


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Плаванье является один из основных средств закаливания, 
оздоровления и физического развития детей. Купание, плавание, игры и 

развлечение на воде – один из самых полезных видов физических 

упражнений, которые способствуют оздоровлению детей, укрепляют их 

нервную систему, улучшая физическую подготовку. Поэтому, чем раньше 
ребенок освоит водную стихию, тем полнее скажется положительное 

воздействие плавания на развитии всего организма ребенка. 

Систематическое плавание спортивными способами способствует 

гармоничному развитию всех групп мышц и совершенствует такие ценные 
физические качества, как выносливость, силу, быстроту, подвижность в 

суставах, координацию движений. Упражнения, выполняемые на суше и 

воде, укрепляют не только мышцы рук и ног, но также мышцы туловища, что 
особенно важно для формирования правильной осанки у детей. Благодаря 

симметричным движениям и горизонтальному положению туловища в воде, 

разгружающему позвоночный столб от давления на него веса тела, плавание 

является прекрасным корригирующим упражнением, устраняющим такие 
нарушения в осанке, как сутулость, сколиоз, кифоз. Непрерывная работа ног 

в быстром темпе с постоянным преодолением сопротивления воды, 

тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, помогает формированию 
и укреплению стопы. 

Занятия плаванием повышают защитные свойства иммунной системы 

крови — увеличивая сопротивляемость к инфекционным и простудным 

заболеваниям, совершенствуют работу вестибулярного аппарата, улучшают 
чувство равновесия. Систематическое пребывание в воде на занятиях 

плаванием оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему 

ребёнка, повышая эмоциональную устойчивость, обеспечивая крепкий, 
спокойный сон. 

Обучение детей плаванию – это жизненно важная задача взрослых, так 

как умение плавать выступает необходимым условием сохранения жизни и 

укрепления здоровья детей. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Плавание» для учащихся 6-10 лет составлена на основе: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013г.»Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г.№41 «Об  утверждении СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



4.«Концепция развития дополнительного образования  детей на 2014-2020 

год. 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования в 
приложении к письму Департамента молодежной политики,воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 6.Письмо Министерства образования и науки РФ№-09-3242 от 18 ноября 

2015 г «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

7.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога МБОУ «СОШ № 24». 
Данная программа начального обучения плаванию детей 

школьного возраста состоит из трех разделов: 

- «Освоение (совершенствование) техники плавания»,  

- «Развитие двигательных способностей на суше и воде»,  
- «Выполнение контрольных нормативов». 

Содержание раздела «Освоение (совершенствование) техники 

плавания» направлено на освоение комплекса общеразвивающих и 
специальных упражнений пловца, изучение техники плавания и овладение 

основными навыками плавания кролем на груди и спине. 

Содержание раздела «Развитие двигательных способностей на суше и 

воде» ориентировано на физическое развитие, физическую подготовку и 
укрепление здоровья детей. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений плавания, подвижных игр и 

двигательных действий на воде, а так же специальные упражнения для 
освоения с водной средой. 

Практический раздел программы «Выполнение контрольных 

нормативов» предполагает выполнение специальных упражнений, 

направленных на проверку качества приобретенных умений и навыков, 
усвоение знаний и способов плавательной деятельности.  

Программный материал, касающийся способов двигательной 

деятельности, предусматривает обучение детей младшего школьного 
возраста элементарным умениям самостоятельного контроля за своим 

физическим развитием и плавательной подготовленностью, оказанию 

доврачебной помощи. 

Программа начального обучения плаванию детей школьного возраста 
рассчитана на 1 год обучения для детей 6-10 лет. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю с длительностью пребывания в воде до 40 мин. Количество 

занимающихся от 8 до 15 человек, допущенных врачом по состоянию 

здоровья. Программа состоит из 2 ступеней, каждая из которых включает 16 
занятий, что позволяет использовать эту программу, в том числе, и на 

уроках физической культуры в общеобразовательных учреждениях. 

 

1-я ступень обучения «Золотые рыбки» (1-й – 16-й уроки) 
На этой ступени занятия направлены на: приобщение занимающихся к 

воде; подготовительные упражнения в воде (освоение дыхания, 



элементарных гребковых движений руками и ногами, скольжения, соскоков 

в воду); общеразвивающие и специальные физические упражнения на суше. 

Для школьников четвертых, пятых классов (10 лет) количество уроков на 1-
й ступени обучения может быть уменьшено до 6 (см. контрольные 

нормативы для уроков 6 и 12).  Далее идет разучивание техники плавания 

кролем на груди и на спине, спадов вперед с низкого бортика, новых 

общеразвивающих и специальных упражнений пловца на суше; 
совершенствование навыка плавания (см. контрольные нормативы для урока 

26). 
 

2-я ступень обучения «Дельфины»(17-й - 32-й уроки) 

Дальнейшее совершенствование навыка плавания кролем на груди и на 
спине (см. контрольные упражнения для урока 36), разучивание техники 

учебных стартов и поворотов, ознакомление с отдельными элементами 

техники плавания дельфином и брассом. 
 
 

Возраст детей 6-10 лет.  
 

Объём программы –32 часа. 

 

Режим занятий -  один раз в неделю по 1 часу. 
 
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: всестороннее гармоничное развитие занимающихся 
по средствам плавания в условиях дополнительного образования, вовлечение 

детей в занятия физической культурой и спортом, учебно-воспитательных 

проблем подрастающего поколения, полезная организация досуга.  

Задачи программы 
Образовательные: 

- ознакомить с правилами по технике безопасности при занятиях плаванием, 

правилами проведения и организации соревнований по плаванию; 
- ознакомить с ролью и задачами плавания в воспитании и всестороннем 

развитии; 

- ознакомить с анатомией человека, гигиеной, закаливанием и правилами 

питания; 
- научить детей технике двух спортивных способов плавания: кроль на груди, 

кроль на спине, а так же стартов и поворотов; 

Развивающие: 
- развить интерес к занятиям плаванием и выявить задатки и способности 

детей к занятиям плаванием; 

- развить умения и сформировать навык плавания, выполнять старты и 

повороты; 
- развивать активность у учащихся; 

- формировать прикладные навыки. 

Воспитательные 
- воспитать сознательное отношения к учебно-тренировочному процессу; 

-воспитать волевые качества (активность, настойчивость, 

самостоятельность), спортивные черты характера; 

- воспитать коммуникативные качества; 
- вовлечь учащихся в активную общественную жизнь; 

- выработать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Учебно–тематический план 

(6-10 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  

1 Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения на занятиях, гигиенические 

вопросы, предупреждение несчастных случаев на 

воде и травм во время занятий. 

1 Входная диагностика 

2 Освоение или совершенствование техники 

плавания 

20  

3 Развитие двигательных способностей на суше и 

воде 

10  

4 Выполнение контрольных нормативов 1 Итоговая диагностика 

 Итого: 32  

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Месяц, 

неделя 

Форма 

занятий 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел тема занятия Форма контроля 

 Октябрь 

недели: 

 4   

1  Учебное 

занятие 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, освоение с водой 

(ознакомление с 

передвижениями по дну, первым 

вариантом дыхания в воде, 

погружениями в воду, 

скольжениями). 

Входная диагностика 

2  Учебное 

занятие 

1 Обучение передвижению по 

бассейну, лежание на воде, 

выполнение выдоха в воду. 

Наблюдение 

3  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование 

передвижению по бассейну, 

лежание на воде,выполнение 

выдоха в воду, игры на воде 

Наблюдение 

4  Учебное 

занятие 

1 Обучение скольжению на груди, 

с работой ног, игры на воде 

Наблюдение 

 Ноябрь 

Недели: 

 4   

5   1 Обучение скольжению на груди, Наблюдение 



с работой ног, игры на воде 

6  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование Скольжения 

на груди, с работой ног, игры на 

воде 

Наблюдение 

7  Учебное 

занятие 

1 Обучение передвижению и 

ориентированию под водой, 

совершенствование скольжения 

на груди с работой ног, выдохом 

в воду в горизонтальном 

положении 

Наблюдение 

8  Учебное 

занятие 

1 Обучение лежать на воде, на 

спине без работы ног и с работой 

ног, игры на воде 

Наблюдение 

 Декабрь 

недели 

 4   

9  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование свободно 

лежать на воде, на спине с 

работой ног, игры на воде 

Наблюдение 

10  Учебное 

занятие 

1 Обучение скольжению на груди 

и спине с выдохом в воду, игры 

на воде 

Наблюдение 

11  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование скольжения 

на груди и спине с выдохом в 

воду, игры на воде 

Наблюдение 

12    Совершенствование скольжения 

на груди и спине с выдохом в 

воду, игры на воде 

Выполнение 

контрольных заданий 

 Январь 

недели 

 4   

13  Учебное 

занятие 

1 Обучение движениям ногами 

кролем с доской в руках. 

