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1. Пояснительная записка 

 Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся  

в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. Это средство 

физического развития и оздоровления, спорт, активная досуговая 

и профессиональная деятельность.  

 Плавание является популярным видом спорта, прекрасным средством 

закаливания, оказывая положительное влияние на сердечно-сосудистую, костно-

мышечную и другие системы организма человека. Занятия плаванием 

способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья, имеют большое 

оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать 

является жизненно необходимым навыком каждого человека.  

 В официальных соревнованиях по плаванию используются следующие 

основные способы/стили плавания: вольный стиль (кроль на груди), на спине 

(кроль на спине), брасс, баттерфляй (дельфин). 

 Для привлечения населения на занятия плаванием необходимо создание 

условий для освоения навыков плавания, в первую очередь, детей, поскольку 

плавание является базовым навыком, который позволит не только улучшить 

состояние здоровья подрастающего поколения, увеличить уровень его физической 

активности, но и будет способствовать профилактике несчастных случаев на воде.  

 Физкультурно-оздоровительная программа по плаванию является 

нормативным документом, предназначена для работы инструктора  

по плаванию и реализации на объектах спорта, закрепленных на праве 

оперативного управления ГБУ «МосСпортОбъект». 

  Освоить навыки плавания можно взрослым и детям в спортивно - 

оздоровительных группах по плаванию на объектах спорта (плавательных 

бассейнах) ГБУ «МосСпортОбъект».   

Цель программы: физическое развитие, оздоровление и укрепление 

здоровья занимающихся посредством освоения базовых элементов и основ 

техники способов плавания. 

Задачи программы: 

развитие мотивации к регулярным занятиям физической культурой, 

воспитание основ здорового образа жизни; 

укрепление и поддержание здоровья; 

формирование базовых знаний по плаванию, гигиене спорта и простейших 

приемах закаливания; 

развитие разносторонней физической подготовленности, развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

освоение различных способов плавания со вспомогательными средствами  

и без них в зависимости от возраста занимающихся. 

 Адресат программы 

Программа предназначена для различных возрастных категорий граждан: 

 дети 3- 17 лет; 

 взрослые от 18 лет.  
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 Срок реализации программы 
 Срок реализации физкультурно-оздоровительной программы рассчитан 

на 36 недель (72 часа). За этот период занимающиеся должны овладеть базовыми 

элементами и основами техники способов плавания. 

    Физкультурно-оздоровительная программа по плаванию 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых актов: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2. Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве (с изменениями на 4 мая 2022 года); 

3. Национальный стандарт Российской Федерации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «Услуги населению 

«Услуги бассейнов. Общие требования» ГОСТ Р 57015-2016;  

4. Национальный стандарт Российской Федерации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «Бассейны 

для плавания. Общие технические условия», ГОСТ Р 58458 – 2020; 

5. Национальный стандарт Российской Федерации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «Услуги Физкультурно-

оздоровительные и спортивные», ГОСТ Р 52024-2003; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил 

Свод Правил 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

6. Свод Правил 383.1325800.2018 «Комплексы Физкультурно-

оздоровительные. Правила проектирования», утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) от 24.05.2018 № 305/пр. 

 В программу включены современные методы обучения, направленные 

на развитие мотивации к регулярным занятиям плаванием. В содержание 

программы вошли лучшие авторские отечественные и зарубежные методики 

по плаванию. В Программу по плаванию могут вносится коррективы 

и изменения по мере необходимости. 

 

Программа рассмотрена на заседании Рабочей группы 

ГБУ «МосСпортОбъект» Департамента спорта города Москвы, протокол 

№ 1 от «23» июня 2022г. 
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2. Нормативная часть 

2.1. Формирование физкультурных групп 

Наполняемость в группе осуществляется в соответствии с приказом 

ГБУ «МосСпортОбъект» от 29 апреля 2022 г. № 687 «Об утверждении Временного 

Порядка формирования и наполняемости физкультурно-оздоровительных групп 

ГБУ «МосСпортОбъект». 

Включение занимающихся в физкультурно-оздоровительные группы 

по плаванию осуществляется при наличии: 

 платежного документа; 

 медицинской справки и допуска к занятиям данным видом спорта. 

Разделяют следующие возрастные группы: 

мальчики, девочки 3-5 лет; 

мальчики, девочки 6-8 лет; 

мальчики, девочки 9-11 лет; 

мальчики, девочки 12-14 лет; 

юноши, девушки 15-17 лет; 

мужчины, женщины 18 лет и старше. 

 Возрастные границы для детей и подростков могут быть изменены, при 

условии, что разница в возрасте одной группы не должна быть более 3-х лет. 

Группы формируются без учета физической подготовленности 

занимающихся. 

Планируемые результаты освоения программы для каждой возрастной 

категории представлены в разделе 7 к настоящей программе. 

 

2.2. Формы организации физкультурно-оздоровительных занятий 

Форма занятий – групповые.  

Форма проведения занятий: физкультурные, оздоровительные, игровые, 

контрольные. 

Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания объекта 

спорта ГБУ «МосСпортОбъект». Рекомендуемый режим занятий 2 раза в неделю 

по 1 академическому часу (45 минут). 

Формы контроля: сдача контрольно-тестовых испытаний занимающихся 

проводится 2 раза в год (промежуточный и итоговый). 

Промежуточный – с 1 по 15 декабря; 

Итоговый – с 15 по 30 марта. 

В мае рекомендуется запланировать участие занимающихся в итоговых 

соревнованиях. 

 

2.3. Структура физкультурно-оздоровительного занятия 

 

Cтруктура физкультурно-оздоровительного занятия по плаванию включает 

три части: подготовительная, основная и заключительная: 
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Подготовительная часть направлена на организацию занимающихся, 

объяснению задач занятия, беседу по теме, объяснению техники движений, 

выполнению общеразвивающих и имитационных упражнений на суше 

и подготовительных упражнений в воде. 

Основная часть решает поставленные на занятии задачи. Изучаются новые 

двигательные действия и совершенствуются приобретенные навыки. Проводятся 

игры, эстафеты. 

Заключительная часть предусматривает снижение физической 

 и эмоциональной нагрузки. Она содержит повторение освоенных элементов 

и способов плавания, упражнения на восстановление дыхания, организованный 

выход из воды, проверку присутствующих, подведение итогов занятия, 

организованный уход. 

