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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - ООП НОО), организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. В учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности 

выделено физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

общеобразовательной программы «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2011». 

Плавание – один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на 

гармоническое развитие организма человека. Навыки плавания жизненно необходимы и 

детям, и взрослым в их повседневной жизни. 

Не менее важно и оздоровительное значение плавания. Правильно организованные 

занятия плаванием разносторонне развивают человека, способствуют формированию 

силы, выносливости, ловкости, быстроты и других качеств. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на физическое развитие 

человека, особенно в детском возрасте. Известно, что в воде тело человека находится во 

взвешенном состоянии. Относительная невесомость тела, горизонтальное положение в 

воде раскрепощают опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию различных 

систем организма, облегчают деятельность внутренних органов. К тому же вода, очищая 

кожу, улучшает кожное дыхание. 

При проведении занятий у детей повышаются функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы, укрепляется дыхательная мускулатура, увеличивается 

жизненная емкость легких. Плавание положительно влияет также на состояние 

центральной нервной системы. 

Систематические занятия плаванием способствуют формированию правильной 

осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают организм, повышая его 

сопротивляемость различным простудным заболеваниям. Поэтому плавание очень 

полезно и детям с ослабленным здоровьем. 

 

Общая характеристика курса 
 

Курс введен в ООП НОО, образовательным учреждением в рамках спортивно-

оздоровительного направления. Программа курса по плаванию включает в себя 

теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы 

истории развития плавания, техники и терминологии, а также профилактики травматизма, 

гигиены и самоконтроля. 

В практической части углубленно изучаются технические приемы. Программа 

данного курса представляет систему спортивно-оздоровительных занятий для учащихся 

1-4 классов и реализуется в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательным планом. 

Данная программа разработана в соответствии с положениями нормативно-

правовых актов Российской Федерации: 
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• требованиях к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Актуальность программы, обусловлена проблемой развития функциональных и 

физических качеств школьников, а проблема обусловлена тем, что при существующих 

нагрузках в режиме дня двигательная активность неуклонно снижается, отсюда чревато 

многими последствиями для здоровья растущего поколения. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни одной 

задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Вопросы 

физического развития школьников представлены, как основа профилактики нарушений 

осанки. Оздоровительное плавание, обеспечивая естественную разгрузку позвоночника с 

одновременной тренировкой мышц, является частью всего комплекса. Особый акцент в 

программе сделан индивидуальный подход к учащемуся, развитию его личностных 

качеств, способствующие формированию у школьника культуры отношений к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. Детям предоставляется 

возможность из большого количества упражнений и разных способов плавания выбрать 

те, которые у них лучше получаются. Это дает возможность каждому относиться к 

обучению более сознательно и активно. 

Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для мониторинга текущих результатов, 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Целью программа является, создание благоприятных условий для закаливания и 

укрепления детского организма, гармоничного физического развития, удовлетворения 

потребности в двигательной активности, а также обучить занимающихся основам техники 

спортивного плавания. 

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы 

задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Задачи программы: 

Спортивно-оздоровительные задачи: 

- укрепление здоровья учащихся посредством занятий плаванием; 

- совершенствование физического развития. 

Социальные задачи: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 



5 

 

- участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Общекультурные задачи: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями; 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха. 

Образовательные задачи: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям в плавании; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

- формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Воспитательные задачи: 

- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям плаванием; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная программа в 

своем содержании направлена на реализацию: 

- принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее - физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка; 

- принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям; 

- принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается 

в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения; 

- принцип доступности заключается в применении основного правила дидактики 

«от простого к сложному, от известного к неизвестному». Соблюдение принципа 

доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, 

ребенок успешно справляется с программным материалом. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности педагога и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по общефизической и технической подготовке проводятся в режиме 

тренировочных. Теорию проходят в процессе тренировочных занятий, в которой 

выделяют и отдельные занятия по вопросам истории развития плавания, техники и 

терминологии, а также профилактики травматизма, гигиены и самоконтроля. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям плаванием и более успешного 

решения спортивно-оздоровительных, социальных, общекультурных, образовательных, 
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воспитательных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели тренер использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений; игровой; соревновательный; круговой 

тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом; по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки технических действий. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная; фронтальная; групповая; поточная. 

Организация тренировочного процесса на внеурочных занятиях плаванием 

осуществляется следующими видами деятельности: физкультурно-оздоровительной, 

познавательной, прикладно-ориентированной, игровой, соревновательной. 

Теоретические занятия составляют 10 %, практические 90%. 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут для учащихся 1-4 классов. Занятия проводятся в бассейне и спортивном зале 

школы. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

По направленности занятия подразделяются на однонаправленные, 

комбинированные, контрольные. 

Однонаправленные занятия посвящены только одному из компонентов подготовки 

пловца: технической или физической. 

Комбинированные занятия включают сочетание двух компонентов: технической и 

физической подготовки. 

Контрольные занятия плаванием МАОУ №186 посвящены приему нормативов у 

учащихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне техникой и физической подготовленности учащихся. 

К занятиям по плаванию допускаются школьники, относящиеся к основной группе 

здоровья, на основании результатов медицинского осмотра. Учащиеся подготовительной 

группы здоровья могут заниматься в секции в соответствии с ограничениями по 

состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указываются 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. 

 

Место курса в системе внеурочной деятельности 
 

Программа соответствует целям и задачам внеурочной системы физического 

воспитания школы и полностью отвечают требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данная программа 

составлена в соответствии с учебным планом МАОУ №186 «Авторская академическая 

школа», а также с учетом возрастных особенностей учащихся и рассчитана на проведение 

1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа в год. 

Продолжительность занятия 45 минут. 
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Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

качественного освоения программы 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения внеурочной деятельности, 

программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по плаванию. 

По окончании изучения курса плавания начального общего образования должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения вида спорта «Плавание» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры и 

спорта народов России, осознание ее связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

• становление ценностного отношения к истории и развитию плавания в России; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебно-тренировочных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий плаванием на их показатели. 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

• устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

• выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины ее нарушений; 

коммуникативные УУД: 

• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

• высказывать мнение о положительном влиянии занятий плаванием, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
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• управлять эмоциями во время занятий плаванием и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 

и тренера-преподавателя; 

• обсуждать технические действия выполняем элементов на учебно-тренировочных 

занятиях; 

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

• выполнять учебно-тренировочные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры ее положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

• делать небольшие сообщения по истории возникновения плавания и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

• соблюдать правила поведения на учебно-тренировочных занятиях с учетом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые занятия); 

• выполнять учебно-тренировочные задания по освоению новых технических 

действий и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

тренера-преподавателя; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебно-тренировочных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 
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• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы ее 

регулирования на занятиях плаванием; 

• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на занятиях плаванием, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(полугодиям); 

коммуникативные УУД: 

• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

• правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

• активно участвовать в обсуждении учебно-тренировочных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 

• делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебно-тренировочных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

регулятивные УУД: 

• контролировать выполнение технических действий, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

• оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

По окончанию четвертого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с тренером-преподавателем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебно-тренировочного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с тренером-

преподавателем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

• оказывать посильную первую помощь во время занятий плаванием; 

регулятивные УУД: 

• выполнять указания тренера-преподавателя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебно-тренировочных заданий; 

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учетом 

собственных интересов; 
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оценивать свои успехи в занятиях плаванием, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания в условиях внеурочной деятельности вида спорта «Плавание»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения. 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

• соблюдать правила поведения на учебно-тренировочных занятиях плаванием, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике ее нарушения; 

• играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью; 

