же, но с отталкиванием от бортика. 

3) «Поплавок» - лежание на воде в плотной группировке». 

4) «Медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги. 

5) «Звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в сторону. 

6) В положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и ноги. 

7) Лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела. 

Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», «Пятнашки с 

поплавком» 

 

Скольжение 

1) Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика на груди и на спине с 

различными положениями рук. 

2) Скольжение с вращением. 

3) Скольжение на боку. 

Игры: «Кто дальше проскользить», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл старт», 

«Буксиры», «Дельфины» 

 

Приложение 4 

Упражнения для специальной физической подготовки 

Это упражнения с резиновыми шнурами для укрепления мышц рук, участвующих в 

гребковых движениях; упражнения на развитие подвижности в голеностопных, коленных 

и плечевых суставах; дыхательные упражнения, стоя на месте и в движении.  

Упражнения для рук: 

1. И.П. – основная стойка (о.с.), круговые движения плечевых суставов сначала 

вперед, затем назад. 
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2. И.П. – ноги врозь. Круговые движения рук назад и вперед,  движения начинать 

медленно с постепенным увеличением скорости. 

3. Исходное положение – наклон, руки вниз, движение рук в стороны вверх. 

4. И.П. – ноги врозь, в руках палка (резиновый жгут, полотенце). Одновременный 

выкрут рук с назад и возвращение их  в И.п. 

5. И.П. – наклон, руки хватом сверху на гимнастической стенке. Пружинящие 

наклоны, ноги прямые.  

Упражнения для повышения подвижности позвоночника: 

1. И.П. – о.с.  спиной к гимнастической стенке на расстоянии 40-50 см, руки вверх 

опираются о рейку гимнастической стенки. Перебирая руками рейки, опускаться вниз, 

прогибаясь до горизонтального положения с возвращением в исходное положение. 

2. И.П. – лежа на спине. Выполнять «мостик». 

3. И.П. – лежа на животе, захватить руками лодыжки согнутых ног. Таз вверх. 

Тянуть руками ноги по направлению к голове. 

4. И.П. – стойка ноги врозь, руки на поясе (за головой или вверху). Наклоны 

вправо и влево. 

5. И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову или вверх. Круговые движения 

туловища вправо или влево. 

6. И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс (за головой, в стороны). Повороты 

туловища вправо и влево. 

Упражнения для повышения подвижности суставов ног: 

1. И.П. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Пружинистые наклоны с прогнутой 

спиной и прямыми ногами сначала без касания руками стола, затем с касанием. 

2. И.П. – о.с. боком к гимнастической стенке и руки на рейке. Махи наружной 

ногой вперед-назад. 

3. И.П. – о.с. лицом к гимнастической стенке, руки на рейке. Махи в сторону и 

внутрь. 

4. И.П. – о.с. боком к гимнастической стенке, правая (левая) нога впереди, одной 

рукой взявшись за рейку, другая в сторону. Пружиня, выпрямлять ноги в коленях, 

стремясь сделать продольный шпагат. 

5. И.П. – стойка на одной ноге, опираясь другой на рейку гимнастической стенки 

на уровне поясницы. Поочередные пружинистые наклоны к обеим ногам с последующей 

сменой положения ног и увеличением высоты расположения верхней ноги. 

6. И.П. –, сед на тыльной поверхности стопы, упор сзади. Опираясь на руки, 

поднимать колени, перенося тяжесть тела на пальцы оттянутых стоп. 

7. И.П. – стойка ноги врозь, носки в стороны. Приседания с заданием коснуться 

коленями пола. Пятки от пола не отрывать. 

8. И.П. – сед, одной рукой держать пальцы стопы, другой – голеностопный сустав. 

Вращение стопы в голеностопном суставе. 

9. И.П. – сед, руки на голеностопном суставе. Встряхивание руками 

расслабленной стопы. 