Наблюдение 

14  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование движений 

ногами кролем с доской в руках. 

Наблюдение 

15  Игровое 

занятие 

1 Игровое занятие Выполнение 

нормативов 

16  Учебное 

занятие 

1 Обучение вдоху и выдоху с 

доской в руках и движением ног 

Наблюдение 

 Февраль 

недели 

 4   

17  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование вдоха и 

выдоха с доской в руках и 

движением ног 

Наблюдение 

18  Учебное 

занятие 

1 Обучение движениям руками 

кролем на груди. 

Наблюдение 

19  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование движений 

руками кролем на груди. 

Наблюдение 



20  Игровое 

занятие 

1 Игровое занятие Выполнение 

нормативов 

 Март 

недели 

 4   

21  Учебное 

занятие 

1 Обучение согласованию 

движений рук и ног на задержке 

дыхания,игры 

Наблюдение 

22  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование 

согласования движений рук и ног 

на задержке дыхания,игры 

Наблюдение 

23  Учебное 

занятие 

1 Обучение движению рук и 

дыхания при плавании кролем на 

груди. 

Наблюдение 

24  Учебное 

занятие 

1 Обучение движению рук и 

дыхания при плавании кролем на 

груди. 

Наблюдение 

 Апрель 

недели 

 4   

25  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование движений 

рук и дыхания при плавании 

кролем на груди. 

Наблюдение 

26  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование движений 

рук и дыхания при плавании 

кролем на груди 

Наблюдение 

27  Учебное 

занятие 

1 Обучение плаванию на 

спине(руки вдоль туловища, ноги 

кролем) 

Наблюдение 

28  Игровое 

занятие 

1 Игровое занятие Выполнение 

нормативов 

 Май 

недели 

 4   

29  Учебное 

занятие 

1 Обучение движениям руками 

кролем на спине. 

Наблюдение 

30  Учебное 

занятие 

1 Совершенствование движений 

руками кролем на спине. 

Наблюдение 

31  Учебное 

занятие 

1 Согласование движений ног, рук 

в плавание на спине 

Наблюдение 

32  Контроль

ное 

занятие 

1 Контрольные упражнения Итоговая диагностика 

 Итого:  32   

 

 

 



Содержание 

1. Инструктаж по технике безопасности 

Правила поведения детей на занятиях по плаванию. Предупреждение 
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Гигиена 

плавания и купания. Значение плавания, как средства укрепления здоровья. 

Вспомогательные средства для занятий плаванием (плавательные доски, 

мячи, шайбы, надувные игрушки. 
2. Освоение (совершенствование) техники плавания 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений 

пловца. Имитация «поплавка», скольжения стоя на полу. Движение рук 
(«мельница») и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, 

движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с 

дыханием при плавании кролем на груди (стоя на месте и в сочетании с 

ходьбой), стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 
Плавание кролем на груди.Движения ног (сидя на краю бортика, с 

опорой руками о бортик бассейна); то же с выполнением выдоха в воду. 

Выдохи в воду с поворотом головы на вдох. Плавание с доской. Скольжение 
с движениями ног. Гребковые движения рук (стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой). Согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой). Скольжение на груди с движениями рук. Проплывание отрезков с 

дыханием через 2-3 цикла. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой 
(с различными положениями другой руки, вдох в сторону руки, 

выполняющей гребок); то же, но вдох в сторону руки, прижатой к телу. 

Плавание кролем на груди без выноса рук из воды и выносом рук над водой с 
движениями рук. Плавание в полной координации. 

Плавание кролем на спине.Движения ногами (с опорой о бортик 

бассейна). Скольжение с различным положением рук и последующими 

движениями ног. Плавание с помощью только ног. Тоже с помощью рук без 
выноса из воды, проплывание в в полной координации. Соскок в воду вниз 

ногами. 

Игры:«Кто быстрее?», «Море волнуется », «Поймай воду», «Насос», 
«Фонтан», «Морской бой», « Рыбки резвятся» 

3. Развитие двигательных способностей на суше и воде. 

Специальные плавательные упражнения для освоения с водной средой. 

Игры и развлечения в воде. «Поплавок», «Торпеда», «Лодочка», «Звездочка». 
4. Выполнение контрольных нормативов. 

Специальные упражнения на чистоту и качество выполнения 

«Поплавок», «Лежания на воде» (на груди и на спине), скольжение без 

движений и с движениями ног, выдох в воду (продолжительность 3-4 сек.), 
скольжение на груди и на спине с движениями ног, проплывание 

упрощенным способом, кролем на груди и спине (10-12 м.). 

 

 

 



Урок 1 

Задачи: организация занимающихся; ознакомление со строевыми, 

общеразвивающими и имитационными упражнениями на суше; освоение с 
водой (передвижение по дну, первый вариант дыхания в воде, погружение 

под, воду, скольжение). 

На суше (10 мин): беседа о целях обучения плаванию, организации и 

гигиене занятий, правилах поведения в бассейне, объяснение задач занятия 
(проводятся на каждом занятии).  

2. общеразвивающие упражнения: ходьба и бег в колонне по одному в 

обход и по диагонали зала; бег приставными шагами левыми правым боком, 
взявшись за руки    («хоровод»); ходьба, бег, прыжки на двух ногах с 

различным положением рук  (руки вытянуты вверх; одна вытянута вверх, 

другая у бедра, обе прижаты   к   туловищу);          выпрыгивание вверх из 

полуприседа и приседа по сигналу (хлопок в ладоши) со взмахом руками 
снизу вверх и с руками, вытянутыми вверх и зафиксированными в этом 

положении; 

3. имитационные упражнения:   ознакомление с плоским и 
фиксированным положением кисти «лопаточкой» (ладонь повернута назад), 

как при гребковых движениях в воде; выполнение имитационных движений 

(нажать плоской ладонью на рейку гимнастической стенки, 

плечи   партнера);    имитация   попеременных гребкозых движений, как при 
передвижении по дну бассейна («идем вперед — отталкиваем воду ладонями 

назад», «идем назад — отталкиваем воду ладонями вперед»); стоя выполнить 

сильный и быстрый выдох через рот,   губы слегка округлить, затем сделать в 
меру глубокий вдох через рот, задержать   дыхание на 2—3 секунды, вновь 

сделать выдох — вдох и т. д.; повторить предыдущее дыхательное 

упражнение в сочетании с приседаниями (в и. п. выполняется выдох-вдох, во 

время приседания дыхание задерживается как при погружении под воду).  
В воде (30 мин): 1) организованный вход в воду, построение вдоль бортика, 

расчет на первый-второй и распределение на пары; 

2) подготовительные упражнения в воде: передвижение по дну парами в 
обход и по диагонали ванны бассейна; то же, но в' колонне по одному; бег в 

воде вперед, назад, боком (приставными шагами) в чередовании с ходьбой 

движений в скольжении; совершенствование умения дышать и погружаться 

под воду с открытыми глазами. 
Урок 2 

Задачи: разучивание скольжения на груди, на спине. 

На суше: ходьба и бег в обход, по диагонали зала, «змейкой»; ходьба и 

прыжки с различными движениями рук; выполнение комплекса упражнений 
№ 1. 

Комплекс упражнений № 1: 

1. Бег на месте с высоко поднятыми коленями, руки вытянуты вверх 
ладонями вперед (голова между руками). Повторить 3 раза по 

30 с в чередовании с обычной ходьбой   на месте. 



2. И. п. — стоя, одна рука вверх, другая вниз, вращение рук вперед.   То 

же    назад (здесь и далее повторять 12—15 раз). 

3. И. п. — стоя ноги врозь, руки вытянуты вверх. Наклоны влево и 
вправо, вперед назад. 

4. И. п. — лежа в упоре,   ноги   вместе. Прыжком развести ноги в 

стороны, прыжком вернуться в и. п. 

5. И. п. — сед углом с опорой руками сзади. Попеременные движения 
прямыми ногами вверх и вниз. 

6. И. п., — стоя, руки вытянуты вверх ладонями вперед (голова между 

руками), кисти соединены. Приседания и вставания на всей ступне, сохраняя 
и. п. рук и туловища. 