• выполнять вхождение в воду, упражнения для освоения с водой, упражнения на 

всплывание и лежа на груди, упражнения для плавания способом кроль на груди; 

• соблюдать правила гигиены во время занятий плаванием; 

• соблюдать правила безопасности на воде; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать свое 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приемов из спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств; 

• соблюдать правила гигиены во время занятий плаванием; 

• соблюдать правила безопасности на воде; 

• выполнять вхождение в воду; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на груди; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на спине; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, игровой подготовки; 

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

плаванием; 

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по ее значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

• выполнять технические действия спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях; 
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• демонстрировать упражнения на дыхание; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на груди; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на спине; 

• демонстрировать закрытый поворот; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

К концу обучения в четвертом классе учащийся научится: 

• объяснять значения плавания и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

здорового образа жизни; 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

• осознавать положительное влияние занятий плаванием на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях плаванием; 

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

• демонстрировать упражнения на дыхание; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на груди; 

• демонстрировать упражнения для освоения плавания способом кроль на спине; 

• демонстрировать старты из положения, сидя на бортике; 

• демонстрировать повороты «маятником»; 

• выполнять технические действия на высоком качественном уровне и применять их 

в соревновательной деятельности 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Структура и содержание 
 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности включает в себя относительно 

самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой разделы: «Основы знаний о 

физической культуре и спорте», «Общефизическая подготовка», «Техническая 

подготовка». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре и спорте» соответствует основным 

представлениям о познавательной активности человека и включает темы раскрывающие 

понятия, способствующий расширению знаний учащихся о собственном организме, о 

гигиенических требованиях, об избранном виде спорта. 

Раздел «Общефизическая подготовка» ориентирован на физическое 

совершенствование культуры движений, развитие определенных двигательных качеств 

учащихся и включает в себя средства общей физической направленности. 

В разделе «Техническая подготовка» представлен материал по плаванию, 

способствующий обучению техническим действиям. 

Частью реализации программы внеурочной деятельности являются следующие 

Приложения: «Промежуточная аттестация «Основы знаний о физической культуре и 
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спорте», «Контроль уровня физической подготовленности», «Контроль уровня 

интегральной подготовленности», «Примерные подготовительные упражнения для 

освоения с водой» и «Примерные упражнения техники плавания спортивными 

способами». 

Для определения уровня познавательной активности учащихся на занятиях по 

плаванию используется Приложении 1 «Промежуточная аттестация «Основы знаний о 

физической культуре и спорте»». 

Для определения уровня физической подготовленности учащихся, используется 

Приложение 2 «Контроль уровня физической подготовленности». Промежуточный 

контроль уровня физической подготовленности школьников предлагается определять 

следующими тестами: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 3х10 м; тесты 

скоростной готовности - бег 30 м; тесты на выносливость - бег 1000 м; тест скоростно-

силовой готовности - прыжок в длину с места; тест на силу и силовую выносливость - 

подтягивание из виса на низкой перекладине (девочки); тест на силу и силовую 

выносливость - подтягивание из виса высокой перекладине (мальчики); тест на силу и 

силовую выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в 

упоре лежа на полу); тест скоростно-силовой готовности - бросок набивного мяча 1 кг, 

сидя из-за головы двумя руками; тест на гибкость - наклон вперед из положения, стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамейке; тест на гибкость - выкрут прямых рук 

вперед - назад. 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

Приложение 3 «Контроль уровня интегральной подготовленности» производится на 

основе требований программ внеурочной деятельности по плаванию. Система контроля 

учащихся предлагает использовать следующий комплекс тестов: длина скольжения на 

груди; длина скольжения на спине; плавание с помощью ног на груди; плавание с 

помощью ног на спине; плавание способом кроль на груди в полной координации; 

плавание способом кроль на спине в полной координации; проплывание дистанции 

избранным способом. 

В Приложении 4 «Примерные подготовительные упражнения для освоения с 

водой» перечислены подготовительные упражнения для ознакомления учащимися с 

физическими свойствами воды, чтобы они могли испытать выталкивающую подъемную 

силу воды и чувство опоры о воду, выработать умение ориентироваться в непривычных 

условиях водной среды. Упражнения для освоения с водой разделены на пять подгрупп: 

упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с 

головой, подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи 

в воду; скольжения. 

В Приложении 5 «Примерные упражнения техники плавания спортивными 

способами» перечислены упражнения с преимущественной направленностью 

тренировочного процесса на обучение и совершенствование навыков плавания 

способами кроль на груди и кроль на спине. 
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Примерный учебный план 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов Классы/часы 

I II III IV 

1 

Основы знаний о физической культуре и спорте 3 3 3 3 

1.1. История и развитие плавания - - 

2 2 

1.2. Основы знаний избранного вида спорта 

2 2 
1.3. Знания о педагогических основах 

двигательной деятельности 

1.4. Контроль и самоконтроль 

1.5. Промежуточная аттестация уровня «Основы 

знаний о физической культуре и спорте» 
1 1 1 1 

2 

Общефизическая подготовка 9 9 9 9 

2.1. Гимнастика с основами акробатики 1 1 1 1 

2.2. Физические качества и способности 6 6 6 6 

2.2.1. Развитие быстроты 1 1 1 1 

2.2.2. Развитие силовых способностей 1 1 1 1 

2.2.3. Развитие скоростно-силовых способностей 1 1 1 1 

2.2.4. Развитие координации движений 1 1 1 1 

2.2.5. Развитие гибкости 1 1 1 1 

2.2.6. Развитие выносливости 1 1 1 1 

2.2.7. Подвижные игры и эстафеты 1 1 1 1 

2.2.8. Промежуточная аттестация уровня 

физической подготовленности 
2 2 2 2 

3 

Техническая подготовка 22 22 21 21 

3.1. Упражнения на суше 2 2 1 1 

3.2. Вхождение в воду 1 1 - - 

3.3. Упражнения для освоения с водой 1 1 - - 

3.4. Упражнение на дыхание - - 1 1 

3.5. Упражнения для освоения плавания способом 

кроль на груди 
7 7 7 7 

3.6. Упражнения для освоения плавания способом 

кроль на спине 
7 7 7 7 

3.7. Старты - - - 2 

3.8. Повороты - - 2 1 

3.9. Подвижные игры 3 3 2 1 

3.10. Промежуточная аттестация уровня 

интегральной подготовленности 
1 1 1 1 

Итого часов: 34 34 34 34 
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Содержание курса 

 
I - класс 

 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Строение тела. 

Тело человека. Положение тела и его частей. Осанка. 

Контроль и самоконтроль. Требования к одежде и обуви для занятий различными 

физическими упражнениями и в различных условиях. Режим дня в связи с занятиями 

физическими упражнениями. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой. 

Ходьба: обычная, ускоренная, на носках, на пятках, в полуприседе, с разным 

положением рук, по «фигурной» разметке, по кругу, в колонне, с преодолением 

препятствий. 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с максимальной интенсивностью на дистанции до 20 м; 

«челночный бег (3х10 м). 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги; упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки) с 

включением в работу основных мышечных групп. 

Развитие скоростно-силовых способностей: повторное выполнение 

«многоскоков» на дистанции 8-10 м; повторное выполнение прыжков с преодолением 

препятствий (15-20 см) на дистанции 8-10 м. 

Развитие координационных способностей: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы по заданию; упражнения на 

переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление в стойках на ногах 

для рук, головы, туловища, в седах и положениях лежа. 

Развитие гибкости: ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, взмахов ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 

500 м, чередование ходьбы и бега до 1000 м. 