 

3. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению физкультурно-оздоровительных занятий 

по плаванию 

 

Основной формой организации и проведения физкультурной деятельности 

является занятие. Длительность занятия составляет до 45 минут. Каждое очередное 

занятие органически связано с предшествующим и последующими занятиями, 

базируется на подготовке, полученной на предыдущем занятии, и является основой 

для предстоящих занятий. В плане занятия уточняются конкретные задачи, подбор 

упражнений, последовательность их выполнения, дозировка, режим выполнения, 

методика проведения занятия.  

Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторении 

упражнений. Необходимо, чтобы повторение изученного ранее сочеталось 

с усвоением нового материала. Занятия по программе, предусматривающей 

изменение упражнений от более простых к более сложным, от известных 

к неизвестным, должны быть регулярными, иначе цель не будет достигнута. 

  

3.2. Методы и средства, применяемые на физкультурно-оздоровительных 

занятиях по плаванию 
 

При освоении двигательных действий в плавании применяются три основных 

группы методов: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические. 

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, пояснение, беседа, 

разбор, анализ, указания, команды, распоряжения. 

Используя объяснение, рассказ, давая указания, оценку действий  

и др., инструктор помогает занимающимся создать представление об изучаемом 

движении, понять его форму, содержание, осмыслить, устранить ошибки. Краткая, 

образная и понятная речь инструктора определяет успех применения этих методов. 
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Рассказ применяется при организации занятия, игры, объяснении ее правил. 

Описание создает предварительное представление об изучаемом движении. 

Описываются его основные, ключевые элементы, но без объяснения, почему оно 

выполняется так или иначе. 

Объяснение должно быть кратким, образным и легким для понимания, 

содержать элементарные теоретические сведения и конкретные практические 

указания по выполнению элементов и движений в целом, т. е. дает ответ, почему 

именно надо делать то или иное, так или по-другому. 

Пояснение позволяет уточнять непонятные моменты. 

Беседа с обоюдными вопросами и ответами повышает самостоятельность 

и активность занимающихся, а инструктор имеет обратную связь с ними. 

Разбор какого-либо упражнения или задания в целом, игры проводится 

во время подведения итогов занятия. 

Анализ и обсуждение ошибок направлены на коррекцию действий 

занимающихся. При этом необходимо уделить внимание каждому индивидуально 

в виде поощрения или замечания. 

Указания даются для предупреждения и устранения ошибок до и после 

выполнения упражнений. Указания заостряют внимание занимающихся 

на выполнении правильных исходных положений, основных ключевых моментов 

выполняемого движения, разъяснении условий для его правильного 

воспроизведения, подсказке о всевозможных ощущениях, которые возникают при 

этом. 

Все задания на занятии выполняются под команду, она подается коротко, 

строго, с четкими методическими указаниями. Команды определяют начало 

и окончание движения, исходные положения при выполнении заданий, место 

и направление для проведения учебных заданий, темп и продолжительность 

их выполнения. 

Команды делятся на предварительные (например, «Опустить лицо 

в воду!») и исполнительные (например, «Толчок!»). С детьми младшего возраста 

команды используются с большими ограничениями. Для них задания можно давать 

в игровой форме. 

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники плавания, 

учебных, наглядных пособий, фото и видеоматериалов, кинофильмов, а также 

применение жестикуляции. 

К практическим методам относятся: 

метод практических упражнений; 

соревновательный метод; 

игровой метод. 

Метод практических упражнений может быть: 

преимущественно направленным на освоение техники движений; 

преимущественно направленным на развитие физических качеств. 

Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на начальных 

этапах, вторая — на последующих. 
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Освоение техники движений может вестись двумя методами: методом 

целостно конструктивного упражнения (целостного) и методом расчлененно-

конструктивного упражнения (по частям). 

При освоении навыков плавания все упражнения сначала разучиваются 

по частям, а затем воспроизводятся в целостном виде. Таким образом, освоение 

техники плавания идет по целостно-раздельному пути, который предусматривает 

многократное выполнение отдельных элементов техники, направленное 

на овладение способом плавания в целом. 

Разучивание по частям облегчает освоение техник плавания, позволяет 

избежать излишних ошибок, что сокращает сроки обучения и повышает  

его качество. Разучивание в целом применяется на завершающем этапе освоения 

техники плавания. Совершенствование техники плавания проводится путем 

целостного выполнения плавательных движений. 

Методы развития физических качеств подразделяются на: 

равномерный (равномерное преодоление расстояния с заданной 

интенсивностью); 

переменный (равномерное преодоление с различными ускорениями 

по ходу дистанции); 

повторный (повторное преодоление заданных отрезков с заданной 

интенсивностью); 

интервальный (повторное преодоление отрезков с заданной интенсивностью, 

но строго регламентированным, как правило, незначительным интервалом 

отдыха). 

Каждый метод может использоваться при плавании как в полной 

координации, так и по частям (элементам), а также с чередованием полной 

координации и отдельных элементов. 

Соревновательный (контрольный) метод - это прохождение основных 

дистанций в полную силу на соревнованиях или в условиях близких 

ним (в группе под стартовую команду, с партнером).  

 Игровой метод обладает многими признаками, характерными для игр 

в физическом воспитании. Игра является не только средством физического 

воспитания (т.е. характерной системой физических упражнений),  

но и эффективном методом освоения двигательных действий и воспитания. 

Методика освоения навыков плавания опирается на основные принципы 

с учётом индивидуального подхода: сознательности, активности, систематичности, 

наглядности и доступности. 

Сознательное и активное отношение занимающихся к упражнениям 

и играм имеет большое значение для достижения положительных результатов 

при освоении двигательных навыков плавания. Поэтому, объясняя задание, 

инструктор по спорту должен стремиться к тому, чтобы занимающиеся поняли, 

 как выполнять движение, на что при этом обратить внимание (например, 

оттолкнуться ногами от бортика сильнее, чтобы скользить дальше; выполнить 

полный выдох в воду для того, чтобы после всплывания на поверхность воды сразу 

сделать вдох и т.д.). 

Документ зарегистрирован № 42-П-1 от 23.06.2022 Францкевич Е.В. ()
Страница 11 из 87. Страница создана: 29.06.2022 15:36



 
 

9 
 

Важным условием эффективности занятий является организационно-

методические приемы, грамотно используемые инструктором. Во время 

проведения занятия инструктор должен разумно сочетать показ упражнений 

с объяснением, особенно при освоении новых упражнений. 