В качестве средств воспитания, элементарных форм проявления быстроты, в 

сочетании с ловкостью на занятиях в спортивно-оздоровительных группах применяют: 

- Бег в максимальном темпе на отрезках 15-60 м; 

- Семенящий бег и бег с высоким подниманием бедра; 

-  Бег с руками за спиной, с набивным мячом за головой, со старта из положения сед без 

помощи рук и др.; 

- Различные (попеременные, одновременные, встречные) вращения прямых рук с легкими 

отягощениями (типа резиновой хоккейной шайбы) в ладонях и без отягощений; 

-  Прыжки со скакалкой различными способами; 

- Прыжки вперед, назад и в сторону через набивной мяч или скакалку; 

- Вращение набивного мяча вокруг туловища; 
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- Передача набивного мяча в парах различными способами, но с установкой на 

максимальный темп движений; 

- Метание набивного или теннисного мяча на дальность и точность из различных 

исходных положений; 

- Дриблинг баскетбольного мяча; 

- Ведение мяча с препятствиями (обводка) баскетбольными и футбольными приемами. 

 Незаменимым средством воспитания быстроты и ловкости движений являются:  

- спортивные игры, проводимые по упрощенным правилам;  

- подвижные игры; 

- эстафеты типа «Эстафеты со скакалками», «Эстафета с набивными мячами», 

«Перетягивание каната» и др.  

 

Приложение 5 

Упражнения для изучения и совершенствования   

техники плавания 

 

С первой недели занятий выполняются основные упражнения, подготавливающие 

детей к комплексному освоению техники спортивных способов плавания: 

1. Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – выполнить гребок обеими 

руками под себя до бедер, проскользить, встать. 

2. Скольжение на спине, руки вытянуты вперед – выполнить гребок одновременно 

обеими руками через стороны к бедрам, прижать их к бедрам, проскользить, встать. 

3. Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой до 

бедра, проскользить встать. Повторить упражнение, но другой рукой. 

4.  Скольжение на спине, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой до 

бедра, проскользить встать. Повторить упражнение, но другой рукой. 

5. Скольжение на груди, одна рука вытянута вперед, другая у бедра – сделать 

гребок рукой, прижать ее к бедру, проскользить, встать. 

6. Скольжение на спине, одна рука вытянута вперед, другая у бедра – сделать 

гребок рукой, прижать ее к бедру, проскользить, встать. 

7. Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой до 

бедра, затем другой, проскользить, встать. 

8. Скольжение на спине, руки вперед, руки вытянуты вперед – сделать гребок 

одной рукой до бедра, затем другой, проскользить, встать. 

9. Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – выполнять быстрые 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

10.  Предыдущее упражнение, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

11.  Скольжение на спине, руки вытянуты вперед – выполнять быстрые 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

12.  Предыдущее упражнение, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

13.  Скольжение на правом боку, правая рука вытянута вперед, левая у бедра – 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

14-21. Упражнение 1-8, но в сочетании с движениями ногами кролем. 

22.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – медленно развести прямые 

ноги в стороны. Затем энергично свести их вместе, проскользить, встать. 

23.  Скольжение на спине, руки вытянуты вдоль туловища – медленно развести 

прямые ноги в стороны. Затем энергично свести их вместе, проскользить, встать. 

24.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – медленно развести ноги в 

стороны, сгибая в коленных суставах и разворачивая носки кнаружи; затем с ускорением 

соединить ноги вместе, одновременно выпрямляя в коленных суставах (отталкивая воду 

стопами назад). 

25.  Предыдущее упражнение, но в скольжении на спине, руки у бедер. 
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26.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – одновременные движения 

почти прямыми сомкнутыми ногами вверх и вниз. 

27.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок обеими 

руками до бедер и пронести их над водой в и.п., проскользить, встать. 

28.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

29.  Скольжение на спине, руки вытянуты вперед – сделать гребок обеими 

руками до бедер и пронести их над водой в и.п., проскользить, встать. 