 

Техническая подготовка 
 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения для освоения плавания 

способом кроль на груди: из наклона туловища вперед, круговые движения руками вперед, 

назад, поочередные и одновременные; лежа на животе руки вверху, попеременное 

движение ног вверх, вниз. 
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Имитационные упражнения для освоения плавания способом кроль на спине: лежа 

на спине руки вверху, попеременное движение ног вверх, вниз. 

Вхождение в воду. По трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна. 

Упражнения для освоения с водой. Передвижение по дну (ходьба, бег, прыжки 

вверх и вперед с гребковыми движениями рук); приседания с погружением в воду с 

головой; выдох в воду; доставание предметов со дна (открывая глаза в воде). Подвижные 

игры: «Поплавок», «Звезда», «Медуза», «Стрела». 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на груди. Движение ног с 

опорой руками о дно, о бортик бассейна; с поддержкой партнера, стоящего на месте; 

скольжение после отталкивания без движения ног; скольжение после отталкивания с 

движениями ног; выдохи в воду с поворотом головы; согласованные с дыханием 

движения рук стоя на дне и в сочетании с ходьбой. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на спине. Движение ног с 

опорой руками о дно, о бортик бассейна; с поддержкой партнера, стоящего на месте; 

скольжение после отталкивания без движения ног; скольжение после отталкивания с 

движениями ног; согласованные с дыханием движения рук стоя на дне и в сочетании с 

ходьбой. 

Подвижные игры. «Спрячься в воду», «Лягушата», «Хоровод», «Фонтан», «Буря 

на море», «Охотники и утки», «Качели», «Аист», «Насос», «Жучок-паучок», «Карасики и 

щука», «Поезд в туннеле», «Волны и море», «На буксире», «Тюлени», «Салки на воде». 
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II - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Физическая 

подготовленность и физическое совершенство человека. Виды движений, 

осуществляемых телом человека и его частями. Формирование осанки. 

Контроль и самоконтроль. Закаливание организма (обтирание). Гигиенические 

требования к местам занятий физическими упражнениями. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Ходьба: в приседе, широким шагом. 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; повторный бег в режиме максимальной 

интенсивности на дистанцию до 20 м. 

Развитие силовых способностей: лазание по гимнастической стенке (комплексы 

упражнения с различной направленностью передвижений); по наклонной гимнастической 

скамейке (в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание через препятствия с опорой 

на руки; комплексы упражнений с гантелями (малыми), набивными мячами (до 1 кг). 

Развитие скоростно-силовых способностей: бег по наклонной плоскости; 

многоскоки с преодолением препятствий высотой до 10-15 см; прыжки с продвижением 

поочередно на правой и левой; прыжки вверх и вперед толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; метание набивных мячей массой до 1 кг из разных исходных 

положений (сбоку, снизу, сверху, от груди). 

Развитие координационных способностей: преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов и т.п.; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; воспроизведение поз по показу и словесному описанию; 

упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, «выключение» и 

«включение» звеньев, полное расслабление всех мышц. 

Развитие гибкости: высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; полушпагат и широкие стойки 

на ногах. 

Развитие общей выносливости: равномерный бег до 1,5 км в режиме умеренной 

интенсивности. 

Развитие специальной выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за 

доску, работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания до 3-4 м; 

плавание, лежа на груди, держась за доску и работая только ногами; проплывание 

дистанции 25 м в полной координации. 

 

Техническая подготовка 
 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения для освоения плавания 

способом кроль на груди: движения ног кролем на груди, из положения сидя (лежа) на 

груди, руки вверху. 
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Имитационные упражнения для освоения плавания способом кроль на спине: 

движения ног кролем на спине, из положения сидя (лежа) на груди, руки вверху. 

Вхождение в воду. Соскок с бортика в воду вниз ногами с различными 

положениями рук; спад в воду из положения сидя на бортике, руки вверху. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой; 

выдох в воду; доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на груди. Плавание с 

опорой одной и двумя руками о доску; плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки; скольжение лежа на груди; скольжение после 

отталкивания с движениями ног способом кроль на груди. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на спине. Плавание с 

опорой одной и двумя руками о доску; плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки; скольжение лежа на спине; скольжение после 

отталкивания с движениями ног способом кроль на спине. 

Подвижные игры. «Салки на воде», «Аист», «Лягушата», «Жучок-паучок», 

«Насос», «Невод», «Карасики и щука», «Поезд в туннеле», «Карусель», «Волны и море», 

«На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени». 



18 

 

III - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

История и развитие плавания. Краткий исторический обзор развития плавания.  

Основы знаний избранного вида спорта. Терминология избранного вида спорта. 

Знание основных технических элементов в плавании. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Общеразвивающие 

упражнения для развития основных физических качеств и подготовительные упражнения для 

закрепления и совершенствования двигательных действий в плавании. 

Контроль и самоконтроль. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Физическое развитие. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне. 

Ходьба: с изменением длины и частоты шага; с высоким подниманием бедра. 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений на дистанции до 20 м в зоне максимальной 

интенсивности; повторное выполнение «челночного бега» (3х10 м). 

Развитие силовых способностей: лазание по гимнастической скамейке; 

упражнения в висе (сгибание ног, сгибание рук из виса стоя); упражнения с 

использованием отягощений, массы собственного тела, гантелей (малых), набивных мячей 

(до 1 кг). 

Развитие скоростно-силовых способностей: повторное выполнение многоскоков 

на дистанцию до 8-10 м. 

Развитие координационных способностей: передвижения на гимнастической 

скамейке (на рейке гимнастической скамейки) с использованием стоек на ногах, 

фиксацией импровизированных поз; передвижений на носках, с поворотами, подскоками. 

Развитие гибкости: комплексы общеразвивающих упражнений, включающих в 

себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища, 

разведение ног в лицевой и переднезадней плоскостях. 

Развитие общей выносливости: равномерный бег в зоне умеренной интенсивности 

до 1,5 км. 

Развитие специальной выносливости: повторное проплывание отрезков способом 

кроль на груди в полной координации; проплывание дистанции до 50 м кролем на спине. 

 

Техническая подготовка 
 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения для освоения плавания 

способом кроль на груди: гребковые движения рук с поворотом головы стоя у стены в 

наклоне, руки упором о стену; имитация гребкового движения правой рукой с 

одновременным поворотом головы вправо, подбородок к плечу, выполнить вдох и 

завершить гребковое движение рукой с одновременным опусканием головы, сделать 

выдох, то же левой рукой. 

Имитационные упражнения для освоения плавания способом кроль на спине: 

положения стоя, руки вверху в положении «стрелочка», попеременные, гребковые 
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движения руками; положения стоя, руки вверху в положении «стрелочка», поочередные 

гребковые движения руками; положения стоя, руки вверху в положении «стрелочка», 

одновременные гребковые движения руками; движения ног «кролем» на спине, из 

положения сидя (лежа), руки вверху. 

Упражнения на дыхание. Плавание с опорой одной и двумя руками о доску с 

выдохами воду. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на груди. Скольжение на 

груди руки вдоль туловища; скольжение на груди с движением ног и гребка одной рукой; 

плавание на груди с попеременными гребковыми движениями рук; проплывание отрезков 

в полной координации движений. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на спине. Скольжение на 

спине руки вдоль туловища; скольжение на спине с движением ног и гребка одной рукой; 

плавание на спине с одновременными гребковыми движениями рук; плавание на спине с 

попеременными гребковыми движениями рук; проплывание отрезков в полной 

координации движений. 

Повороты. Закрытый поворот. 

Подвижные игры. «Салки на воде», «Аист», «Насос», «Жучок-паучок», «Невод», 

«Карасики и щука», «Поезд в туннеле», «Волны и море», «Карусель», «Тюлени», «На 

буксире». «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров». 
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IV - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

История и развитие плавания. Развитие плавания в России. Отличительные 

особенности плавания от других видов спорта. 