7. Имитационные упражнения: стоя спиной к стене (вплотную), руки 

вытянуты вверх ладонями вперед (голова между руками), кисти 

соединены, встать на носки, потянуться вверх, глядя на кисти рук, и, 
прижимаясь руками и спиной к стене, напрячь мышцы тела на 3—4 с, 

как во время скольжения в воде (повторить 5 раз, в чередовании с 

расслаблением   мышц и глубоким дыханием); проимитировать пер- 
вый вариант дыхания в сочетании с приседаниями и выпрыгиваниями. 

В воде: 1) вход в воду прыжком ногами вниз (из приседа или седа) с 

низкого бортика с опорой о него руками; 

2. передвижения в  воде   шагом,   бегом, прыжками (с различными и. п. 
рук и с гребковыми движениями руками) в чередовании с дыхательными 

упражнениями; 

3. погружения под воду   с   открыванием глаз, передвижения   с   
подныриванием   под предметы — шест, обруч и т, п. (здесь и далее 

чередовать упражнения, выполняемые на задержке дыхания, с дыхательными 

  упражнениями); 

4. скольжение на груди толчком от дна или бортика бассейна (руки 
вытянуты вперед; одна рука вытянута, другая у бедра; обе руки у 

бедер); скольжение на груди с плавательной доской в руках, вытянутых 

вперед (в случае необходимости использовать пассивные   виды 
скольжений с непосредственной помощью преподавателя);  

5. скольжение с элементарными движениями руками и ногами: 

 скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения 

гребок одной рукой под себя до бедра, проскользить дальше; то же, но гребок 
другой рукой; то же, но гребок двумя руками одновременно: скольжение на 

груди, руки вытянуты вперед, в конце скольжения плавно развести ноги в 

стороны, энергично свести вместе, проскользить дальше; 

6. ознакомление со скольжением на спине, руки у бедер; 
7. соскоки с низкого бортика в воду ногами вниз; 

8. подвижные игры в воде,   связанные с умением скользить подныривать 

под предметы («скользящие стрелы», «кто быстрее 

спрячется в воде под плавательную доску?», «сомбреро»). 

Урок 3 



Задачи: Совершенствование передвижению по бассейну, лежание на воде, 

выполнение выдоха в воду, игры на воде. 

Разучивание скольжения на груди, на спине, на боку с элементарными 
гребковыми движениями; оценка умения погружаться под воду, находить и 

поднимать со дна небольшие предметы. 

На суше: выполнение комплекса упражнений № 1; имитация положения 

тела пловца во время скольжения на груди и на спине с различным и. п. рук 
(стоя у стены и лежа на гимнастической скамейке). 

В воде: 1) вход в воду соскоком с бортика; разминка с использованием 

различных видов передвижений по дну бассейна;  

2. обучение скольжению на груди (обе руки вытянуты вперед; одна 

вытянута вперед, другая у бедра; обе у бедра), на спине (руки  

у бедер; одна рука вытянута вперед, другая у бедра), на боку (нижняя рука 

вытянута вперед, верхняя у бедра). (В случае необходимости использовать 
скольжения с непосредственной помощью преподавателя. Не забывать о 

чередовании скольжений с дыхательными упражнениями.) ; 

3. скольжения с элементарными гребковыми движениями (повторить   
соответствующие упражнения урока 2); 

4)        соскоки в воду с низкого   бортика в гимнастический обруч 

(удерживается на расстоянии 1 м от бортика); 

5. оценка умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна 
небольшие предметы; 

6. подвижные игры, связанные с умением скользить («стрелы скользят в 

цель», «буксиры»). 
     Задание на дом: записать в спортивный дневник оценку за выполнение 

контрольного упражнения; выполнить комплекс упражнений № 1 и 

дыхательные упражнения с опусканием лица в воду.  

 Урок 4 

Задачи: Обучение скольжению на груди, с работой ног, игры на воде. 

 Разучивание второго варианта дыхания (вдох — продолжительный выдох 

в воду); разучивание скольжения с поворотом относительно продольной оси 
тела; дальнейшее разучивание элементарных гребковых движений в 

скольжении. 

На суше: выполнение комплекса упражнений № 1; имитация второго 

варианта дыхания: стоя выполнить быстрый и в меру глубокий вдох через 
рот, присесть «под воду» и выполнить продолжительный выдох через рот и 

нос. 

В воде: 1) разминка в воде (прыжки по дну бассейна в чередовании со 

скольжением); скольжение на дальность с прыжка и с разбега по дну 
бассейна; 

2. разучивание техники продолжительных выдохов в воду (второй 

вариант дыхания); 
3. разучивание   элементарных    гребковых движений в скольжении; 

повторить   соответствующие упражнения из 2-го урока и выполнить новые: 

в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, развести руки в стороны 



(нажимая ладонями на воду),    свести   вместе, 

проскользить  дальше; в скольжении на груди, правая рука вытянута вперед, 

левая у бедра, выполнить гребок правой рукой до бедра, про 
скользить дальше; повторить то же, но другой рукой; в скольжении на спине, 

правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок правой рукой, 

проскользить; повторить тоже, но другой рукой; в скольжении на спине, руки 

у бедер, плавно развести прямые ноги в 
стороны, энергично свести их вместе, проскользить; в скольжении на груди, 

руки вытянуты вперед, выполнить 3—4 упругих движения вверх 

и вниз расслабленными, но сомкнутыми ногами, проскользить дальше 
(«дельфин выполняет движения хвостом»); повторить упражнение, но с 

руками у бедер; в скольжении на боку, нижняя рука вытянута вперед, 

верхняя у бедра, выполнить 2—3 упругих движения 

ногами из стороны в сторону,   проскользить дальше  («рыба выполняет   
движения   хвостом»). Не забывать о чередовании упражнений 

в скольжении с дыхательными   упражнениями — продолжительными 

выдохами в воду; 
4. разучивание скольжения с гребковыми движениями руками и 

поворотом относительно продольной оси тела: во время скольжения на 

груди (одна рука вытянута вперед, другая у бедра) выполнить гребок рукой 

до бедра, одновременно поворачиваясь на бок в сторону 
гребковой руки, а затем на спину; проскользить дальше в положении на 

спине; во время скольжения на спине    (одна  рука вытянута 

вперед, другая у бедра)    выполнить   гребок рукой до бедра, одновременно 
поворачиваясь на бок в сторону гребковой руки, а затем на 

грудь; проскользить дальше на груди; подвижные игры в воде,   связанные с 

умением выполнять продолжительные выдохи в воду («у кого вода в котле 

закипит сильнее», «у кого больше пузырей», «поезд идет в туннель, выпуская 
пар») и скольжение с вращением («винт»). 

     Задание на дом: выполнить комплекс упражнений № 1 и дыхательные 

упражнения, опуская лицо в воду и делая продолжительный выдох в воду 
через рот и нос. 

Урок 5 

Задачи: Обучение скольжению на груди, с работой ног, игры на воде 

Разучивание попеременных движений ногами кролем в скольжении на 
груди и на спине; совершенствование умения выполнять элементарные 

гребковые движения руками в скольжении, дышать в воде (два варианта 

дыхания). 

На суше: выполнение комплекса упражнений № 1; имитация быстрых 
попеременных движений ногами, как при плавании кролем, сидя с опорой 

руками сзади и лежа на гимнастической скамейке. 

В воде: 1) разминка в воде с использованием скольжения на груди, на 
спине, на боку, скольжения с вращениями (все в чередовании с прыжками и 

бегом по дну и дыхательными упражнениями); 



2. разучивание попеременных движений ногами, как при плавании 

кролем: в скольжении на груди и на спине, одна рука вытянута вперед, 

другая у бедра; в скольжении на груди с плавательной доской в руках,   
вытянутых вперед; в скольжении на спине с плавательной 

доской, прижатой руками к животу (в случае необходимости использовать 

упражнение лежа в воде на груди и на спине с опорой руками о бортик 

бассейна); 
3. совершенствование   умения   выполнять элементарные гребковые 

движения руками в скольжении на груди и на спине (повторить 

соответствующие упражнения уроков 2—4); 
4. совершенствование умения дышать в воде (два варианта): выпрыгивая 

из воды вверх, выполняя быстрый   выдох-вдох,   погружаясь под воду на 

задержке дыхания   (5—6 прыжков подряд); погружаясь после вдоха и 

 выполняя в воду продолжительный выдох через рот и нос (6—8     
 погружений подряд); 

5. самостоятельная подготовка учеников к предстоящим контрольным   

испытаниям   6-го урока (не более 5 мин) — совершенствование техники 
скольжений на груди и на спине. 