Успех в освоении навыков плавания может быть достигнут лишь в том случае, 

если будут учтены особенности развития занимающихся того или иного возраста, 

а также реальные силы и возможности каждого. 

 

3.3. Формирование двигательных умений и навыков плавания 
 

При формировании двигательных навыков плавания 

на физкультурно-оздоровительных занятиях применяются: (общеразвивающие) 

упражнения, физические упражнения для разучивания элементов техники 

плавания, простейшие прыжки в воду, игры и развлечения на воде. 

Некоторые из этих упражнений используют в течение всего периода 

освоения программы другие – на каком-то определенном его этапе. Так, например, 

упражнения знакомства с водой применяются только на первых, занятиях и почти 

не используются в дальнейшем. Подготовительные (общеразвивающие) 

упражнения и большинство упражнений для изучения техники плавания 

выполняются на протяжении всего периода обучения. 

Общеразвивающие упражнения, укрепляя мышцы туловища, вырабатывают 

правильную осанку, развивают силу рук и ног, что очень важно для пловца.  

Комплексы физических упражнений для разучивания элементов техники 

плавания развивают в основном группы мышц, выполняющих основную работу 

при плавании.  

 

4. Требования техники безопасности 

4.1. Общие требования техники безопасности  
 

Успешность формирования практических навыков плавания и степень его 

оздоровительного влияния зависят от правильного и четкого соблюдения всех 

основных требований к организации занятий, обеспечения мерами безопасности, 

выполнения необходимых санитарно-гигиенических норм и правил. 

 Перед началом первого занятия администрация плавательного бассейна, 

в лице ответственного за безопасность посетителей сотрудника, назначенного 

распорядительным документом по организации, обязана довести 

до занимающихся Инструкцию по технике безопасности при проведении занятий 

в плавательном бассейне.  

Необходимо соблюдать общие требования техники безопасности: 

1. Занятия проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены; 

2.  Не допускать к занятиям занимающихся, не имеющих медицинского 

допуска к занятиям плаванием; 
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3. Учитывать наполняемость в группах в соответствии с приказом 

ГБУ «МосСпортОбъект» от 29 апреля 2022 г. № 687 «Об утверждении Временного 

Порядка формирования и наполняемости физкультурно-оздоровительных групп 

ГБУ «МосСпортОбъект». 

4.  Проводить перед началом каждого занятия осмотр спортивного 

оборудования и инвентаря. При обнаружении его неисправности ставить 

в известность дежурного инструктора бассейна, сообщать администратору 

бассейна и до ликвидации неисправности занятия не проводить; 

5.  Обеспечить обязательное присутствие медсестры на занятиях; 

6. Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды и натощак; 

7. Прекратить занятия и проконтролировать выход всех занимающихся  

из ванны плавательного бассейна в случае какой-либо аварии или наличия условий, 

мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и здоровью 

занимающихся.  

4.2. Требования техники безопасности на занятиях по плаванию 

  1.  Инструктор по спорту должен входить в помещение ванны плавательного 

бассейна первым и уходить только после того, как все занимающиеся закрепленной 

за ним группы покинут помещение ванны плавательного бассейна; 

 2. Проводить поименно перекличку занимающихся до входа в воду и после 

выхода из нее; 

 3. Приучать занимающихся выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения инструктора; 

 4. Научить занимающихся пользоваться спасательными средствами; 

 5. При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести занимающего из воды и дать ему согреться; 

 6. При проведении первых проплывов сопровождать занимающихся вдоль 

бортика ванны плавательного бассейна; 

 7. Первые проплывы допускать только по крайним дорожкам, по одному 

занимающемуся; 

 8. Контролировать на протяжении занятия физическое состояние 

и самочувствие занимающихся, во время занятия внимательно наблюдать за детьми, 

видеть всю группу, каждого занимающегося отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь занимающемуся; 

 9. Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду 

и ныряния. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Требования к помещениям, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

 Материально-техническая база и инфраструктура организаций, в которых 

осуществляются физкультурно-оздоровительные услуги по плаванию должна 

предусматривать: 

 плавательный бассейн (25 или 50 м); 

 плавательный бассейн «малая чаша» (10,12, или 16 м); 

 раздевалки; 

 душевые; 

гардеробную; 

вспомогательную зону (помещения, обеспечивающие сопутствующие 

функции технического обслуживания и сервисов); 

медицинский пункт (лицензированный медицинский кабинет либо 

заключенный договор с медицинской организацией на предоставление 

медицинского сопровождения на объекте спорта). 

 

Необходимый спортивный инвентарь и оборудование 

 длинный шест (два по 2,5 м) для поддержки и страховки детей; 

 спасательный круг; 

плавательные доски на каждого; 

 разделительные дорожки для ограждения мест занятий и как страхующее 

и поддерживающее средство; 

 нарукавники (пара на каждого); 

 мячи для плавания на каждого; 

 гимнастические скамейки; 

 обруч пластиковый; 

 хоккейные шайбы или другие резиновые игрушки или предметы в комплекте 

(плавающие, тонущие игрушки); 

 ласты (пара на каждого); 

 мяч набивной медицинский (мед.бол) - комплект; 

 аквагантели; 

 аквапалки (нудлы); 

 колобашки; 

 лопатки для плавания. 

 

5.2. Требования к спортивной форме занимающихся 
 

К занятиям по плаванию допускаются занимающиеся в специальной 

спортивной одежде и обуви. Одежда и обувь занимающихся на занятиях должна 

соответствовать виду спорта – «плавание». На занятия по плаванию мужчины, 

юноши, мальчики допускаются в специальных плавательных трусах (плавках), 

а девочки, девушки, женщины в купальных костюмах (купальниках). 
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Купальники должны обладать характеристиками, которые позволят 

занимающемуся чувствовать себя уверенно и комфортно на занятиях. Купальники 

и плавки должны соответствовать размерам, не стеснять движения и состоять 

из синтетических тканей. Купальники и плавки должны быть устойчивы 

к воздействию хлора и не должны вызывать аллергические реакции. 

Шапочки для плавания не позволяют волосам попадать в воду и засорять 

фильтры. Они защищают волосы от воздействия хлорированной воды, уменьшают 

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

силиконовые и тканевые шапочки. 