Основы знаний избранного вида спорта. Техника кроля на груди и спине. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Причины 

ошибок в процессе обучения физическим упражнениям и их предупреждение. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Контроль и самоконтроль. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Гигиенические требования к организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой. Режим дня и питания с учетом занятий спортом. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроение из одной шеренги в три уступами; из колонны по одному в колонну по два, 

три и четыре в движении. 

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, с изменением направления по 

команде, с музыкальным сопровождением. 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: бег с ускорением до 30 

м; повторный бег на дистанцию 15-30 м. 

Развитие силовых способностей: комплексы физических упражнений с 

дополнительными отягощениями (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, эспандеры, 

резиновые бинты); сгибание рук в упоре лежа; подтягивание туловища в висах; передвижения 

на руках в висе, согнув ноги на средней перекладине; переноска партнера; индивидуальные 

комплексы физических упражнений избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы для самостоятельных занятий. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки по разметкам; запрыгивание на 

горку матов; спрыгивание с горки матов с последующим запрыгиванием, многоскоки. 

Развитие координационных способностей: преодоление полос препятствий, 

включающих вариативность движений, реакцию выбора, внезапное изменение условий 

движения; равновесие на одной ноге (поочередно на правой и левой) с изменением заданной 

позы; передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам; комплексы упражнений на равновесие для самостоятельных занятий 

(подбираются индивидуально). 

Развитие гибкости: тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в 

суставах, определение индивидуальных потребностей в развитии гибкости; индивидуальные 

комплексы физических упражнений по развитию гибкости. 

Развитие общей выносливости: равномерный «6-минутный» бег. 

Развитие специальной выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за 

доску, работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; плавание, лежа на 

груди, держась за доску и работая только ногами; повторное проплывание отрезков способом 

кроль в полной координации. 
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Техническая подготовка 
 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения для освоения плавания 

способом кроль на груди: имитация движения ног кролем на груди, в положении лежа на 

груди, руки вверху, из упора сидя на полу; имитация движения рук кролем на груди, из 

положения стоя, с наклоном туловища вперед; имитация движения рук кролем на груди из 

положения упор лежа. 

Имитационные упражнения для освоения плавания способом кроль на спине: 

имитация движения ног кролем на спине, в положении лежа на спине, руки вверху, из 

упора сидя на полу; из положения стоя, имитация движения рук кролем на спине, из 

положения стоя. 

Имитационные упражнения для освоения стартов: выпрыгивание из полуприседа, 

стоя руки вверх, кисти соединены, голова между руками. 

Имитационные упражнения для освоения поворотов: в движении, касание стенки 

одной рукой, разворот в противоположную сторону; развороты около стенки с 

постановкой одной ноги на стенку, руки вытянуть вперед, голова между рук; в движении 

касание двумя руками, разворот, остановка, постановка одной ноги на стенку, 

вытягивание рук вперед, голова между рук. 

Упражнения на дыхание. Плавание на груди руки вытянуты вверх, поворот 

головы с вдохом и выдохом в воду под счет. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на груди. Согласование 

движения ног, рук с дыханием; проплывание отрезков в полной координации движений. 

Упражнения для освоения плавания способом кроль на спине. Согласование 

движения ног, рук; проплывание отрезков в полной координации движений. 

Старты. Из положения, сидя на бортике. 

Повороты. «Маятник». 

Подвижные игры. «Салки на воде», «Невод», «Карасики и щука», «Торпеды», 

«Гонка мячей», «Водолазы», «Гонка катеров». 
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Требования к уровню подготовленности учащихся 
 

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению плавание учащиеся по разделу «Основы знаний по 

физической культуре и спорту» учащиеся научатся: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов пловцов, принесших славу советскому и российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий плаванием и физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

- характеризовать способы сохранения и укрепление здоровья, влияние здоровья 

на успешную учебную деятельность, значение физических упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- оценивать адекватно свое поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- раскрывать историю и развитие плавания, выдающиеся достижения российских 

спортсменов на международных соревнованиях, значение плавания в развитии физических 

способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма, 

положительное влияние плавания на функциональное состояние человека, причины 

возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- характеризовать общие гигиенические требования к занимающимся плаванием с 

учетом его специфических особенностей, режим дня и питания с учетом занятий спортом. 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора формы одежды для тренировочных занятий. 

Учащиеся по разделу «Общефизическая подготовка» учащиеся научатся: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы уровня физической подготовленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять организующие команды и приемы, акробатические упражнения, 

гимнастические упражнения прикладного характера (лазания, перелазания, висы и 

упоры); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжках, метание мяча, броски 

набивных мячей; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств и способностей; 

- выполнять необходимые двигательные действия, способствующие 

формированию общей культуры движений; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

По разделам «Техническая подготовка» учащиеся научатся: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

плаванием; 

- выполнять технические действия основных стилей спортивного плавания – кроль 

на груди и на спине; 

- контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях плаванием. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- руководствоваться терминами разучиваемых технических действий и основами 

правильной техники плавания; 

- выявлять наиболее типичные ошибки при выполнении технических действий; 

- руководствоваться основами содержания правил соревнований по плаванию; 

- выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, тренер-преподаватель должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Тренеру-преподавателю должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент тренера должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учетом средней наполняемости группы (12-20 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Начальная  

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 

Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

дополнительного образования 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.2 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе библиотечного фонда 

1.3 

Методические издания по 

плаванию Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

Д 
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Продолжение 

2.2 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 
Видеофильмы (методика; 

соревнования) 
Д 

 

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, проведение 

спортивных соревнований и 

физкультурных праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, MP3, а также 

флэш-носителей 

4.2 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.3 Мегафон Д  

4.4 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы и выходы, 

возможность выхода в интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

4.5 Сканер Д  

4.6 Принтер лазерный Д  

4.7 Копировальный аппарат Д 

Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.8 Цифровая видеокамера  Д 

Могут входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.9 Цифровая фотокамера Д  

4.10 Мультимедиапроектор  Д  

4.11 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 
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5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая  Г  

5.2 Козел гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 
Канат для лазания с механическим 

креплением 
Г 

 

5.5 Мост гимнастический подкидной Г  

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.9 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.10 Коврик гимнастический К  

5.11 Маты гимнастические Г  

5.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

5.13 Мяч малый (теннисный) К  

5.14 Скакалка гимнастическая К  

5.15 Мяч малый (мягкий) К  

5.16 Палка гимнастическая  К  

5.17 Обруч гимнастический К  

5.18 Коврики массажные Г  

5.19 
Секундомер настенный с защитной 

стенкой 
Д 

 

5.20 
Пылесос 

Д 
Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

5.21 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Легкая атлетика 

5.22 Флажки разметочные на опоре Г  

5.23 Лента финишная   

5.24 
Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 
Г 

 

5.25 Рулетка измерительная (10 м, 30 м) Г  

5.26 Номера грудные Г  

 Спортивные игры 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.29 Мячи баскетбольные Г  

5.30 
Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д 

 

5.31 Сетка волейбольная Д  

5.32 
Стойки волейбольные 

универсальные 
Д 

 

5.33 Мячи волейбольные Г  

5.34 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 
Д 
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5.35 Табло перекидное Д  

5.36 Ворота для мини-футбола Д  

5.37 Сетка ворот мини-футбола Д  

5.38 Мячи футбольные Г  

5.39 Номера грудные Г  

5.40 
Компрессор для накачивания 

мячей  
Д 

 