30.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

31.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой, 

пронести ее над водой в и.п., проскользить, встать. То же, но другой рукой. 

32.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

33.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой, 

пронести ее над водой ви.п., проскользить, встать. То же, но другой рукой. 

34.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

35.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой, 

пронести ее над водой в и.п., затем то же другой рукой, проскользить, встать. 

36.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

37.  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед – сделать гребок одной рукой, 

пронести ее над водой в и.п., затем то же другой рукой, проскользить, встать. 

38.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

39.  Скольжение на груди, одна рука вытянута вперед, другая у бедра – сделать 

гребок одной рукой до бедра и одновременно пронести другую руку над водой вперед, 

проскользить, встать. 

40.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

41.  Скольжение на груди, одна рука вытянута вперед, другая у бедра – сделать 

гребок одной рукой до бедра и одновременно пронести другую руку над водой вперед, 

проскользить, встать. 

42.  Предыдущее упражнение, но с движениями ногами кролем. 

43.  Выполнить гребок руками, как в упражнении 1, в сочетании с движениями 

руками кролем, но после окончания гребка руками приподнять лицо вперед (подбородок 

от воды не отрывать!), сделать быстрый выдох-вдох, опустить лицо в воду, проскользить 

немного дальше, встать. 

44.  Выполнить гребок рукой до бедра, как в упражнении 3, в сочетании с 

движениями ногами кролем, но после окончания гребка рукой повернуть голову лицом в 

сторону, выполнить быстрый выдох-вдох, повернуть голову лицом вниз, проскользить 

немного дальше, встать. 

45.  Упражнение 42, но во время скольжения выполнить выдох в воду. 

46.  Упражнение 43, но во время скольжения выполнить выдох в воду.  

Необходимо не забывать о дыхательных упражнениях, составляющих основу 

технической подготовленности занимающихся. 

 

Приложение 6 

 

Рекомендуемые способы плавания при основных видах 

нарушения осанки 

 

Вид нарушения 

осанки 

Условные 

обозначения 

Рекомендуемый способ плавания 

Сутулость, круглая 

спина 

С, К Брассом на спине с удлинённой паузой 

скольжения (УПС), кроль на спине 

Кругло-вогнутая 

спина 

КВ Кроль на спине с гребком двумя руками 

одновременно 
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Плоская спина П Баттерфляем (ноги брасом) без выноса рук из 

воды; дельфин 

Плоско-вогнутая 

спина 

ПВ Брассом на груди с движением руками с 

узким гребком, ноги кроль 

Симметричная осанка АС Симметричные способы: брасс на спине с 

УПС, кроль на спине с одновременными 

гребками обоих рук. 

 

Приложение 7 

Коррекционные упражнения (положения), применяемые при нарушениях осанки и 

сколиозах позвоночника 
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«Поплавок», « Медуза » _ _ ++ ++ + + + 

« Зонтик » _ _ ++ ++ + + + 

«Звёздочка на груди ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Звёздочка на спине ++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

Скольжение на спине, руки 

впереди 
++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

Скольжение на спине, руки 

вдоль туловища 
+ + + + + + + 

Скольжение на груди, руки 

впереди 
++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

Скольжение на груди, руки 

вдоль туловища 
_ _ ++ ++ + + + 

Н
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На спине, руки впереди ++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

На спине, руки вдоль 

туловища 
_ _ ++ ++ + + + 

На груди, руки впереди ++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

На груди, руки вдоль 

туловища 
_ _ ++ ++ + + + 

На груди, руки впереди, ноги 

дельфин 
_ _ ++ _ + + + 

На груди, руки вдоль 

туловища, ноги дельфин 
_ _ ++ + + + + 

На спине, руки впереди, ноги 

дельфин 
+ + ++ + + + + 
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На спине, руки вдоль 