Очки для плавания нужны для того, чтобы занимающийся мог хорошо видеть 

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

дискомфорта в глазах при погружении в воду. 

Обувь для плавания должна быть непромокаемая, нескользящая. 

 

6. Информационное обеспечение программы 

Литература: 

1. Блайт Люсеро. Плавание: 100 лучших упражнений. «Эксмо», М. 2010 

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды на воде под водой. – М., 2016.  

3. Булгакова Н.Ж. Спортивное плавание. – М., 2006. 

4. Васильев В.С. «Обучение детей плаванию», Москва, изд-во «Физкультура 

и спорт», 2006. 

5.  Викулов. А.Д. Плавание. ООО «Издательство Владос-Пресс».2012 

6. Рыбак М.В. «Плавай, как мы!» – М., Обруч. 2014 

7. Карпенко Е.Н. «Плавание: игровой метод обучения». Москва, 2015. 

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., «ФиС», 

СпортАкадемПресс, 2008. 

9. Макаренко Л.П. «Плавайте на здоровье». Москва, изд-во «Физкультура 

и спорт», 2012. 

10. Макаренко Л.П., Техника спортивного плавания М., Всероссийская федерация 

плавания, 2014. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил Свод 

Правил 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

12. Педролетти М. «Основы плавания, обучения и путь к совершенству». 

Ростов-на-Дону, 2006. 

13. Протченко Т.А., Семенов Ю.А., Примерные программы по плаванию 

от 2 до 18 лет., М., Центр «Школьная книга», 2009. 

14. Протченко Т.А. Прикладное плавание. – М., 2006. 

15. Протченко Т.А. Учись плавать. – М., 2003.  
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Интернет-ресурсы: 

1. www.swimming.ru 

2. plavanieinfo.ru 

3. http://swimschool.by/literatura-po-plavaniyu/ 

4. яндекс. коллекция видео уроки плавание для начинающих. 

5.http://swim7.narod.ru/ 

6. https://infourok.ru/ 

7. https://swimming.by/sport/plans/ 

 

 

 

7. Программный материал по освоению  

базовых навыков плавания у занимающихся 

 

7.1. Примерный программный материал по плаванию  

(дошкольный возраст 3-5 лет) 

 

Освоение двигательных навыков плавания у детей 3-5 лет начинается 

в крытом плавательном бассейне «малая чаша» («лягушатник»). В «малой чаше» 

маленькие дети занимаются строго с инструктором по плаванию.  

Для занятий с детьми данной возрастной группы рекомендуется уделять 

больше внимания игровым методам в освоении навыков плавания. За счет введения 

игровых элементов занятия приобретают привлекательную, эмоциональную 

форму. Использование различных игровых ситуаций на суше и в воде способствует 

более быстрому формированию навыков плавания у детей, поэтому довольно 

значительное место отводится изучению игр и развлечениям на воде. На занятиях 

рекомендуется применять вспомогательные средства при освоении базовых навыков 

плавания. 

Задачи:  
1. Ознакомить детей с условиями и правилами поведения в бассейне.  

2. Привить детям желание научиться плавать, входить в воду без боязни, 

погружаться в воду при помощи инструктора и самостоятельно. 

3. Воспитывать у детей стремление к самостоятельности при передвижении  

и играх в воде. 

4. Научить детей движениям руками, ногами, туловищем различными способами 

на суше и в воде, в том числе при помощи вспомогательных поддерживающих 

средств. 

 

Тематический план 

№ Тема Количество часов Содержание занятий 

 
Теоретические занятия  
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1 Знакомство 

с бассейном. Правила 

поведения. 

2 беседы о правилах поведения 

и безопасности в плавательном 

бассейне, о пользе занятий плаванием.  
 

Практические занятия  

1 Ознакомление 

со свойствами воды 
6 выполнение упражнений для 

преодоления страха перед водой, 

выполнение упражнений для 

ознакомления с плотностью и 

сопротивлением воды, учить не бояться 

брызг 

2 Подготовительные 

упражнения в воде 
8 проведение игровых, вспомогательных, 

подводящих упражнений к движениям в 

воде 

3 Освоение с водой 8 вхождение по воду, держась за руки 

инструктора; 

ходьба, бег по дну, в различных 

положениях со сменой направлений и 

изменения скорости передвижения с 

различным положением и движение рук 

(на поясе, за головой, вращения вперед, 

назад, загребаюшие движения и т.д.), 

держась за руки, в шеренге, в колонне; 

подпрыгивания, прыжки из воды.  

4 Лежание (умение 

держаться на воде) 

на воде 

8 принимать горизонтальное положение в 

воде: всплывание, лежание на груди и на 

спине со вспомогательными средствами 

– упражнение «Звездочка на груди, 

«Звездочка на спине» с разведением и 

сведением рук и ног одновременно и 

последовательно, с задержкой и без 

задержки дыхания. 

5 Скольжение с доской 

и игрушкой 
8 скольжение в воде на груди и на спине с 

различным положением рук, с 

постепенным увеличением глубины с 

использованием вспомогательных 

снарядов и игрушек. 

6 Погружение в воду 

у опоры 
7  погружение в воду с опорой, с 

открыванием глаз; передвижение и 

ориентировка в воде, погружение лица в 

воду, погружение в воду с головой, с 

задержкой дыхания и с выдохом в воду; 

многократные погружения, с более 

длительным погружением. 

7 Погружение в воду 

без опоры 
7 погружения в воду до уровня пояса, 

плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой, 

задерживая дыхание, с выдохом в воду, 

с образованием «пузырей», дуть на воду, 

дуть перед собой, перегоняя предметы; 

многократные погружения с более 

длительным погружением.  
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8 Игры и развлечения 

на воде 
6 Игры, эстафеты, развлечения на воде с 

различными предметами; 

самостоятельные игры детей с 

игрушками. 

9 Освоение элементов 

техники плавания 

кроль на груди 

облегченным 

способом со 

вспомогательными 

средствами 

5  ознакомление с техникой элементов 

способов плавания кроль на груди: 

1. Движения ног кролем на груди у 

бортика; 

2. Движения ног кролем на груди с 

доской; 

3. Движения ног кролем на груди с 

доской и дыханием; 

4. Движения ног кролем на груди с 

доской, держась одной  

рукой за доску и поворотом головы для 

«вдоха-выдоха в  

воду»; 

5. Согласование движений ног, рук, 

дыхания кролем на  

груди. 