Урок 6  

Задачи: Совершенствование Скольжения на груди, с работой ног, игры на 

воде. 
Совершенствование умения выполнять элементарные гребковые движения 

в скольжении и дышать в воде; оценка умения скользить на груди и на спине, 

выполнять соскок в воду с низкого бортика, дышать в воде (два варианта 
дыхания). 

На суше: выполнение комплекса упражнений № 1. 

В воде: I) разминка (бег, прыжки по дну бассейна в чередовании со 

скольжением и дыхательными упражнениями); 
2. закрепление умения выполнять элементарные гребковые движения в 

скольжении и дышать в воде  (повторить соответствующие 

упражнения уроков 3—5); 
3. оценка умения: скользить на груди и на спине, одна рука вытянута 

вперед, другая у бедра  (2,5—3 м); погружаться и выполнять 

продолжительные выдохи в воду (6—8 погружений подряд); выпрыгивать из 

воды с выполнением выдоха-вдоха во время прыжка и последующим 
погружением   под воду   (5—6 прыжков подряд); выполнять соскок в воду с 

низкого бортика бассейна в   гимнастический обруч; 

4. подвижные игры в воде с волейбольной камерой или надувными 

шарами («охотники и утки», «оса», эстафета в скольжении с мячом в 
руках). 

Урок 7 

Задачи: Обучение передвижению и ориентированию под водой, 
совершенствование скольжения на груди с работой ног, выдохом в воду в 

горизонтальном положении. 



 Разучивание спада в воду из положения сидя на низком бортике; обучение 

умению продвигаться в скольжении на груди и на спине с помощью 

элементарных гребковых движений руками; с помощью попеременных 
движений ногами кролем; совершенствование навыка дыхания в воде (два 

варианта). 

На суше: выполнение комплекса упражнений № 1; имитация движений 

ногами, как при плавании кролем (лежа на груди, прогнувшись, вдоль 
гимнастической скамейки, руки вытянуты вперед). 

В воде: разминка (скольжение с шага, прыжка, разбега по дну бассейна, с 

вращениями относительно продольной оси тела, с элементарными 
гребковыми движениями, дыхательными упражнениями); 

2) обучение умению продвигаться вперед с помощью элементарных 

гребковых движений руками, используются соответствующие упражнения 

предыдущих уроков и новые: в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, 
выполнить гребок под себя обеими руками одновременно, затем пронести их 

над водой в и. п., проскользить; в скольжении на груди, руки вытянуты 

вперед, выполнить гребок одной рукой до бедра, пронести ее над водой в и. 
п., проскользить; повторить упражнение с движениями другой рукой; 

выполнить предыдущее упражнение, но в скольжении на спине; в 

скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок одной рукой 

и пронести ее над водой в и. п., затем то же сделать другой рукой, 
проскользить; выполнить предыдущее упражнение, но в скольжении на 

спине (в случае необходимости использовать поддерживающие средства — 

надувные резиновые круги, пенопластовые поплавки, закрепленные у 
голеностопных суставов   или   зажатые   между бедрами); 

3. обучение продвижению вперед с помощью движений ногами кролем в 

скольжении на груди и на спине (с различными и. п. рук), в скольжении на 

груди с плавательной доской в руках; 
4. разучивание спада в воду из положения сидя на низком бортике, ноги   

упираются в край сливного корытца, руки вытянуты вверх, голова между 

руками    (добиваться плоского входа в воду); 
5. подвижные игры, связанные с умением выполнять движения ногами 

кролем    («фонтан», «торпеды»). 

 Урок 8 

Задачи: Обучение лежать на воде, на спине без работы ног и с работой ног, 
игры на воде. 

Разучивание дыхания в скольжении на груди с движениями ногами 

кролем; обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью 

Элементарных гребковых движений руками и ногами. 
На суше и в воде повторяются упражнения урока 7. Кроме того, 

разучиваются новые упражнения в воде: в скольжении на груди (руки 

вытянуты вперед) выполнять движения ногами кролем, затем приподнять 
лицо из воды вперед-вверх, сделать быстрый выдох-вдох, вновь опустить 

лицо в воду и продолжать упражнение (преодолеть 5—7 м); то же, но с 

плавательной доской в руках. 



Урок 9 

Задачи: Совершенствование свободно лежать на воде, на спине с работой 

ног, игры на воде. 
 Разучивание спада в воду с низкого бортика из положения приседа; 

обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью 

элементарных гребковых движений руками и (одновременно) движений 

ногами кролем; умению дышать в скольжении на груди и на спине с 
движениями ногами кролем. 

На суше: 1) выполнить комплекс упражнений № 1; 

2) проимитировать движения, как при плавании с помощью гребковых 
движений руками и ногами кролем: стоя руки вверх выполнить «гребок» 

одной рукой до бедра, затем другой рукой до бедра, одновременно быстро 

притопывая ногами в ритме движений кролем (пятки от пола не отрывать); из 

того же и. п. выполнить «гребок» одной рукой до бедра и пронести ее «над 
водой» в и. п., одновременно быстро притопывая ногами в ритме движений 

кролем; то же с движениями другой рукой.  

В воде: 1) разминка с использованием скольжений с толчка, прыжка, 
разбега по дну бассейна, скольжений с элементарными гребковыми 

движениями, дыхательных упражнений; 

2. совершенствование умения передвигаться вперед в скольжении на 

груди и на спине с помощью только гребковых движений руками 
и только движений ногами   кролем;   умения дышать в скольжении на груди 

и на спине с движениями   ногами   кролем   

 (используются1 соответствующие упражнения из предыдущих уроков); 

3. обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью 

гребковых движений руками и (одновременно)   движений   ногами 

кролем: в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги выполняют 

движения кролем сделать гребок одной рукой до бедра, затем 
другой, проплыть еще немного с помощью движений ногами; то же, но в   

скольжении   на спине; в скольжении на груди, руки вытянуты 

вперед, ноги выполняют   движения   кролем, сделать гребок одной рукой до 
бедра, пронести её над водой в и. п., затем повторить движения другой 

рукой; то же, но в скольжении на спине; в скольжении на груди, руки 

вытянуты вперед, ноги выполняют   движения   кролем, сделать гребок до 

бедер двумя руками одно временно, проплыть еще немного   вперед   с 
помощью движений ногами; 

4. разучивание спада в воду   с   низкого бортика из положения приседа, 

руки вытяну ты вверх, голова между руками   (упражнение выполнять   в 

бассейне   глубиной   не   менее 120 см; следить за плоским входом учеников; 
в воду); 

5. подвижные игры, связанные с умением выполнять движения ногами 

кролем в скольжении, а также выполнять спады с последующим 
скольжением («стрелы летят с берега», «попади торпедой в цель»).  

 

 



Урок 10 

Задачи: Обучение скольжению на груди и спине с выдохом в воду, игры на 

воде. 
Совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении на груди и 

на спине с помощью элементарных гребковых движений руками и ногами, 

дышать в скольжении на груди и на спине с движениями ногами кролем.  

На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 7—
9, а также новые: в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги 

выполняют движения кролем, сделать гребок до бедра двумя руками 

одновременно, затем пронести руки над водой в и. п., проскользить еще 
немного вперед; тоже но в скольжении на спине; в скольжении на груди, 

одна рука вытянута вперед, другая у бедра, ноги выполняют движения 

кролем сделать одной рукой гребок до бедра и пронести руку над водой 

вперед, проскользить еще немного вперед; то же, но в скольжении на спине. 
Урок 11 

Задачи: Совершенствование скольжения на груди и спине с выдохом в 

воду, игры на воде. 
Совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении на груди и 

на спине с помощью элементарных гребковых движений руками и ногами, 

дышать в скольжении на груди и на спине с движениями ногами кролем.  

На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 7-
10. 

Урок 12  

Задачи: Совершенствование скольжения на груди и спине с выдохом в 
воду, игры на воде. 

Оценка умения выполнять комплекс физических упражнений на суше, спад 

в воду с низкого бортика из положения приседа, плавать на груди и на спине 

с помощью движений ногами кролем, дышать в воде (два варианта дыхания); 
совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении с помощью 

элементарных гребковых движений руками и ногами. 