5.41 Клюшки К  

5.42 Мячи  К  

 Плавание 

5.43 Доска для плавания К  

5.44 Дорожки разделительные Г  

5.45 Доска информационная Д  

5.46 Колокольчик судейский Д  

5.47 Лопатки для плавания К  

5.48 Мяч ватерпольный Г  

5.49 Поплавки-вставки для ног К  

5.50 
Пояс с пластиной для увеличения 

нагрузки воды 

К  

5.51 Термометр для воды Д  

5.52 Ласты К  

 Измерительные приборы 

5.53 Пульсометр Г  

5.54 Шагомер электронный Г  

5.55 Комплект динамометров ручных Д  

5.56 Динамометр становой Д  

5.57 
Ступенька универсальная (для степ 

- теста) 

  

5.58 Тонометр автомеханический Д  

5.59 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.60 Аптечка медицинская  Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.3 Зоны рекреации  
Для проведения динамических 

пауз (перемен) 
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Продолжение 

6.4 Кабинет тренера-преподавателя  

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы, 

книжные полки, шкаф для 

одежды 

6.5 

Подсобное помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
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Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация по разделу 

«Основы знаний о физической культуре и спорте» 
 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 1 класса 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Что поможет тебе правильно распределять время? Режим дня 

2 Что помогает проснуться твоему организму? Утренняя гимнастика 

3 Что является основной гигиенической процедурой? Мытье тела и смена 

нательного белья 

4 Какую одежду нужно одевать на занятия баскетболом? Кроссовки, спортивные 

шорты, футболку 

5 Назови основные части тела… Голова, руки, ноги, 

туловище 

6 Что такое плавание? Умение человека 

держаться на воде и 

передвигаться в нужном 

направлении 

7 Во время занятий, по какой стороне дорожки можно 

плавать?  

По правой стороне 

8 Какой способ плавания является самым быстрым? Кроль на груди 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 2 класса 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Осанка - это ... Обычное положение тела 

2 В двигательный режим дня ученика 2 класса входят… Утренняя гимнастика, 

урок физкультуры, 

занятия в спортивных 

секциях 

3 Что такое быстрота? Способность совершать 

большое количество 

движений за короткий 

промежуток времени 

4 Что такое ловкость? Способность выполнять 

сложные движения 

5 Что такое выносливость? Способность переносить 

физическую нагрузку 

длительное время 
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6 Как называется основное движение в плавании, 

обеспечивающее продвижение пловца вперед? 

Гребок 

7 Назовите минимальную и максимальную дистанции, 

проплываемую пловцом на соревнованиях… 

50 и 1500 м. 

8 Когда можно заниматься плаванием после приема пищи? Через 1,5-2 часа 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 3 класса 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Что отражает пульс? Частоту сердечных 

сокращений 

2 Как можно посчитать пульс? 1. Приложив ладонь к 

груди в области сердца; 

2. Положив кончики 

пальцев к виску; 

3. Положив кончики 

пальцев к запястью руки; 

4. Положив кончики 

пальцев к шее 

3 На какие части делится тренировочное занятие? Подготовительная, 

основная, заключительная 

4 Разминка нужна -... для подготовки мышц к 

основной нагрузке 

5 Назовите стили плавания… кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, баттерфляй 

6 Какие системы организма развиваются при плавании в 

первую очередь? 

Дыхательная и сердечно-

сосудистая 

7 Какой стиль плавания называют ещё плавание вольным 

стилем? 

Кроль на груди 

8 Какие виды спорта относятся к водным видам? Спортивное плавание, 

плавание на открытой 

воде, синхронное 

плавание, прыжки в воду, 

водное поло 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 4 класса 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Здоровый образ жизни направлен на: ... Сохранение и улучшение 

здоровья 

2 Основные показатели физического развития - … Рост, вес и окружность 

грудной клетки 
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3 Самоконтроль это - … регулярные наблюдения 

за состоянием своего 

здоровья, физическим 

развитием, физической 

подготовкой и их 

изменения под влиянием 

регулярных занятий 

физическими 

упражнениями 

4 Недостаток витаминов в организме человека называется: Авитаминоз 

5 Как физические нагрузки влияют на частоту сердечных 

сокращений? 

Увеличивается от 90 до 

140 ударов и выше 

6 Назовите основные движения при плавании… выдохи в воду, 

нахождение тела в воде, 

гребки руками и 

движения ногами 

7 В каком виде плавания старт осуществляется из воды? Кроль на спине 

8 При плавании, какими стилями применяют поворот 

способом «кувырок»? 

Кроль на груди и 

кроль на спине 
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Приложение 2 

 

Контроль уровня физической подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня физической подготовленности учащихся 

производится на основе требований программ внеурочной деятельности по плаванию. 

Система контроля уровня физической подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 

3х10 м; тесты скоростной готовности - бег 30 м; тесты на выносливость - бег 1000 м; тест 

скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест на силу и силовую 

выносливость - подтягивание из виса высокой перекладине (мальчики); тест на силу и 

силовую выносливость - подтягивание из виса на низкой перекладине (девочки); тест на 

силу и силовую выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на пола 

(отжимание в упоре лежа на полу); тест скоростно-силовой готовности - бросок набивного 

мяча 1 кг, сидя из-за головы двумя руками; тест на гибкость - наклон вперед из 

положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; тест на гибкость - 

выкрут прямых рук вперед - назад. 

 

Состав тестов контроля физической подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из важных задач физического воспитания, связанной с реализацией 

оздоровительной и прикладной направленности занятий, всесторонностью и 

гармоничностью развития. Он определяется с помощью двигательных тестов. Технология 

тестирования уровня физической подготовленности позволяет оценить учащихся любого 

возраста. Состав тестов определен исходя из следующих метрологических и методических 

оснований. 

1. Репрезентативность состава тестов для оценивания физической подготовленности. 

Она, как известно, характеризуется показателями силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Следовательно, должны быть представлены тесты, с помощью 

которых можно оценить уровень всех перечисленных физических качеств. 

2. Надежность и информативность отобранных тестов. Это значит, что они должны 

оценивать именно то качество, которое измеряется. При этом на достижение результата 

тестирования не должны оказывать существенного влияния сопутствующие для 

тестирования факторы. 

3. Простота содержания тестов и технологии процедуры тестирования. 

Техника тестирования должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Челночный бег 3х10 м 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня быстроты и 

ловкости, а также скоростной выносливости. Быстрота проявляется в скорости бега. 

Ловкость проявляется в умении быстро изменить направление движения на 

противоположное. 

Техника измерения. В забеге принимают участие 2 человека. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Испытуемый, не наступая 

на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) испытуемый бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 

секунды. В случае невыполнения касания испытуемым прочерченной линии, попытка не 

считается. 
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2. Бег 30 м 

Обоснование. Данные тесты проводятся с целью определения скоростных 

способностей. 

Техника измерения. В забеге принимают участие не менее 2 человек. По команде 

«На старт!» испытуемый подходит к линии старта и занимает исходное положение. По 

команде «Внимание!» наклоняется вперед и по команде «Марш!» бежит к линии финиша 

по своей дорожке. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

 

3. Бег 1000 м 

Обоснование. Этот тесты проводятся для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость). 

Техника измерения. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

 

4. Прыжок в длину с места 

Обоснование. Этот тест мало чем отличается по информативности и надежности 

от многих других для оценивания уровня скоростно-силовой подготовленности. Однако 

относительно простая техника и быстрота тестирования позволяют рекомендовать его в 

первую очередь. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Дается две попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. Соблюдаются 

правила соревнований по прыжкам в длину с места. 

 

5. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Обоснование. Среди многих тестов силового характера подтягивание наиболее 

надежный и информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и 

силовой выносливости (юноши). 

Техника измерения. Вис хватом сверху. Подъем - до уровня подбородка. 

Опускание - до выпрямленных рук. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не 

допускаются: раскачивания, рывки, подбородок должен быть выше уровня грифа 

перекладины, разновременное сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. 