отработка дыхания у бортика бассейна; 

работа ног у бортика кролем; работа ног 

с дыханием у бортика; работа ног с 

доской; скольжение с работой рук; 

скольжение с работой рук, ног и 

дыханием. 

10 Освоение элементов 

техники плавания 

кроль на спине 

облегченным 

способом со 

вспомогательными 

средствами 

5  ознакомление с техникой элементов 

способов плавания кроль на спине: 

1. Движение ног кролем на спине у 

бортика; 

2. Движение ног кролем на спине с 

доской; 

3. Движение ног кролем на спине, руки 

вдоль туловища; 

4. Движение ног кролем на спине с 

гребком одной рукой; 

5. Согласование движений ног, дыхания 

с различным  

положением рук. 

работа ног у бортика; работа ног с 

доской; скольжение на спине; с работой 

ног; скольжение с работой рук; 

скольжение с работой рук, ног и 

дыханием. 

11. Сдача контрольно-

тестовых испытаний 
2 1.Погружение в воду (ныряние); 

2.Лежание на спине, на груди, 

всплывание. Умение держаться на воде 

со вспомогательными средствами 

(выполнение упражнений «Звездочка на 

спине», «Звездочка на груди, 

«Поплавок»); 
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3.Скольжение по воде с 

вспомогательными средствами 

(выполнение упражнения «Стрелочка»); 

4.Проплывание дистанции 3-7 м. со 

вспомогательными средствами (или без 

них) облегченным способом плавания 

(кроль на груди, кроль на спине) с 

произвольным дыханием. 

 

 

Итого 72  

 

Планируемые результаты  

К концу освоения программы дети младшего возраста (3-5 лет) должны 

знать: 

сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

правила поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде.  

уметь: 

выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на суше; 

самостоятельно входить в воду; 

опускать лицо в воду; 

погружаться в воду с головой, выполняя выдох в воду 3-5 раз; 

скольжение на груди, на спине с любыми вспомогательными средствами 3-5-7 м; 

выполнять движения руками и ногами с нарукавниками, с ластами с произвольным 

дыханием; 

проплывание со вспомогательными средствами (или без них) с произвольным 

дыханием (выполнять движения ногами как при плавании кроль на груди, кроль 

на спине). 

Нормативы плавательной подготовленности 

детей 3-5 лет 
Условия проплывания 

Со вспомогательными средствами 5-7 м и более 

Без вспомогательных 

средств 

3–6 м и более 

 

Тестовые упражнения и контрольные испытания по освоению 

двигательных навыков плавания для детей 3-5 лет 

Уровень освоения занимающимися программы выявляют через проведение 

контрольных испытаний. 

Для прохождения контрольных испытаний (2 раза в год) занимающимся 

предлагается выполнить тестовые упражнения для оценки приобретенных навыков: 

1. Погружение в воду (ныряние); 

2. Лежание на спине, на груди, всплывание. Умение держаться на воде 

со вспомогательными средствами (выполнение упражнений «Звездочка на спине», 

«Звездочка на груди, «Поплавок»); 
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3. Скольжение по воде с вспомогательными средствами (выполнение 

упражнения «Стрелочка»); 

4. Проплывание дистанции 3-7 м. со вспомогательными средствами (или 

без них) облегченным способом плавания (кроль на груди, кроль на спине)  

с произвольным дыханием – данное тестовое испытание рекомендовано проводить 

в конце освоения программы (май). 

Задания даются в игровой форме. При наличии 4 выполненных заданий 

(оценка зачтено) занимающийся является успешно освоившим программу. 

Критерии оценки уровня выполнения тестовых испытаний 

Уровень 

освоения 

программы 

Тестовые испытания 

 Погружение в 

воду 

Скольжение на 

груди/спине со 

вспомогательными 

средствами 

Лежание/всплывание   

на воде. Умение 

держаться на воде со 

вспомогательными 

средствами 

(выполнение 

упражнений 

«Поплавок», 

«Звездочка на груди, 

«Звездочка на 

спине») 

Проплывание 

дистанции 3-7 м.  со 

вспомогательными 

средствами (или 

без них) 

облегченным 

способом плавания 

(кроль на груди, 

кроль на спине) с 

произвольным 

дыханием 

высокий все виды 

погружений 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

основные виды 

скольжения на 

груди и на спине 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

все фазы 

упражнений 

выражены четко, 

выполнены без 

искажений 

все фазы 

выражены четко, 

уверенно, без 

искажений с 

работой рук, ног и 

дыханием  

средний некоторые 

виды 

погружений 

выполнены с 

погрешностями 

или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые фазы 

упражнения 

выполнены с 

погрешностями 

или искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые фазы 

плохо выражены 

или отсутствуют, 

движения скованные 

некоторые фазы 

плохо выражены 

или отсутствуют, 

движения 

скованные, работа 

рук и не 

согласована. 

низкий основные вилы 

погружений не 

выполнены, 

неправильное 

дыхание, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

оба вида 

скольжений не 

выполнены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, нет 

фиксации 

основных 

элементов 

фазы не выражены, 

движения рук и ног 

не согласованы, нет 

фиксации. 

 

 

Фазы не 

выражены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, 

отсутствует 

скольжение. 
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Методика проведения тестовых испытаний 

1. Погружение в воду 

Оцениваются основные виды погружений: 

держась руками за край бассейна или специальные поручни, приседать так, 

чтобы вода доходила до груди, до подбородка, погружаться в воду с головой; те же 

упражнения с выдохом в воду; 
 стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох  

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев». 

 
2. Скольжение на груди/спине со вспомогательными средствами 

Оценивается выполнение основных упражнений: 

 Скольжение на груди 

 Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок коснулся воды, 

вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь на воду 

лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика бассейна, принять 

горизонтальное положение, скользить с вытянутыми ногами и руками  

по поверхности воды (со вспомогательными средствами); 

Скольжение на спине  

Встать лицом к бортику бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, 

поднять выше живот и прижать подбородок к груди, нe садиться (помогая 

устойчивому положению на спине легкими гребковыми движениями кистями около 

туловища; ладони обращены вниз), (выполнять упражнение со вспомогательными 

средствами). 