На суше: оценка техники выполнения комплекса упражнений № 1. 
В воде: I) разминка с использованием плавания с помощью гребковых 

движений ногами и руками в чередовании с дыхательными упражнениями; 

2. совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении с 

помощью   гребковых движений руками и ногами, дышать в скольжении с 
движениями ногами кролем (см. соответствующие упражнения в уроках 7—

10); 

3. оценка умения дышать в воде: погружаться и выполнять 

продолжительные выдохи в воду (10—12 погружений подряд); 
выпрыгивание из воды с выполнением выдоха вдоха во время прыжка и 

последующим погружением под воду (10—12 прыжков подряд); 

4. оценка умения плавать с помощью движений ногами кролем: на груди, 
руки вытянуты вперед  (12 м); на спине, руки вытянуты вперед (10 м); на 

груди с доской в вытянутых вперед руках (16 м): 



5. оценка умения выполнять спад в воду с низкого бортика из положения 

приседа, руки вытянуты вперед    (упражнение выполнять в 

бассейне глубиной не менее 120 см; следить за плоским входом учеников в 
воду); 

6. подвижные игры в воде с мячом. 

Задание на дом: записать   в спортивный дневник оценки за выполнение 

контрольных упражнений (не забывать это делать и в дальнейшем); 
выполнить комплекс упражнений № 1; принести на следующее занятие 

надувной резиновый круг для плавания с помощью движений руками и 

резиновый амортизатор (шнур, бинт) для выполнения упражнений на суше. 
Урок 13 

Задачи: Обучение движениям ногами кролем с доской в руках.  

Ознакомление с техникой плавания кролем на груди; разучивание техники 

движений руками в кроле на груди. 
В аудитории (15 мин) беседа о технике плавания кролем на груди (краткая 

характеристика способа, основы правильной техники плавания кролем, 

последовательность в изучении техники, контрольные нормативы); просмотр 
диапозитивов по технике плавания кролем. 

На суше:  

1) разминка в движении; 

2. имитация техники движений руками в кроле на груди (стоя в наклоне 
вперед; лежа на гимнастической скамейке); 

3. имитация попеременных гребков руками, как в кроле на груди, 

растягивая резиновый амортизатор в положении стоя в наклоне вперед 
(обратить внимание на плоскую кисть во время опоры на лопаточку 

амортизатора). 

В воде:  

1) разминка с использованием плавания с помощью гребковых движений 
руками и ногами в чередовании с дыхательными упражнениями; 

2. показ техники плавания кролем на груди (показывает хорошо 

технически подготовленный пловец 9—10 лет старшей учебной группы); 
3. проплыть кролем на груди 5—6 м (не более 2—3 попыток); 

4. разучивание движений   руками в кроле на груди: стоя на дне в наклоне 

вперед, подбородок на поверхности воды, обе руки вытянуты вперед, 

медленно имитировать движения одной рукой (как при плавании кролем); то 
же, но другой рукой; стоя в наклоне вперед, подбородок на поверхности 

воды, одна рука вытянута вперед, другая сзади, выполнять движения руками, 

как при плавании кролем; то же, но с передвижением по дну бассейна ша 

гом; то же, но лицо опущено в воду; в скольжении на груди оана рука 
вытянута вперед, другая у бедра, выполнить 2—3 цикла движений руками 

(как при плавании кролем); то же, но с надувным кругом между бедер 

(уделить данному упражнению основное внимание и довести количество 
циклов движений руками в одном скольжении до 4—5); в скольжении на 

груди с надувным кругом между бедер, руки вытянуты вперед, выполнить 



одной рукой 3—5 циклов движений кролем; то же другой рукой; то же, но в 

и. п. руки вытянуты у бедер; 

5. закрепление умения плавать на груди и на спине с помощью движений 
ногами кролем (использовать и. п., в котором одна рука вытянута вперед, 

другая у бедра); 

6)        выполнение   индивидуальных   заданий (не более 5 мин). 

Задание на дом: выполнить движения руками, как при плавании кролем, стоя 
перед зеркалом (повторить 3 раза по 15 движений); выполнить движения 

руками, как при плавании кролем, растягивая резиновый амортизатор в 

положении стоя в наклоне вперед (повторить 2—3 раза по 15 движений). 
Урок 14 

Задачи: Совершенствование движений ногами кролем с доской в руках.  

Разучивание на суше нового комплекса физических упражнений; 

разучивание дыхания (с поворотом головы для вдоха в сторону) в 
согласовании с движениями ногами при плавании кролем на груди; 

дальнейшее разучивание движений руками в кроле на груди.  

На суше:  
1) разминка в движении и выполнение комплекса упражнений № 2. 

Комплекс упражнений № 2: 

1. И. п. — стоя, одна рука вверх, другая вниз, в ладонях зажаты 

хоккейные   шайбы. Вращение рук вперед с постепенным повышением темпа 
движений; то же, но вращение рук назад (здесь и далее каждое упражнение 

повторять 12—15 раз). 

2. И. п. то же, что и в упр. 1. Рывки назад до отказа со сменой и. п. рук.  
3. И. п. — лежа на груди   (на коврике), руки вытянуты вперед. 

Прогнуться и выполнять попеременные движения прямыми ногами, как при 

плавании кролем. 

4. И. п. — лежа в упоре сзади. Пружинящие движения животом и тазом 
вверх до отказа. 

5. Выпрыгивание вверх из приседа или полуприседа, руки вытянуты 

вверх, голова между руками. 
6. И. п. — сидя на пятках (на коврике). Покачивания вперед-назад  на 

 стопах, отрывая колени как можно выше от пола. 

7. Имитация гребков руками, как при плавании кролем на груди, стоя в 

наклоне вперед и растягивая резиновый амортизатор (повторить 3—4 раза по 
15 «гребков»). 

8. И. п. — стоя, одна рука вытянута вверх, другая прижата к туловищу. 

Имитация дыхания, как при скольжении, с поворотом головы для вдоха в 

сторону прижатой руки; то же, но в сочетании с имитацией движений ногами 
кролем (притопыванием на месте). 

В воде: 

1) разминка; 
2. разучивание дыхания с поворотом головы для вдоха лицом в сторону (в 

этом и по следующих уроках   рекомендуется   большую часть дыхательных 



упражнений выполнять в и. п. — стоя в наклоне вперед, одна рука вы 

тянута вперед, другая сзади; 

3. то же, что предыдущее, но в скольжении на  груди,  одна  рука   
вытянута вперед, другая у бедра (в скольжении выполнить один выдох-вдох, 

проскользить дальше); 

4. то же, что предыдущее, но в скольжении на груди с движениями 

ногами кролем; разучивание движений руками в кроле на груди 
(используются соответствующие упражнения урока 13); 

5. разучивание движений руками в кроле на груди (используются 

соответствующие упражнения урока 13). 
6. совершенствование умения плавать на груди и на спине с помощью 

движений ногами кролем и различных гребковых движений руками 

(используются   соответствующие  упражнения из уроков 6—12, а также 

новые): в скольжении на груди с плавательной доской в вытянутых руках 
выполнять движения одной рукой (другая опирается о доску) и ногами 

кролем (на задержке дыхания); 

7. подвижные игры и эстафеты с использованием умения плыть кролем 
на груди (на задержке дыхания). 

Задание на дом: выполнить комплекс упражнений № 2 и дыхательные 

упражнения с опусканием лица в воду и поворотом головы для вдоха в 

сторону. 
Урок 15 

Задачи: Игровое занятие. 

Разучивание согласования движений руками и ногами кролем на груди (на 
задержке дыхания); совершенствование умения плавать кролем на груди с 

помощью движений одними руками с надувным кругом между бедер, с 

помощью движений одними ногами в согласовании с дыханием (с поворотом 

головы для вдоха в сторону); разучивание соскока ногами вниз в глубоком 
бассейне с высокого бортика или стартовой тумбочки. 