 

6. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Обоснование. Данный тест характеризует уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Вис, лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. 

Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: рывки с прогибание 

туловища, подбородок должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное 

сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. Высота грифа перекладины - 90 см. 

 

7. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа на 

полу) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу надежный и 

информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Сгибание и разгибание рук в упоре на полу выполняется из 

исходного положения: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине плеч 

пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги разведены на 

ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. Расстояние 
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между указательными пальцами рук не должно превышать ширины плеч испытуемого. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью поролоновой платформы высотой 5 см, а 

разгибание - до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии: голова - 

туловище - ноги. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду (с). Запрещается касаться 

пола бедрами, разводить локти относительно осевой линии туловища более чем на 45º, 

делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем, останавливаться во время 

выполнения очередного сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью более 1 с. 

 

8. Бросок набивного мяча 1 кг на дальность, сидя из-за головы двумя руками 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень скоростно-силовой 

подготовленности. 

Техника измерения. Из исходного положения, сидя на гимнастическом коврике, 

ноги на контрольной линии слегка согнуты, мяч в руках над головой, выполняется наклон 

назад. Выпрямляя туловище, выполнить бросок. Дается две попытки. Фиксируется 

лучший результат в сантиметрах. 

 

9. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамейке 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов 

позвоночника и тазобедренного сустава. 

Техника измерения. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами, 

выполняется из исходного положения на гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый 

выполняет три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной 

мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 2-х 

секунд. Касание пальцами разметки до центровой линии записывается в протокол со 

знаком «-» (недостаточная гибкость касания); касание на центральной линии - «0»; 

результат за центровой линией записывается знаком «+» (повышенная гибкость касания). 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; 

удержание результата пальцами одной руки; отсутствие удержания результата в течение 2 

с. 

 

10. Выкрут прямых рук вперед - назад 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность плечевых суставов. 

Техника измерения. Испытуемый выполняет выкрут прямых рук вперед - назад, 

держа в руках гимнастическую палку. Дается три попытки. Фиксируется лучший 

результат ширины хвата с точностью до 1 сантиметра. Не допускается сгибание рук в 

локтевых суставах. 

 

11. Плавание вольным стилем 25, 50 м 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень скоростно-силовой 

подготовленности. 

Техника измерения. Плавание проводится в бассейнах 25 или 50 м и специально 

оборудованных местах на водоемах. Разрешено стартовать с тумбочки, бортика или из 

воды. Способ плавания - произвольный. Испытуемый должен коснуться стенки бассейна 

какой-либо частью своего тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише. 

Запрещается идти по дну, использовать для продвижения или сохранения плавучести 

дорожек или подручных средств. Результат фиксируется секундомером с точностью до 

0,01 секунды. 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности мальчиков 
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11 9,0 5,7 4.40 160 5 18 350 +3 60 - 1.15 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности девочек 
 

Таблица 8 
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11 9,1 5,6 4.50 160 16 14 310 +10 50 - 1.20 
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10 9,6 6,0 5.10 145 12 10 260 +6 60 - 1.40 

11 9,4 5,9 5.00 155 14 12 300 +7 55 - 1.25 
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Приложение 3 

 

Контроль уровня интегральной подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов программ внеурочной деятельности по плаванию. 

Система контроля уровня интегральной подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: длина скольжения на груди; длина скольжения 

на спине; плавание с помощью ног на груди; плавание с помощью ног на спине; плавание 

способом кроль на груди в полной координации; плавание способом кроль на спине в 

полной координации; проплывание дистанции избранным способом. 

 

Состав тестов контроля интегральной подготовленности 

 

Уровень интегральной подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

специальных технических тестов. Технология тестирования уровня интегральной 

подготовленности позволяет оценить учащихся любого возраста. Оценочные таблицы 

ориентированы на возраст учащихся, на момент тестирования. Техника тестирования 

должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Длина скольжения на груди 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх, голова находится между руками. Делает вдох, наклоняется вперед и 

выполняет толчок обеими ногами от борта. Скольжение выполняется до полной 

остановки. Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев рук в момент 

остановки скольжения. Дается две попытки. Фиксируется в метрах лучший результат. 

 

2. Длина скольжения на спине 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, 

голова затылком касается рук. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от 

борта. Скольжение выполняется до полной остановки. Измеряется расстояние от места 

толчка до кончиков пальцев рук в момент остановки скольжения. Дается две попытки. 

Фиксируется в метрах лучший результат. 

 

3. Плавание с помощью ног на груди 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта, 

выполняя во время скольжения на груди попеременные движения ногами по способу 

кроль. Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места отталкивания до места 

остановки (по кончикам пальцев вытянутых вперед рук). Фиксируется в метрах лучший 

результат. 

 

4. Плавание с помощью ног на спине 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя лицом к бортику бассейна, руки 

вытянуты вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта, 

выполняя во время скольжения на спине попеременные движения ногами по способу 

«кроль». Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места отталкивания до места 

остановки (по кончикам пальцев вытянутых вперед рук). 

 

 

 



38 

 

5. Плавание способом кроль на груди в полной координации 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта и начинает 

скольжение на груди, одновременно выполняя движения руками и ногами по способу 

кроль. Дыхание произвольное. Фиксируется расстояние в метрах от места отталкивания 

до места остановки. 

 

6. Плавание способом кроль на спине в полной координации 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя лицом к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта и начинает 

скольжение на спине, одновременно выполняя движения руками и ногами по способу 

кроль. Дыхание произвольное. Фиксируется расстояние в метрах от места отталкивания 

до места остановки. 

 

7. Проплывание дистанции избранным способом 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя спиной (лицом) к борту. Руки вытянуты 

вверх. Делает вдох, приседает, и отталкивается обеими ногами от борта. Учащийся 

проплывает избранным способом без остановок. Дыхание произвольное. Фиксируется 

расстояние в метрах от места отталкивания до места остановки. 
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Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности мальчиков 
 

Таблица 9 
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11 7 7 50 50 75 75 350 
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Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности девочек 
 

Таблица 10 
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Приложение 4 

 

Примерные подготовительные упражнения для освоения с водой 
 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются 

следующие задачи: 

- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 

тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и 

условиям водной среды; 

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

подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

- устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической 

подготовки к обучению. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с 

физическими свойствами воды, испытать выталкивающую подъемную силу воды и 

чувство опоры о воду, выработать умение ориентироваться в непривычных условиях 

водной среды. 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после 

вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

которые являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание 

уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют формированию равновесия, 

горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание белья», 

«Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) формируют «чувство воды»: умение 

опираться о воду, чувствовать ее ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является 

основой для постановки рационального гребка. 

Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое па первых уроках, также 

является необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. Навыки 

погружения в воду с головой облегчают овладение такими элементами прикладного 

плавания, как ныряние в длину и глубину. После того как учащиеся научатся погружаться 

в воду с головой, всплывать и лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых 

упражнений для освоения с водой (например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они 

больше не включаются в уроки. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения 

для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; 

скольжения. 

 

Примерные упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды 

 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды необходимы 

для быстрого освоения с водой, ликвидации чувства страха перед новой, непривычной 

средой; ознакомления с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

формированию умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными «гребущими 

поверхностями»: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем 

для овладения гребковыми движениями руками и ногами). 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, потом 

бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления 

движения. 
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4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с переходом 

на бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками от воды 

и выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду подъемом 

стопы и передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной стопы) 

брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений 

руками. 

10. То же вперед спиной. 

11. Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; 

ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 

12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-

влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 

13. «Пишем восьмерки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками 

по криволинейным траекториям. 

14. Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и 

развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти ладонями 

вниз и соединить перед грудью. 

15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая 

воду в стороны-назад без выноса рук из воды. 

16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

попеременные гребковые движения руками. 

17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе попеременными гребковыми движениями руками. 

18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

одновременные гребковые движения руками. 

19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе одновременными гребковыми движениями руками. 

20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), 

выполнять движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 

21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, 

стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 

 

Примерные упражнения для обучения погружению в воду с головой, 

подныриванию и открыванию глаз в воде 

 

Упражнения для обучения погружению в воду с головой, подныриванию и 

открыванию глаз в воде необходимы для устранения инстинктивного страха перед 

погружением в воду; ознакомления с выталкивающей подъемной силой воды; обучения 

открыванию глаз и ориентировке в воде. 

1. Во время выполнения упражнений необходимо научиться, не вытирать глаза 

руками. 

2. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

3. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

носа. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

глаз. 

5. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

6. То же, держась за бортик бассейна. 
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7. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно. 

8. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна. 

9. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна. 

10. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти 

игрушку (шапочку), брошенную на дно бассейна. 

11. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и 

сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

12. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в 

воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера 

 

Примерные упражнения для обучения всплывания и лежания на воде 

 

Упражнения для обучения всплывания и лежания на воде необходимо для 

ознакомления с непривычным состоянием гидростатической невесомости; освоения 

навыка лежания на воде в горизонтальном положении; освоения возможного изменения 

положения тела в воде. 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в 

воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые 

колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, 

сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль 

тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем, опустив 

затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; 

руки и ноги в стороны. В том же исходном положении несколько раз свести и развести 

руки и ноги. 

9. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой 

дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди. 

 

Примерные упражнения для обучения выдохам в воду 

 

Упражнения для обучения выдохам в воду необходимы для освоения навыка 

задержки дыхания на вдохе; умения делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

освоения выдохов в воду. 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на 

горячий чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 
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7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по 

очереди выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для 

вдоха налево. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

 

Примерные упражнения для обучения скольжению 

 

Упражнения для обучения скольжению необходимы для освоения равновесия и 

обтекаемого положения тела; умения вытягиваться вперед в направлении движения; 

освоения рабочей позы пловца и дыхания. 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки 

вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох, подняв голову вперед. 

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох в левую сторону. 

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону. 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый 

выдох-вдох. То же на левом боку. 

 

Примерные упражнения для обучения прыжкам в воду 

 

Упражнения для обучения прыжкам в воду необходимы для устранения 

инстинктивного страха перед водой и быстрого освоения с непривычной средой; 

подготовке успешного освоения стартового прыжка и элементов прикладного плавания. 

1. Сидя на бортике с упором одной рукой, по сигналу спрыгнуть в воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике с упором ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова 

между руками), наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, 

выполнить прыжок в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение 

упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв 

равновесие, выполнить прыжок в воду. 

4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над 

водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув 

руки вверх. 

5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться 

вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом 

вверху. 
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6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки 

вверх (голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв равновесие, упасть в 

воду. 

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться 

от бортика. 



46 

 

Приложение 5 

 

Примерные упражнения техники плавания спортивными способами 
 

Примерные упражнения для обучения движениям ногами и согласованию 

с дыханием на суше способом кроль на груди 

 

1. И.п. – стоя руки вверх, голова между руками. Быстрый семенящий бег на месте, 

незначительно сгибая ноги в коленных суставах и не отрывая носки от пола. 

2. И.п. – сидя на скамейке (или на краю бортика бассейна) с опорой руками сзади. 

Быстрые попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

3. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, руки вперед 

ладонями вниз (голова между руками). Прогнуться и, глядя на кисти рук, выполнять 

быстрые попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

4. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, одна рука 

вытянута вперед, другая у бедра, голова опущена лицом вниз. Выполнять быстрые 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем. 

5. И.п. – лежа на груди на гимнастическом мате или вдоль скамейки, руки вперед 

ладонями вниз (голова между руками). Выполнять попеременные движения ногами, во 

время движений ног повернуть голову лицом в сторону руки, вытянутой у бедра, сделать 

вдох-выдох, затем повернуть голову в и.п. и задержать дыхание, продолжая попеременные 

движения ногами. 

При выполнении упражнений необходимо следить, чтобы движения выполнялись 

почти прямыми и оптимально напряженными ногами от бедра, а носки ног были оттянуты 

и повернуты немного внутрь. 

 

Примерные упражнения для обучения движениям ногами и согласованию 

с дыханием в воде кроль на груди 

 

1. И.п. – лежа на груди с опорой руками о бортик или дно бассейна (подбородок на 

поверхности воды). Быстрые попеременные движения ногами кролем. 

2. И.п. – руки вперед ладонями вниз, голова между руками. В скольжении на груди – 

быстрые попеременные движения 

3. И.п. – одна рука вперед, другая у бедра, голова между руками. В скольжении на 

груди – быстрые попеременные движения ногами кролем. 

4. И.п. – обе руки у бедер. В скольжении на груди – быстрые попеременные движения 

ногами кролем, вдох с помощью поворота головы поочередно, раз в одну сторону, раз в 

другую, выдох в воду. 

5. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, голова на поверхности. 

6. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, выдох в воду через 2-4 удара ногами, пловец смотрит вперед. 

7. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем, выдох в воду, вдох с помощью поворота головы, раз в одну 

сторону, раз в другую. 

8. И.п. – на груди, с плавательной доской в вытянутых руках. Быстрые попеременные 

движения ногами кролем на задержке дыхания, голова опущена в воду. 

9. И.п. – на груди, с плавательной доской в одной руке, другая – вдоль туловища, 

прижата к бедру. Быстрые попеременные движения ногами кролем, вдох с поворотом 

головы в сторону прижатой к туловищу руки, выдох в воду. 
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Примерные упражнения для обучения движениям руками и согласованию 

с дыханием на суше кроль на груди 

 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения руками вперед 

(«мельница вперед»). 

2. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад (смотреть на кисть 

вытянутой вперед на руки). Движения руками, как при кроле на груди. Движения руками, 

как при кроле на груди. 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад. Растягивать 

резиновый амортизатор. 

4. И.п. – стоя лицом к опоре (например, рейка гимнастической стенки), одна рука 

вперед ладонью вниз. Давление на опору (3-4 с) ладонью. Держа кисть плоско и 

оптимально напряженно. 

5. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вперед, голова между руками, смотреть 

вниз-вперед. Движения одной рукой, как при плавании кролем, в согласовании с 

дыханием. 

6. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая назад. Движения руками, как 

при плавании кролем, в согласовании с дыханием. 

 

Примерные упражнения для обучения движениям руками и согласованию 

с дыханием в воде кроль на груди 

 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), подбородок на поверхности воды, 

одна рука вперед, другая сзади, смотреть вперед. Движения руками, как при плавании 

кролем, с передвижением по дну (главным образом за счет гребков руками). 

2. Предыдущее упражнение, но лицо опущено в воду (дыхание задержано на вдохе). 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), руки опираются о колени, плечевой 

на поверхности воды, лицо опущено в воду. Дыхание, как при плавании кролем (поворот 

головы лицом в сторону – вдох, поворот головы лицом вниз – продолжительный выдох в 

воду). 

4. И.п. – одна рука вытянута вперед, другая у бедра. Движения руками кролем на 

груди в скольжении после отталкивания от бортика или дна бассейна (сделать несколько 

движений). 

5. Плавание с помощью движений руками с надувным кругом или доской между 

бедрами. 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений на суше 

кроль на груди 

 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая сзади у бедра. Движения 

руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля. 