 

3. Лежание на спине, на груди, всплывание. Умение держаться на воде 

со вспомогательными средствами  
Оценивается умение выполнять следующие упражнения на умение держаться 

на воде: 

Выполнение упражнения «Поплавок» — сделать вдох, присесть, обхватить 

колени руками, прижать голову к коленям и застыть на некоторое время; 

сделать вдох, взяться двумя руками за край бортика или поручни, вытянуть руки 

 и ноги (упражнение можно выполнять с кругом, с нарукавниками, с доской); 

Выполнение упражнения «Звездочка» — сделать глубокий вдох  

для увеличения плавучести, лечь на воду на спине, расставить руки и ноги в разные 

стороны. Держаться на воде некоторое время (упражнение можно выполнять  

с кругом, с нарукавниками, с доской). Аналогично выполнить упражнение 

«Звездочка на груди». 

 

4. Проплывание дистанции 3-7 м. со вспомогательными средствами  

(или без них) облегченным способом плавания (кроль на груди, кроль на спине) 

с произвольным дыханием 
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Движения руками при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Присесть, оттолкнуться двумя 

ногами и при скольжении на груди выполнять попеременные движения руками  

по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Движения ногами при плавании кролем на груди  

Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох присесть, 

оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения на груди выполнять 

попеременные движения ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди   

Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди, одновременно выполняя 

движения руками и ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

7.2. Примерный программный материал по плаванию  

(младший школьный возраст 6-8 лет) 

 

Дети 6-8 лет занимаются в крытом плавательном бассейне «малая чаша» 

(«лягушатник»). В «малой чаше» дети занимаются с инструктором по плаванию.  

С 7 лет, дети владеющие навыками плавания начинают заниматься в большом 

плавательном бассейне. 

В методике начального освоения базовых элементов плавания детей 6-8 лет 

значительное место отводится изучению игр и развлечений на воде с нахождением 

инструктора в бассейне для лучшей организации проведения занятий.  

На занятиях большое значение отводится имитационным упражнениям, 

жестам, сигналам. При выполнении упражнений на первоначальных этапах 

используются вспомогательные средства. 

Задачи:  
1. Расширять знания о пользе занятий плаванием, о влиянии плавания 

на организм. Учить названиям способов плавания и их особенностям.  

2. Учить погружать лицо в воду. Погружаться в воду с головой. Учить открывать 

глаза в воде, знакомить с очками для плавания. 

3. Учить делать вдох и выдох на суше и в воде. 

4. Формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине 

«медуза», «поплавок», «звездочка»). Учить выполнять упражнения всплывания 

и лежания со вспомогательными средствами и без с задержкой дыхания и выдохом 

в воду. 

5. Учить скольжению на груди и на спине со вспомогательными средствами  

и без. 

6. Учить ориентироваться под водой, доставая со дна различные предметы, 

игрушки, геометрические фигурки и др.  

7. Учить выполнять движения руками и ногами на суше и в воде  

со вспомогательными средствами и без. 
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8. Учить различным спускам в воду с бортика бассейна: спадам в воду; сидя 

на бортике; вниз ногами; прыжкам вниз из положения приседа на бортике; спадам 

в воду вниз головой из положения сидя на бортике. 

9. Обучать освоению выполнения элементов способов плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин). 

 

Тематический план 

№ Тема Количество часов Содержание занятий 

 
Теоретические занятия  

1 Техника безопасности, 

правила поведения 

в бассейне. 

Расширение знаний 

о пользе занятий 

плаванием, о влиянии 

плавания на организм.  

2 беседы о правилах поведения 

и безопасности в плавательном 

бассейне, о пользе занятий плаванием, о 

влиянии плавания на организм 

 
Практические занятия  

1 Освоение различных 

способов плавания, их 

особенностей 

4 Ознакомление с техникой отдельных 

элементов способов плавания: плавание 

на одних руках с предметом (доской, 

кругом, «поплавком») и без них; 

плавание на одних ногах с предметом в 

руках (доской, игрушкой, мячом и т.п.) и 

без них. 

2 Общеразвивающие 

упражнения на суше 
2 игровые, вспомогательные, подводящие 

упражнения к движениям в воде, 

выполнение комплекса специальных 

упражнений пловца для различных 

способов плавания. 

3 Освоение с водой. 

Специальные 

плавательные 

упражнения 

6 вхождение по воду, держась за руки 

инструктора; 

ходьба, бег по дну в различных 

положениях со сменой направлений и 

изменения скорости передвижения с 

различным положением и движением 

рук (на поясе, за головой, вращения 

вперед, назад, загребающие движения и 

т.д.); в шеренге, в колонне, держась за 

руки; выпрыгивания из воды как можно 

выше с выполнений движений руками; 

ныряние, доставание игрушек со дна;  

согласование движений рук, ног с 

различными вариантами дыхания при 

плавании различными способами. 

4 Подготовительные 

упражнения в воде 
6 выполнение различных спусков в воду 

с бортика бассейна; спадов в воду; сидя 

на бортике; вниз ногами; прыжков вниз 

из положения приседа на бортике; 
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ориентироваться под водой, доставая 

со дна различные предметы, игрушки, 

геометрические фигурки и др. 

скольжение на груди и на спине со 

вспомогательными средствами и без 

них, передвижение в воде. 

5 Вдох и выдох 6 осваивать вдох и выдох на поверхности 

воды, в воду. 

6 Всплывание, лежание 

на воде 
7 Формирование навыка всплывания 

и лежания на воде (на груди и на спине 

«медуза», «поплавок», «звездочка») со 

вспомогательными средствами и без 

них; выполнение упражнений 

всплывания и лежания с 

вспомогательными средствами и без 

них, разведением и сведением ног и рук 

последовательно и одновременно 

с задержкой дыхания и выдохом в воду 

7 Скольжение  7 учить скольжению в воде с постепенным 

увеличением глубины с использованием 

вспомогательных средств, выполнять 

скольжение на груди и на спине с 

помощью партнера и самостоятельно, с 

различным положением рук; на 

дальность; скольжение на груди с 

переворотом на спину и наоборот. 

8 Погружение  6 погружение в воду с опорой, открывать 

в ней глаза; учить передвигаться и 

ориентироваться в воде, погружаться в 

воду с головой, с задержкой дыхания; 

многократные погружения и более 

длительные погружения 

9 Освоение элементов 

техники кроль на груди 

со вспомогательными 

средствами и без них.  