туловища, ноги дельфин 
_ _ ++ + + + + 
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 На спине, между ног 

колобашка, кролем двумя 

руками одновременно 

++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

На груди, между ног 

колобашка, руки брассом 
++ + + _ + + + 

На груди, между ног 

колобашка, руки брассом с 

узким гребком 

_ _ ++ + _ _ _ 

На груди, под животом 

колобашка, руки брассом 
_ ++ _ _ + + + 

На груди, под животом 

колобашка, руки брассом с 

узким гребком 

_ _ _ ++ _ _ _ 

На груди, под животом доска, 

руки дельфином без выноса 

рук из воды 

_ _ + + + + + 
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Кролем на спине, двумя 

руками одновременно 
++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

Брассом на спине с УПС ++ + _ _ ++ ++ ++ 

Баттерфляем (ноги брассом) 

без выноса рук из воды 
_ _ ++ + + + + 

Брассом на груди с УПС ++ + _ _ ++ ++ ++ 

Брассом на груди с УПС, с 

узким гребком руками 
_ _ ++ + _ _ _ 

На груди, руки брассом, ноги 

кролем 
++ ++ _ _ + + + 

На груди, руки брассом с 

узким гребком, ноги кролем 
_ _ + ++ _ _ _ 

Дельфин _ _ ++ _ + + + 

Дельфин без выноса рук из 

воды 
_ _ ++ + + + + 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
(а

си
м

м
ет

р
и

ч
н

ы
е)

 

сп
о
со

б
ы

 п
л
ав

ан
и

я
 

Скольжение на груди, левая 

рука –вверх, правая вдоль 

туловища (ладонь на воде, на 

груди, на спине) 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

 +
 

_ _ ++ 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

++ 

Скольжение на спине, левая 

рука –вверх, правая вдоль 

туловища (ладонь на воде, на 

груди, на спине) 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

_ _ ++ 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

++ 

Скольжение на груди, левая 

рука –вверх, правая вдоль 

туловища; лева нога отведена 

в сторону Л
ю

б
ая

 р
у
к
а 

и
 н

о
га

  
 +

 

Л
ю

б
ая

 р
у
к
а 

и
 н

о
га

  
 +

 

_ _ _ ++ ++ 
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Скольжение на спине, левая 

рука –вверх, правая вдоль 

туловища; лева нога отведена 

в сторону Л
ю

ба
я 

ру
ка

 

и
 н

ог
а 

  +
 

Л
ю

ба
я 

ру
ка

 

и
 н

ог
а 

  +
 

_ _ _ ++ ++ 

На груди, ноги брасс или 

кроль; левая рука вверх, 

правая рука работает брассом Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

 +
 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

+
 

_ _ ++ + ++ 

На спине, ноги брасс или 

кроль; левая рука вверх, 

правая рука работает брассом Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

+
 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

+
 

_ _ ++ + ++ 

На груди, левая рука вверх (на 

колобашке), правая в сторону 

на колобашке; ноги работают 

брассом или кролем 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
 +

 

_ _ ++ + ++ 

На спине, левая рука вверх (на 

колобашке), правая в сторону 

на колобашке; ноги работают 

брассом или кролем 
Л

ю
б

ая
 

р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

_ _ ++ + ++ 

На груди (под подбородком) 

или на спине (руки за голову); 

работа ног кролем или 

брассом 

++ ++ _ _ ++ ++ ++ 

На спине, левая рука за 

голову, правая рука за спину; 

работа ног кролем, брассом Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

  
+

 

_ _ ++ + ++ 

На спине, левую ногу согнуть 

к внутренней стороне бедра 

правой ноги; одновременная 

работа рук Л
ю

ба
я 

ру
ка

 

и
 н

ог
а 

+
 

Л
ю

ба
я 

ру
ка

 

и
 н

ог
а 

+
 

_ _ + ++ ++ 

На спине, руки за спиной 

(область грудной клетки); 