На суше:  

1) разминка и выполнение комплекса упражнений № 2; 
2) имитация согласования движений руками, как при плавании кролем на 

груди, с притопыванием ногами в ритме 6-ударного кроля. Из и. п. — стоя в 

наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад; выполнить это же 

упражнение, но с продвижением вперед мелкими быстрыми шажками. 
В воде: 

1) разминка с использованием уже хорошо освоенных упражнений в 

скольжении, плавании кролем на груди и на спине по элементам, 

дыхательных упражнений; 
2. имитация медленных движений руками, как при плавании кролем на 

груди, с притопыванием ногами в ритме 6-ударного кроля. Из и. п. — стоя на 

дне в наклоне вперед, подбородок на поверхности воды, одна рука вы  
тянута вперед, другая назад; то же, что предыдущее,   но   с   продвижением   

вперед   за счет быстрых шажков ногами по дну; то же, что и предыдущее, но 

с лицом, опущенным вводу; 



3. скольжение на груди (одна рука вытянута вперед, другая у бедра) с 

непрерывными попеременными движениями ногами и с последующим 

присоединением движений руками кролем (в каждом повторении выполнить 
2—3 цикла движений руками); плавание кролем на груди с полной 

координацией   (на задержке дыхания)  после отталкивания от бортика или 

дна бассейна- из и. п. — одна рука вытянута вперед, другая у бедра (довести 

количество полных циклов до 4-5); 
5. совершенствование умения плавать: кролем на груди и на спине с 

помощью движений ногами и различных гребковых движений руками; с 

помощью движений одними ногами в согласовании с правильным дыханием; 
с по 

мощью движений одними руками с надувным кругом между бедер   

(используются соответствующие упражнения из уроков 10—15); 

6. разучивание соскока ногами вниз с высокого бортика или стартовой 
тумбочки с последующим отталкиванием от дна, скольжением 

и подплыванием к бортику бассейна. (Упражнение выполнять в бассейне 

глубиной   160—180 см на крайней дорожке. Так как это первый выход 
учеников на глубокую воду, необходимо соблюдать дисциплину, выполнять 

упражнения по одному,   постоянно   страховать шестом.) 

Урок 16 

Задачи: Обучение вдоху и выдоху с доской в руках и движением ног 
Совершенствование умения плавать кролем на груди с полной 

координацией движений (на задержке дыхания); плавание на груди с 

помощью движений одними руками кролем (с надувным кругом между 
бедер) и с помощью движений одними ногами кролем (одна рука вытянута 

вперед, другая у бедра) в согласовании с дыханием (с поворотом головы для 

вдоха в сторону); плавание на спине с помощью движений одними ногами 

кролем (одна рука вытянута вперед, другая у бедра), с помощью движений 
ногами кролем и элементарных гребковых движений руками. 

На суше и в воде используются соответствующие упражнения уроков 13—

15. 
Уроки 17 и 18 

Задачи: Совершенствование вдоха и выдоха с доской в руках и движением 

ног. Обучение движениям руками кролем на груди. 

Разучивание согласования дыхания с движениями руками кролем на груди; 
совершенствование навыков в плавании кролем на груди с полной 

координацией движений на задержке дыхания, с помощью движений одними 

ногами в согласовании с дыханием (с поворотом головы для вдоха в 

сторону); совершенствование навыков в плавании на спине кролем с 
помощью движений ногами и элементарными гребковыми движениями 

руками; совершенствование умения выполнять соскок в воду с высокого 

бортика или стартовой тумбочки в спортивном бассейне. 
На суше: 

1) выполнение комплекса упражнений № 2; 2) имитация дыхания в 

согласовании с движениями руками кролем: стоя в наклоне вперед, обе руки 



вперед, голова между руками, движения одной рукой, как при плавании 

кролем, в согласовании с дыханием (для вдоха голова поворачивается лицом 

в сторону); то же, но другой рукой; стоя в наклоне вперед, одна рука 
вытянута вперед, другая назад, движения  руками,   как   при, плавании 

кролем, в согласовании с дыханием (вдох с поворотом головы лицом в 

сторону). 

 В воде: 
   1) разминка; 

2. повторение имитационных упражнений, которые выполнялись на суше, 

из и. п.-  стоя на дне в наклоне вперед прогнувшись, движения руками 
кролем в согласовании с дыханием; 

3. разучивание   согласования   дыхания   с движениями руками кролем на 

груди: в скольжении на груди из и. п. — одна рука вытянута вперед, другая у 

бедра; в плавании с помощью движений одними руками с надувным 
кругом между бедер; в плавании с помощью движений ногами кролем и 

гребков одной рукой (другая вытянута вперед и опирается о плавательную 

доску); в плавании с помощью движений ногами и одной рукой кролем 
(другая у бедра). 

Урок 19 

Задачи: Совершенствование движений руками кролем на груди. 

Совершенствование общего согласования движений руками, ногами и 
дыхания в кроле на груди; совершенствование навыков плавания кролем на 

груди и на спине по элементам и с освоенными уже связками элементов. 

На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 
13—18, а также новые: 1) движения руками, как при плавании кролем, в 

согласовании с дыханием и с притопыванием ногами в ритме 6-ударно-го 

кроля из и. п. — стоя на суше в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, 

другая назад (во время выполнения вдоха делать небольшую остановку в 
движениях рук в положении, когда одна рука вытянута вперед, а другая 

назад); 

2. то же, что предыдущее,   но   из и. п, стоя в воде на месте, а затем с 
продвижением мелкими шажками по дну бассейна;  

3. плавание кролем на груди   с   полной координацией движений в 

согласовании с дыханием (во время выполнения вдоха   делать 

небольшую остановку в движениях рук в положении, когда одна рука 
вытянута   вперед, другая назад); вначале вдох выполняется через; два цикла 

движений руками, затем — на каждый цикл. 

Урок 20 

Задачи: Игровое занятие. 
Совершенствование умения плавать кролем на груди с полной 

координацией движений и дыхания; совершенствование навыков плавания на 

спине по элементам и с простейшими связками элементов. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 

13—19. 
 



Урок 21 

Задачи: Обучение согласованию движений рук и ног на задержке дыхания, 

игры.  
Ознакомление с техникой плавания кролем на спине; разучивание техники 

движений руками в кроле на спине; совершенствование умения плавать 

кролем на груди с полной координацией движений по элементам и 

совершенствование связок элементов. 
В аудитории (15 мин): беседа о технике плавания кролем на спине (краткая 

характеристика способа; основы правильной техники плавания на спине; 

последовательность в изучении техники; контрольные нормативы); просмотр 
диапозитивов по технике плавания кролем на спине. 

На суше: 

1) выполнение комплекса упражнений № 2; 

2)        имитация попеременных движений руками, как при плавании 
кролем на спине, из и. п. — стоя, одна рука вытянута вверх, другая вниз; то 

же, но из и. п. — лежа на спине на гимнастической скамейке; 

3)        имитация попеременных гребков руками в кроле на спине с 
растягиванием резинового амортизатора, закрепленного сзади. 

В воде: 

1) разминка с использованием кроля на груди с полной координацией 

движений, элементов плавания на спине, дыхательных упражнений; 
2. показ техники плавания кролем на спине (показывает хорошо 

технически подготовленный пловец 9—10 лет   старшей   учебной 

группы); 
3. проплывание кролем на спине 5—6   м., не более 2—3 попыток); 

4. обучение технике движений руками   в кроле на спине; в скольжении 

на спине одна рука вытянута вперед, другая у бедра, выполнить 2—3 цикла 

попеременных движений руками; то же, что предыдущее, но с 

 надувным кругом между бедер  (уделить данному упражнению основное 

внимание и постепенно довести количество циклов попеременных движений 

руками до 5—6); плавание на спине с надувным кругом   между ног и с 
помощью гребков одновременно двумя руками до бедер; 

плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков 

одновременно двумя руками; плавание на спине с помощью движений 

ногами кролем и гребков одной рукой (другая у бедра); то же, что 
предыдущее, но рука вытянута вперед; 

5. совершенствование умения плавать кролем на груди (используются 

соответствующие упражнения из уроков 13—20); 

6. эстафеты   с   использованием кроля на груди с полной координацией 
движений, элементов техники плавания на спине. 

Урок 22 

Задачи: Совершенствование согласования движений рук и ног на задержке 
дыхания, игры. 

Разучивание согласования движений руками и ногами кролем на спине; 

совершенствование умения плавать кролем на груди; разучивание спада в 



воду из приседа в глубоком бассейне с высокого бортика или стартовой 

тумбочки с последующим скольжением на груди на дальность. 

На суше: 
1) разминка; 

2. выполнение комплекса упражнений № 2; 

3. имитация согласования движений руками, как при плавании кролем на 

спине, с притопыванием ногами в ритме 6-ударного кроля из и. п. — стоя,   
одна рука  вытянута   вверх, другая у бедра. 

В воде: 

1) разминка с использованием освоенных уже навыков в плавании кролем 
на груди и на спине, дыхательных упражнений; 

2. разучивание  согласования   движений в плавании кролем на спине: в 

скольжении на спине с движениями ногами кролем (одна рука вытянута 

вперед, другая у бедра) выполнить 2—3 цикла движений руками; постепенно 
довести количество циклов движений руками до 5—6; то же, что 

предыдущее, но следить за выполнением выдоха-вдоха в строгом 

согласовании с движениями одной руки (левой или правой); 
3. совершенствование умения плавать кролем на груди (используются 

соответствующие упражнения из уроков 15—21); 

4)        разучивание спада в воду с бортика или стартовой тумбочки из 

приседа, руки вы тянуты вверх, голова между руками (упражнение 
выполнять в бассейне глубиной не менее   180 см, постоянно страховать 

шестом, выполнять упражнения по одному, следить за плоским входом в 

воду и хорошим скольжением вперед). 
Уроки 23 

Задачи: Обучение движению рук и дыхания при плавании кролем на груди. 