7 ознакомление с техникой элементов 

способов плавания кроль на груди: 

1. Движения ног кролем на груди у 

бортика; 

2. Движения ног кролем на груди с 

доской; 

3. Движения ног кролем на груди с 

доской и дыханием; 

4. Движения ног кролем на груди с 

доской, держась одной  

рукой за доску и поворотом головы для 

«вдоха-выдоха в  

воду»; 

5. Согласование движений ног, рук, 

дыхания кролем на  

груди. 

отработка дыхания у бортика бассейна; 

работа ног у бортика кролем; работа ног 
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с дыханием у бортика; работа ног с 

доской; скольжение с работой рук; 

скольжение с работой рук, ног и 

дыханием. 

10 Освоение элементов 

техники кроль на спине 

со вспомогательными 

средствами и без них 

7 ознакомление с техникой элементов 

способов плавания кроль на спине: 

1. Движение ног кролем на спине у 

бортика; 

2. Движение ног кролем на спине с 

доской; 

3. Движение ног кролем на спине, руки 

вдоль туловища; 

4. Движение ног кролем на спине с 

гребком одной рукой; 

5. Согласование движений ног, дыхания 

с различным  

положением рук. 

работа ног у бортика; работа ног с 

доской; скольжение на спине; с работой 

ног; скольжение с работой рук; 

скольжение с работой рук, ног и 

дыханием. 

11 Обучение элементам 

техники плавания брасс 
5 работа ног брассом у бортика; работа 

ног с доской; скольжение с работой ног 

брасом; скольжение с работой рук с 

различным положением рук с доской и 

без доски, ног и дыханием. 

11 Обучение элементам 

техники плавания 

баттерфляй (дельфин) 

5 работа ног баттерфляем с доской; 

скольжение с работой ног баттерфляем; 

скольжение на спине с работой рук, с 

различным положением рук с доской и 

без доски; скольжение с работой рук, 

ног и дыханием. 

12 Сдача контрольно-

тестовых испытаний 
2 1.Погружение в воду (ныряние); 

2.Лежание (на спине, на груди), 

всплывание, умение держаться на воде 

(со вспомогательными средствами и без 

них), выполнение упражнений 

«Звездочка», «Поплавок», «Медуза»; 

3.Скольжение по воде на груди и на 

спине (со вспомогательными средствами 

и без них), выполнение упражнения 

«Стрелочка»; 

4.Прыжок/соскок в воду без 

отталкивания (спуски и спады в воду с 

бортика). 

5.Проплывание дистанции 6-10 м. со 

вспомогательными средствами (или без 

них) способом плавания (кроль на груди, 

кроль на спине) с произвольным 

дыханием. 
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9 Итого 72  

Планируемые результаты 

К концу освоения программы дети младшего школьного возраста (6-8 лет) 

должны знать: 

основы техники безопасности на занятиях по плаванию; 

о пользе занятий плаванием, о влиянии плавания на организм.  

знания способов плавания и их особенности. 

                                                         уметь: 

погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой с открыванием глаз; 

выполнять вдох и выдох на суше и в воде, многократные выдохи в воду 6-8 раз 

подряд); 

всплывать и лежать на воде (выполнение упражнений «медуза», «поплавок», 

«звездочка») со вспомогательными средствами и без них, с задержкой дыхания 

и выдохом в воду; 

выполнять скольжение на груди и на спине 

доставать со дна различные предметы, игрушки, геометрические фигурки и др.; 

выполнять движения руками и ногами различными способами на суше и в воде  

со вспомогательными средствами и без них; 

выполнять спуски и спады в воду с бортика бассейна; 

проплывать дистанцию 6-10 м. со вспомогательными средствами и без них; 

Освоение элементов техники кроль на груди и кроль на спине со вспомогательными 

средствами и без них кроль на груди и на спине с произвольным дыханием, либо 

любым освоенным способом плавания. 

 

Нормативы плавательной подготовленности 

детей 6-8 лет 
Условия проплывания 

Со вспомогательными средствами 8 м и более 

Без вспомогательных 

средств 

6-10 м и более 

 

 

Тестовые упражнения и контрольные испытания по освоению 

двигательных навыков плавания для детей 6-8 лет 

Уровень освоения занимающимися программы выявляют через проведение 

контрольных испытаний. 

Для прохождения контрольных испытаний (2 раза в год) занимающимся 

предлагается выполнить тестовые упражнения для оценки приобретенных навыков: 

1. Погружение в воду (ныряние); 

2. Лежание (на спине, на груди), всплывание, умение держаться на воде  

(со вспомогательными средствами и без них), выполнение упражнений «Звездочка», 

«Поплавок», «Медуза»; 

3. Скольжение по воде на груди и на спине (со вспомогательными 

средствами и без них), выполнение упражнения «Стрелочка»; 
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4. Прыжок/соскок в воду без отталкивания (спуски и спады в воду  

с бортика).   

5. Проплывание дистанции 6-10 м. со вспомогательными средствами  

(или без них) способом плавания (кроль на груди, кроль на спине) с произвольным 

дыханием – данное тестовое испытание рекомендовано проводить в конце освоения 

программы (май). 

Задания даются в игровой и соревновательной форме. При наличии  

5 выполненных заданий (оценка зачтено) занимающийся является успешно 

освоившим программу.   

Критерии оценки уровня выполнения тестовых испытаний 

Уровень 

освоения 

программы 

Тестовые испытания 

 Погружение в 

воду/ныряние 

Скольжение 

на 

груди/спине со 

вспомогатель

ными 

средствами и 

без них 

Лежание на спине 

(на груди), 

всплывание, умение 

держаться на воде 

(со 

вспомогательными 

средствами и без 

них) (выполнение 

упражнений 

«Поплавок», 

«Звездочка», 

«Медуза») 

Прыжок/соскок 

в воду без 

отталкивания 

(спуски и спады 

в воду с 

бортика) 

Проплывание 

дистанции 6-10 

м. со 

вспомогательн

ыми 

средствами 

(или без них) 

способом 

плавания 

(кроль на 

груди, кроль на 

спине) с 

произвольным 

дыханием   

высокий все виды 

погружений 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

основные 

виды 

скольжения 

на груди и на 

спине 

выполнены 

правильно, 

без 

искажений 

все фазы 

упражнений 

выражены четко, 

выполнены без 

искажений 

все фазы 

упражнений 

выражены 

четко и 

уверенно, 

выполнены без 

искажений, с 

быстрым 

переключением 

на сигнал 

все фазы 

выражены 

четко, 

уверенно, без 

искажений с 

работой рук, 

ног и 

дыханием  

средний некоторые 

виды 

погружений 

выполнены с 

погрешностями 

или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые 

фазы 

упражнения 

выполнены с 

погрешностя

ми или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые фазы 

плохо выражены 

или отсутствуют, 

движения 

скованные 

соблюдена 

последовательн

ость действий, 

но некоторые 

фазы 

упражнений 

плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

скованные 

некоторые 

фазы плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

скованные, 

работа рук и не 

согласована. 