ноги работают кролем, 

брассом 

++ ++ _ _ + + + 

На спине, на груди, руки в 

стороны; работа ног кролем, 

брассом 

++ ++ _ _ + + + 

На спине, правая рука в 

сторону, левая рука работает 

Кролем; ноги кроль или брасс Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

 +
 

Л
ю

б
ая

 

р
у
к
а 

 +
 

_ _ ++ + ++ 

На спине, правая рука в 

сторону, левая рука работает 

в горизонтальной плоскости 

вверх-вниз; ноги кроль или 

брасс или в горизонтальной 

плоскости ноги врозь -вместе Л
ю

б
ая

 р
у
к
а 

  
+

 

Л
ю

б
ая

 р
у
к
а 

  
 +

 

_ _ ++ + ++ 

На правом боку (на стороне 

выпуклости искривления) 
_ _ + + ++ _ + 

Обозначения: « - » - не рекомендуется; « + » - можно применять; « ++ » - обязательно 

применять. 
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Приложение 8 

Подвижные игры на суше и в воде 

 

Подвижные игры в воде по своей преимущественной направленности делятся на 

пять основных групп и в связи с этим применяются: 1) для ознакомления с водой; 2) для 

изучения и совершенствования отдельных элементов техники плавания; 3)для 

ознакомления с элементами прикладного плавания; 4) для подготовки к игре в водное 

поло и 5) для развития двигательных качеств. Рассмотрим несколько таких игр. 

 

«Моторная лодка» 

Задача игры: ознакомление с техникой движений ногами при плавании способом 

кроль на груди. 

Описание игры: команды принимают исходное положение (лежа, руки вверху, 

одна напротив другой), интервал между игроками— 1 м. По сигналу преподавателя 

игроки принимают положение прогнувшись, начинают быстро работать ногами вниз-

вверх от тазобедренных суставов. Задание выполняется в течение 10—15 секунд. Игроки 

другой команды считают количество движений, преподаватель суммирует их. Затем 

меняются местами. Выигрывает команда, которая наберет большее количество очков. 

Методические указания: положение игроков следующее: голова между руками, 

ноги в коленях выпрямлены, носки натянуты, ступни повернуты вовнутрь. 

«Круговое движение» 

Задача игры: ознакомление с техникой движений руками при плавании способом 

кроль на спине. 

Описание игры: по сигналу преподавателя участники выполняют круговые 

движения назад руками, имитируя гребки, как при плавании кролем на спине. 

Упражнение выполняют 15-20 раз правой, а потом-левой рукой, в конце-поочередно. 

Преподаватель определяет игроков, у которых лучше подвижность в суставах и 

которые точнее выполняли движения. 

Методические указания: упражнения можно выполнять лежа на спине (в таком 

случае на три коротких шага приходится один гребок). 

 

«Плывем брассом» 

Задача игры: ознакомление с техникой плавания способом брасс. 

Описание игры: принять исходное положение лежа на гимнастической скамейке, 

руки вверху. На счет «раз» — гребок руками, ладони наружу (вдох). На «два» — сгибание 

рук в локтевых суставах и подтягивание ног (начало выдоха). На «три» — руки вверх, 

толчок ногами (выдох). На «четыре» — исходное положение (скольжение). Упражнение 

выполняется 2—3 раза по 10—15повторений. 

Методические указания: преподаватель оценивает технику движений. 

 

«Прыжки» 

Задача игры: ознакомление с техникой старта с тумбочки. 

Описание игры: по сигналу преподавателя игроки принимают исходное 

положение-старт пловца. По команде «Марш!» игроки приседают и, используя мах рук 

вперед и вверх, сильным толчком ног прыгают вверх, выпрямив вверх руки и туловище. 

Методические указания: побеждает тот, кто точнее и выше выпрыгнул. 

Упражнение повторить 8-10 раз. 

 

«У кого больше пузырей?» 