 Совершенствование умения плавать кролем на спине и на груди с полной 

координацией движений и правильным дыханием; разучивание спада в воду 
в глубоком бассейне с бортика или стартовой тумбочки из положения стоя в 

наклоне вперед, руки вытянуты вперед, с последующим скольжением на 

дальность. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 

15—33. 

Урок 24  

Задачи: Обучение движению рук и дыхания при плавании кролем на груди. 
 Оценка умения плавать кролем на груди и на спине с помощью движений 

ногами, выполнять спад в глубоком бассейне из положения стоя в наклоне 

вперед, руки вытянуты вперед; оценка техники выполнения комплекса 

физических упражнений № 2; совершенствование умения плавать кролем на 
груди и на спине. 

На суше: оценка техники выполнения, комплекса упражнений № 2. 

  В воде:  
    I) разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине, 

скольжений, дыхательных упражнений; 



2)        совершенствование   техники   плавания кролем на груди, на спине с 

полной координацией движений, с помощью движений одними руками и 

одними ногами; 
3)        оценка умения проплывать   расстояние 12 м кролем на груди и на 

спине с полной координацией движений и дыханием; 

4. оценка умения плавать с помощью движений одними ногами кролем на 

груди с плавательной доской в вытянутых вперед руках (20 м) и на спине, 
руки   вытянуты   вперед (16м); 

5. оценка умения выполнять спад с высокого бортика или стартовой 

тумбочки  (проводить в бассейне глубиной не менее 180 см; следить за 
плоским входом учеников в воду); 

6. подвижные игры и эстафеты в воде с мячами. 

Урок 25 

Задачи: Совершенствование движений рук и дыхания при плавании кролем 
на груди. 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине; 

разучивание движений ногами, как при плавании дельфином, в скольжении 
на груди, на спине, на боку; разучивание учебного поворота.  

На суше: 

1) разминка; 

2. имитация движений ногами, как при плавании дельфином, из и. п. стоя 
на одной ноге и вытянув руки вверх, волнообразные упругие движения 

туловищем и другой ногой; и. п. —стоя у стены на расстоянии полушага от 

нее, волнообразные движения туловищем, стараясь касаться ягодицами 
стены; 

3. имитация у стены учебного поворота в плавании на груди и на спине; 

подход к «поворотной стенке», касание ее рукой, группировка,   вращение и 

постановка   ног   на стенку, отталкивание (последние 3 элемента 
имитируются в положении стоя на одной ноге). 

В воде: 

1) разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине с 
полной координацией движений и по элементам, дыхательных упражнений;  

2. разучивание учебного поворота при плавании на груди и на спине с 

остановкой после касания рукой поворотной стенки, вращением стоя на 

одной ноге на дне бассейна: имитация поворота с подходом к стенке шагом 
по дну; разучивание техники поворота по элементам; выполнение поворота в 

целостном виде; совершенствование навыка плавания на груди и на спине   

(используются   освоенные уже упражнения в плавании с полной 

координацией движений, по элементам, со связками элементов): плавание с 
полной координацией движений на задержке дыхания  (6—7 м) и с дыханием 

(постепенно увеличивая преодолеваемое в одной попытке расстояние); 

плавание с помощью движений одними   ногами   с плавательной доской и 
без доски (с различными и. п. рук); плавание с помощью движений одними 

руками с надувным кругом между бедер; плавание с помощью движений 

ногами и гребков одной рукой (другая вытянута вперед или у бедра)*;  



4. разучивание движений ногами, как при плавании дельфином; и. п. — 

стоя на дне бассейна, повторение  упражнений,   имитирующих движения 

ногами, как при плавании дельфином (см. соответствующие имитационные 
упражнения на суше); в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, 

движения ногами и туловищем, как при плавании дельфином (преодолеть 

3—4 м на задержке дыхания); то же, что предыдущее, но в скольжении на 

спине, руки у бедер; то же, что предыдущее, но в скольжении на боку, 
нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра; то же, что предыдущее, но с 

ластами на ногах; 

5. подвижные игры с элементами движений ногами, как при   плавании   
дельфином («дельфины ныряют и выпрыгивают из воды», «дельфины на 

охоте»). 

6. Начиная с урока 27 преподаватель в зависимости от двигательных 

способностей учеников к освоению кроля на груди или кроля на спине, делит 
их на две группы. Отдельные групповые задания ученики выполняют своим 

«избранным» способом 

Задание на дом: выполнить комплекс упражнений № 2 и упражнения, 
имитирующие движения ногами как при плавании дельфином, а также 

технику учебного поворота. 

Урок 26 

Задачи: Совершенствование движений рук и дыхания при плавании кролем 
на груди. 

Разучивание на суше комплекса упражнений № 3; совершенствование 

навыка плавания кролем на груди и на спине; дальнейшее освоение техники 
учебных поворотов и техники движений ногами, как при плавании 

дельфином. 

На суше: 

1) имитация у стены открытого плоского поворота при плавании кролем на 
груди (см. соответствующее упражнение из урока 27); 2) выполнение 

комплекса упражнений № 3. 

Комплекс упражнений № 3 

1. И.   п. — стоя.   Вращение   рук   вперед (в ладонях зажаты хоккейные 

шайбы) с одновременными прыжками на двух ногах;  то же, но вращение рук 

назад (здесь и далее повторять 15 раз). 

2. И. п. — стоя. Выкрут прямых рук назад и вперед (руки захватывают 
концы натянутого шнура или полотенца — чем уже хват, тем эффективнее 

упражнение). 

3. И. п. — лежа на груди (на коврике), руки вытянуты вперед. 

Прогнуться, отрывая руки и ноги от пола, выполнить непрерывные рывки 
вверх до отказа левой рукой и правой ногой одновременно, затем правой 

рукой и левой ногой одновременно и т. д. 

4. И. п.—сидя  на  пятках  (на коврике). Покачивание вперед-назад на 
стопах, отрывая колени как можно выше от пола. 



5. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, носки стоп развернуты до отказа в 

стороны. Приседания на всей ступне, держась рукой   за стену (спинку 

стула). 
6. Имитация стартового прыжка с тумбочки (выпрыгивание вверх). 

7. Стоя в наклоне   вперед   и   растягивая резиновый   амортизатор.   

И.п.— имитация гребков руками, как при плавании дельфином. 

В воде используются соответствующие упражнения из урока 27. 
Задание на дом. Выполнить комплекс упражнений № 3; повторить 

имитационные упражнения, которые выполнялись на суше для освоения 

новых упражнений в воде. 
Урок 27 

Задачи: Обучение плаванию на спине(руки вдоль туловища, ноги кролем). 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения 

выполнять учебные повороты, плавать с помощью движений ногами 
дельфином (см. соответствующие упражнения из предыдущих уроков); 

разучивание соскока в воду с бортика в глубоком прыжковом бассейне с 

последующим подплыванием кролем на груди к бортику. 
Техника соскока знакома ученикам, однако впервые соскок выполняется в 

глубоком бассейне, где нельзя оттолкнуться ногами от дна, чтобы всплыть на 

поверхность. Первые попытки необходимо выполнять со сгибанием ног в 

коленях и разведением рук в стороны в момент входа в воду, чтобы избежать 
глубокого погружения. Необходимы постоянная страховка с шестом и 

выполнение упражнения по одному. 

Урок 28 

Задачи: Игровое занятие. 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения 

выполнять учебные повороты, плавать с помощью движений ногами 

дельфином (см. соответствующие упражнения из предыдущих уроков); 
разучивание техники выполнения старта пловца с тумбочки. 

Для разучивания техники старта с тумбочки применяются следующие 

упражнения на суше. И. п. — стоя, руки вытянуты вверх, кисти соединены, 
голова между руками, выполнить полуприсед, затем выпрыгнуть вверх, 

потянуться; принять и. п. пловца на старте, выполнить прыжок вверх, 

потянуться; то же, что предыдущее, но под команду свистком. 