2. И.п. – лежа на груди прогнувшись, руки согнуты в локтевых суставах, кисти 

прижаты к плечам. Движения локтями, как при плавании кролем на груди («плавание 

кролем на локтях»), в сочетании с попеременными движениями ногами в ритме 

шестиударного кроля. 

3. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вытянуты вперед. Движения одной рукой, 

как при плавании кролем на груди, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля (на «раз-два-три» выполняется гребок, на очередные «раз-два-три» - движение руки 

«над водой»). 
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4. И.п. – стоя в наклоне вперед, обе руки вытянуты вперед. Движения одной рукой, 

как при плавании кролем на груди, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля, активный вдох в сторону «гребковой» руки. 

5. И.п. – стоя в наклоне вперед, одна рука вперед, другая сзади у бедра. Движения 

руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного 

кроля в сочетании с дыханием. 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений в воде 

кроль на груди 

 

1. И.п. – стоя в наклоне вперед (глубина по пояс), одна рука вперед, другая сзади у 

бедра. Движения руками, как при плавании кролем, с притоптыванием ногами в ритме 

шестиударного кроля. 

2. И.п. – скольжение (одна рука вперед, другая у бедра) с непрерывными 

попеременными движениями ногами и последующим присоединением движений руками 

кролем на груди (сделать три цикла движений). 

3. Плавание кролем с полной координацией на задержке дыхания после отталкивания 

от бортика бассейне из и.п. – одна рука вытянута вперед, другая у бедра. Довести 

количество полных циклов движений до пяти. 

4. Плавание кролем на задержке дыхания с помощью движений ногами и гребков 

одной рукой, другая вытянута вперед. Повторить упражнение, но с гребками другой 

рукой. 

5. И.п. – лежа на груди, доска в вытянутых руках, два гребка слева, два гребка справа, 

выдох в воду, вдох в сторону работающей руки. 

6. Плавание кролем с попытками поворачивать голову в сторону и выполнять один 

вдох-выдох на два-три полных цикла движений рук. Постепенно перейти на один вдох-

выдох на каждый полный цикл движений руками (в левую или правую стороны – по 

выбору ученика). 

 

Примерный комплекс упражнений по уточнению и закреплению техники 

кроль на груди 

 

1. Плавание кролем на груди с помощью движений руками с надувным кругом или 

доской между бедрами. 

2. Плавание кролем на груди с помощью движений ногами с различным положением 

рук (обе вперед; одна вперед другая у бедра; обе у бедер), а также с доской в руках. 

3. И.п. – лежа на груди, одна рука вытянута вперед, другая прижата у бедра. Смена 

положения рук через 6-8 ударов ногами, вдох с помощью поворота головы в сторону или 

подъема вперед. 

4. Плавание кролем на груди с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 

другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки) – после 5-7 

гребков поменять и.п. рук и т.д. 

5. Плавание шестиударным и двухударным кролем с полной координацией движений 

с задержкой дыхания на вдохе (отрезки не более 12 м) и с обычным дыханием. 

На начальном этапе следует индивидуально подходить к исправлению ошибок и 

соответственно корректировать в зависимости от этого набор упражнений. 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям руками на суше 

кроль на спине 

 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Круговые движения руками назад 

(«мельница назад»). 
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2. Предыдущее упражнение, но растягивая резиновый амортизатор, закрепленный 

сзади. 

3. И.п. – лежа на спине, на узкой скамейке, одна рука вперед, другая у бедра. 

Движения руками, как при плавании кролем на спине. 

4. И.п. – лежа на спине, на узкой скамейке, одна рука вперед, другая у бедра. 

Движения руками, как при плавании кролем на спине, в согласовании с дыханием. 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям ногами в воде 

кроль на спине 

 

1. И.п. – лежа на спине с опорой руками о бортик бассейна. Попеременные движения 

ногами кролем. 

2. В скольжении на спине, руки у бедер – попеременные движения ногами кролем. 

3. В скольжении на спине – одна рука вперед, другая у бедра, попеременные 

движения ногами кролем. 

4. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем с плавательной доской в 

вытянутых вперед руках (голова затылком у заднего края доски). 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений на суше 

кроль на спине 

 

1. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Движения руками, как при плавании 

кролем на спине, с притоптыванием ногами в ритме шестиударного кроля. 

2. И.п. – стоя, одна рука вверх, другая вниз. Движения руками, как при плавании 

кролем на спине, с семенящим бегом на месте. 

3. И.п. – руки вдоль туловища. Круговые движения рук, левая вперед, правая назад. С 

разворотом туловища. Выдох в момент встречи рук над головой, вдох – в положении их 

вдоль туловища. 

 

Примерный комплекс упражнений для обучения движениям руками в воде 

кроль на спине 

 

1. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков одновременно 

двумя руками до бедер (сделать два-три цикла движений). 

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 2-3 гребков одной 

рукой, другая вытянута вперед. Усложнить упражнение: выполнять поочередно 2-3 гребка 

одной и 2-3 другой рукой. 

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем из и.п. – руки вытянуты за 

головой, 2 гребка левой, 2 гребка правой, 1 гребок одновременно 2 руками. 

4. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и с надувным кругом или 

дощечкой между бедрами. 

 

Примерный комплекс упражнений по общему согласованию движений в воде 

кроль на спине 

 

1. Выполнить скольжение (одна рука вперед, другая у бедра) с непрерывными 

попеременными движениями ногами и последующим присоединением движений руками 

кролем на спине (сделать 2-3- цикла движений). 

2. И.п. – на спине, руки вытянуты за головой, ноги работают кролем, 2 гребка левой 

рукой, 2гребка правой, один гребок двумя руками вместе. 
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3. И.п. – на спине, руки вытянуты за головой, ноги работают кролем, через каждые 6-

8 ударов ногами правая рука делает гребок и фиксируется у бедра, далее возвращается в 

и.п., левая рука повторяет то же самое. 

4. Плавание кролем на спине различных отрезков. 

 

Примерный комплекс упражнений по закреплению техники движений 

кроль на спине 

 

После того как учащиеся освоят при плавании на спине энергичный гребок почти 

прямой рукой и научатся проплывать не менее 50 м, следует переходить к освоению 

гребка рукой со сгибанием и разгибанием ее в локтевом суставе. При этом необходимо 

следить за оптимальной (на первых порах умеренной) степенью сгибания руки; ее 

относительной жесткостью в локтевом суставе; опережающим движением кисти по 

отношению к локтю. Необходимо постепенно увеличивать так называемую глубину 

начала гребка (фаза захвата воды) и его окончания. На этом этапе обучения 

рекомендуются следующие упражнения. 

На суше 

1. И.п. – стоя спиной к стене на расстоянии 20-30 см от нее, одна рука вверх и 

касается стенки ребром ладони, другая вниз и касается стенки ладонью. Выполнять 

движения руками, как при плавании кролем на спине (со сгибанием их в локтевых 

суставах), одновременно отрывая кисти обеих рук от стенки во время «гребка» и 

движения «над водой» и вновь одновременно касаясь стенки ребром ладони одной руки в 

момент ее «входа в воду» и ладонью другой в момент завершения «гребка». 

2. Предыдущее упражнением, но лежа на спине вдоль узкой скамейки. 

В воде 

1. Плавание кролем на спине с помощью движений руками с надувным кругом или 

доской между бедрами. 

2. Плавание на спине кролем с помощью непрерывных и энергичных движений 

ногами с различным положением рук (обе вперед, голова затылком на руках; одна рука 

вперед, другая у бедра). 

3. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 

другая вперед или у бедра – после 5 гребков поменять и.п. рук и продолжить упражнение. 

4. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков двумя руками 

одновременно. 

5. Плавание кролем на спине. 
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