Задача игры: совершенствование навыка выдоха в воду. 
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Описание игры: но команде ведущего игроки погружаются с головой в воду и 

выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у которого при 

вдохе было больше пузырей, т.е. сделавший продолжительный выдох в воду. 

Методические указания: необходимо напомнить играющим, что перед 

погружением в воду обязательно нужно сделать вдох. 

 

«Ваньки-встаньки» 

Задачи игры: освоение с водой, совершенствование навыка выдоха в воду. 

Описание игры: разделившись на пары, участники становятся друг напротив 

друга, берутся за руки. По первому сигналу находящиеся справа, делая глубокий выдох, 

приседают под воду. По второму сигналу под воду приседают участники, что находятся 

слева. Их партнеры выпрыгивают из воды и делают вдох. 

 

«Качели» 

Задача игры: совершенствование ритма дыхания. 

Описание игры: игроки, взявшись за руки, становятся парами спиной друг к 

другу. Поочередно наклоняясь к воде, они поднимают своих партнеров на спину. 

Выигрывает та пара, которая больше других несколько раз подряд выполнит вдох-выдох в 

воду. 

Методические указания: участники игры должны стать боком к ведущему. 

 

«Звездочка» 

 Играющие произвольно располагаются на мелком месте водоема так, чтобы 

интервал между каждым был 1-2 м. По сигналу все принимают положение звездочки: 

выполняют глубокий вдох, наклоняются и выводят руки вперед, затем разводят руки в 

стороны ладонями вниз и ложатся грудью на воду. Одновременно приподняв ноги к 

поверхности воды, разводят их в стороны как можно шире. Далее выполняется поворот на 

спину и лежание в том же положении на спине. 

 

«Дельфины на охоте». 

Глубина воды по пояс. Задачи игры: совершенствование задержки дыхания, 

ориентирование, закаливание. 

Описание. Играющие разбиваются на пары. Каждый участник игры должен, 

отталкиваясь ногами от дна, преодолеть в скольжении определенную дистанцию. 

Правила. Побеждает тот, кто преодолеет дистанцию с наименьшим числом 

отталкиваний от дна и первым пересечет линию финиша. 

Методические указания. Можно выполнить скольжение на боку. 

 

«Искатели сокровищ» 

Задачи игры: обучение технике ныряния в глубину и ориентирования под водой. 

Описание игры: участники игры делятся на две команды. Одна команда на 

глубине 1,5— 2 м прячет предметы в квадрате площадью 10м2. Другая как можно быстрее 

пытается найти и поднять наверх. После этого команды меняются ролями. Побеждает 

команда, которая быстрее справилась с заданием. 

Методические указания: во время ныряния запрещается отнимать предметы, 

притапливать соперника, нырять с открытыми глазами. 

 

«Прыгни в обруч вниз ногами». 

Глубина воды по шею. 

Задачи игры: совершенствование прыжков в воду, развитие смелости. 
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Описание. Несколько участников становятся примерно в 1 м от бортика и держат 

на поверхности воды параллельно ей несколько обручей. Остальные стоят на бортике 

напротив. 

Правила. Каждый играющий должен спрыгнуть в воду ногами вниз с брызгами, 

стараясь попасть в обруч, но, не касаясь его. Обруч может отодвигаться от бортика, и 

прыжки повторяют. 

Методические указания. При выполнении упражнения сгибать ноги, руки 

произвольно. 

«Прыжок в круг». 

Глубина воды по шею. 

Задачи игры: совершенствование прыжков в воду, развитие смелости, 

закаливание. 

Описание. Совершая прыжок с тумбочки, играющий должен пройти через 

вертикальное кольцо перед ним. 

Правила. Выполнять прыжок по одному, только вперед руками, ноги сомкнуты 

(«рыбка»). 

Методические указания. Игра проводиться с теми, кто хорошо умеет выполнять 

стартовый прыжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