Для разучивания техники старта с тумбочки применяются также упражнения 
в воде: повторение спадов в воду с бортика и с тумбочки из положения 

приседа (см. соответствующие упражнения из уроков 9 и 23), положения стоя 

в наклоне вперед, руки вытянуты вперед (см. соответствующие упражнения 

из уроков 24 и 25) с последующим скольжением на дальность; выполнение 
стартового прыжка с низкого бортика (в глубоком спортивном бассейне). 

Урок 29 

Задачи: Обучение движениям руками кролем на спине. 
Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения 

выполнять учебные повороты, плавать с помощью движений ногами 

дельфином в сочетании с элементарными гребковыми движениями руками 



(см. соответствующие упражнения из предыдущих уроков); дальнейшее 

разучивание техники выполнения старта пловца с тумбочки, соскока в воду 

вниз ногами (с метрового трамплина). 
Кроме соответствующих упражнений из. уроков 29 и 30 для дальнейшего 

разучивания техники старта с тумбочки применяются следующие 

упражнения в воде: выполнение стартового прыжка с низкого бортика с 

последующим скольжением на дальность; выполнение старта с тумбочки; 
соскок в воду вниз ногами (с метрового трамплина). Необходимо помнить о 

страховке и соблюдении строгой дисциплины. 

Уроки 30 

Задачи: Совершенствование движений руками кролем на спине. 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине; умения 

выполнять учебные повороты (см. соответствующие упражнения из 

предыдущих уроков); разучивание техники движений ногами, как при 
плавании брассом на груди и на спине. 

Для разучивания техники движений ногами, применяются следующие 

упражнения. 
На суше:  

1) и. п. — стоя боком к стене и опираясь о нее рукой, ноги на ширине плеч, 

носки развернуты в стороны до отказа, приседания на всей ступне, разводя 

колени в стороны и не отрывая пяток от пола; 
2. частые прыжки вперед на двух ногах, пятки вместе, носки   врозь,   

руки на поясе («пингвины»); 

3. выпрыгивание вверх из полуприседа с тем же и. п. ног, что и в 
предыдущем упражнении; 

4. и. п. — сидя на краю скамейки с опорой руками сзади, движения 

ногами, как при плавании брассом; 

5. лежа на груди на скамейке, руки вытянуты вперед, движения ногами 
как при плавании брассом. 

В воде:  

1) и. п. — стоя на дне бассейна, повторить упражнения 1—3, которые 
выполнялись на суше; 

2. и. п. — лежа на спине с опорой руками о бортик, имитация движений 

ногами, как при плавании брассом; и. п. — лежа на груди с опорой рука ми о 

бортик, движения ногами, как при плавании брассом; 
4. в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, движения ногами 

брассом (2—3 цикла движений); 

5. то же, что предыдущее упражнение, но в скольжении на спине, руки у 

бедер; 
6. плавание с помощью движений ногами брассом с плавательной доской 

и без нее (руки вперед, руки у бедер). 

Урок 31 

Задачи: Согласование движений ног, рук в плавание на спине. 

Совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине; оценка 

умения плавать с помощью движений ногами кролем на груди и на спине 



(20—25 м); оценка умения выполнять учебные повороты и соскок в воду 

вниз ногами с метрового трамплина; оценка техники выполнения комплекса 

упражнений № 3. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения из уроков 

27—34 и контрольные упражнения. 

Урок 32 (контрольный) 

Задачи: Контрольные упражнения. 
Контрольные испытания в плавании кролем на груди и на спине (по 

выбору) на дистанции 20—25 м. 

На суше: разминка, выполнение комплекса упражнений № 3. 
В воде:  

1) разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине с 

полной координацией движений и по элементам; 

2) контрольные испытания (оценивается техника плавания и умение 
выполнять старт с тумбочки) в плавании кролем на груди и на спине на 

дистанции 20—25 м со старта (пловцы, независимо от избранного способа 

плавания, выполняют старт с тумбочки; в заплывах на спине после 
скольжения на груди и выхода на поверхность, переворачиваются на спину и 

преодолевают дистанцию способом на спине); 

3) эстафета (длина одного этапа 10—12 м) кролем на груди; 

4) свободное купание, игры. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основными показателями успешной реализации программы является: 

- устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде; 

- адекватная (критичная) самооценка плавательных возможностей; 

- общее позитивное самовосприятие; 
- сформированность плавательных навыков. 

К концу обучения по данной программе дети 6-10 лет должны уметь: 

- проплыть без остановки 12,5м, 25м и 50 метров (в зависимости от возраста)  
- выполнять плавательные движения без существенных ошибок. 

Должны знать/иметь представление: 

- основные элементы техники плавания; 

- основные правила безопасности на воде; 
- роль и значение плавания в жизни человека; 

- простейшие способы контроля за физической нагрузкой. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием реализации программы является создание 

положительного микроклимата в группе. 
Занятия с детьми проводятся в плавательном бассейне школы № 24 г. 

Владимир. Используемые наглядные материалы, плакаты, схемы 

соответствуют возрастным и гигиеническим требованиям. 
К реализации задач программы привлекаются родители: посещение 

родителями соревнований, индивидуальные консультации и беседы, 

родительские собрания. 

Педагог систематически осуществляет контроль за успеваемостью 
обучающихся, дисциплиной, поддерживает постоянную связь с классным 

руководителем и директором учебного заведения. 

Организация образовательного процесса направлена на привлечение 
детей к дополнительным внеурочным занятиям физической культурой и 

спортом, в том числе плаванием. 

Данная программа рассчитана на занятия в неглубоком учебном бассейне 

(спады в воду из приседа с низкого бортика выполняются в бассейне 
глубиной не менее 120 см, спады в воду из положения стоя — в бассейне 

глубиной не менее 180 см, соскок в воду с высоты 1м — в глубоком 

прыжковом бассейне). 
Основной формой занятий является групповое обучение. 

Теоретические сведения даются в процессе каждого занятия. Каждое занятие 

условно делится на 3 части: 

- подготовительную (вводную); 
- основную; 

- заключительную. 

Подготовительная часть занятия, начинается на суше и продолжается в 
воде. Такая последовательность позволяет в первой части лучше 

организовать группу, сообщить задачи предстоящего занятия и некоторые 

теоретические сведения, выполнять общеразвивающие, специальные и 

подготовительные упражнения. 
В основной части, проводимой в воде, дети обучаются плаванию, 

выполняют комплексы подготовительных подводящих и специальных 

упражнений; совершенствуют полученные навыки, осваивают технику 

плавания. 
В заключительной части, проводятся подвижные игры в воде, 

подводятся итоги, дается задание на дом. 

Возраст от 6 – 10 лет является оптимальным периодом для обучения 
плаванию, многообразным движениям на суше и в воде требующим 

гибкости, координации и сравнительно небольшой мышечной силы, а так же 

для начала целенаправленного развития подвижности в суставах и 



укрепление ОДА. Дети этого возраста могут осваивать достаточно 

продолжительные упражнения на воде и суше, с умеренной интенсивностью. 

Работа по программе предполагает формы и режим занятий: 
 Формы  обучения и виды занятий 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- работа в парах, в тройках, в четвёрках; 
- обсуждение результатов; 

-соревнования; 

- подведение итогов. 
Контрольные занятия проводятся в форме зачетов, соревнований, культурно-

массовых мероприятий. 

Основными методами теоретической подготовки являются: рассказ, 

беседа, демонстрация наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр 
учебных кинофильмов и анализ техники плавания. 

Основными методами практической подготовки являются: 

 создание представления о движении в целом и по элементам, разучивание 
этого элемента и движения в целом; 

 предупреждение и исправление ошибок в технике способов плавания; 

 формирование двигательных навыков; 

 совершенствование техники способов плавания; 
 подбор и применение упражнений для совершенствования техники плавания. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: 
выполнение контрольных упражнений и заданий, соревнования. 

Универсальные учебные действия и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

Для занимающихся 6-7 лет - специальные упражнения на чистоту и 
качество выполнения «Поплавок», «Лежания на воде» (на груди и на спине), 

скольжение без движений и с движениями ног, выдох в воду 

(продолжительность 3-4 сек.), скольжение на груди и на спине с движениями 
ног, проплывание упрощенным способом, кролем на груди и спине (12,5 м.). 

Для занимающихся 8-9 лет - контрольные испытания в плавании 

кролем на груди и на спине (по выбору) на дистанции 25 м, выполнение 

стартов и поворотов. 
Для занимающихся 10 лет - контрольные испытания в плавании кролем 

на груди и на спине на дистанции 25 и 50 м, выполнение стартов и 

поворотов, соревнования в этих дисциплинах, эстафета 4х25 м . 
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