низкий основные вилы 

погружений не 

выполнены, 

неправильное 

дыхание, 

движения рук и 

оба вида 

скольжений 

не 

выполнены, 

движения рук 

и ног не 

фазы не выражены, 

движения рук и ног 

не согласованы, нет 

фиксации. 

 

 

упражнения 

выполнены 

неуверенно, 

движения 

скованные, 

координация 

Фазы не 

выражены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, 

отсутствует 
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ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

движений 

низкая, фазы не 

выражены, нет 

фиксации.   

скольжение. 

 

Методика проведения тестовых испытаний 

1. Погружение в воду/ныряние 

Оцениваются основные виды погружений: 

держась руками за край бассейна или специальные поручни, приседать так, 

чтобы вода доходила до груди, до подбородка, погружаться в воду с головой; те же 

упражнения с выдохом в воду; 
 стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох  

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев». 

 
2. Скольжение на груди/спине со вспомогательными средствами и без них 

Оценивается выполнение основных упражнений: 

 Скольжение на груди 

 Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок коснулся воды, 

вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь на воду 

лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика бассейна, принять 

горизонтальное положение, скользить с вытянутыми ногами и руками по 

поверхности воды (со вспомогательными средствами); 

Скольжение на спине  

Встать лицом к бортику бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, 

поднять выше живот и прижать подбородок к груди, нe садиться (помогая 

устойчивому положению на спине легкими гребковыми движениями кистями около 

туловища; ладони обращены вниз). (выполнять упражнение со вспомогательными 

средствами). 

 

3. Лежание на спине (на груди), всплывание, умение держаться на воде 

(со вспомогательными средствами и без них)  
Оценивается умение выполнять следующие упражнения на умение держаться  

на воде: 

Выполнение упражнения «Поплавок» — сделать вдох, присесть, обхватить 

колени руками, прижать голову к коленям и застыть на некоторое время; 

сделать вдох, взяться двумя руками за край бортика или поручни, вытянуть руки   

и ноги (упражнение можно выполнять с кругом, с нарукавниками, с доской); 

Выполнение упражнения «Звездочка» — сделать глубокий вдох для 

увеличения плавучести, лечь на воду на спине, расставить руки и ноги в разные 

стороны. Держаться на воде некоторое время (упражнение можно выполнять  

с кругом, с нарукавниками, с доской). Аналогично выполнить упражнение 

«Звездочка на груди». 
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Выполнение упражнения «Медуза» — сделать глубокий вдох, выполнить 

группировку ног и головы, находясь в положении округлой спиной вверх, 

выпрямить руки и ноги в расслабленном состоянии. Голова находится в воде и 

опущена вниз, руки и ноги как щупальца медузы – расслаблены. Ребенок 

задерживается в таком положении столько времени, сколько сможет. 

 

4. Выполнение прыжков и спадов в воду 
Оценивается умение падать с высоты из различных исходных положений: сидя 

на бортике; вниз ногами; вниз головой из положения сидя на бортике и умение 

выполнять соскок в воду с тумбочки/бортика. 

Выполнение спусков и спадов в воду вниз головой, вниз ногами, сидя  

на бортике, из упора присев, а также удерживать тело вытянутым при входе  

в воду. Сидя на бортике, ноги на перекладине в воде, руки вверх (голова между 

руками), наклониться вперед, оттолкнуться ногами, упасть в воду.  

Прыжок, соскок с тумбочки/бортика 

Исходное положение: занимающийся встаёт на задний край тумбочки  

и по первому сигналу занимает положение - стопы на ширине плеч, угол сгибания  

в коленных суставах 30-40 градусов. Тело наклонено вперёд, мышцы ног 

напряжены, голова опущена вниз, занимающийся (пловец) смотрит на воду. 

Натяжение и толчок: по стартовому сигналу занимающийся 

 как бы вытягивается. Тело начинает движение вперёд, и пловец отпускает край 

тумбочки, далее полукруговым движением рук выносит их вперёд. После отрыва  

от тумбочки занимающийся (пловец) смотрит вниз вперёд. 

Полёт: после отталкивания от тумбочки тело летит выпрямленным, и когда 

оно проходит пик полёта - сгибается, после этого ноги поднимаются вверх, чтобы 

был гладкий (обтекаемый) вход в воду. 

Вход в воду: во время входа в воду голова находится между руками, а ноги 

выпрямлены, стопы вытянуты.  

Скольжение: после погружения в воду, тело скользит под водой. 

Выход из воды. 

 

5. Проплывание дистанции 6-10 м.  со вспомогательными средствами (или 

без них) способом плавания (кроль на спине, кроль на груди) с произвольным 

дыханием 

Кроль на груди / на спине 

Оценивается работа рук, ног с произвольным дыханием 

      Движения руками при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Присесть, оттолкнуться двумя 

ногами и при скольжении на груди выполнять попеременные движения руками  

по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Движения ногами при плавании кролем на груди  
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Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох присесть, 

оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения на груди выполнять 

попеременные движения ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди   

Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди, одновременно выполняя 

движения руками и ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

 

7.3. Примерный программный материал по плаванию 

(средний школьный возраст 9-11, 12-14 лет) 

 

Дети 9-11, 12-14 лет занимаются в крытом плавательном бассейне (25 м, 50 

м.). В большом бассейне дети начинают заниматься с 7 лет. Дети, не владеющие 

навыками плавания 7-9 лет могут заниматься в «малой чаше», пока не научатся 

держаться на воде и не освоят основные двигательные навыки по плаванию. 

Наиболее распространённым методом освоения базовых навыков плавания 

для данного возраста является целостно-раздельный метод. При использовании 

методов разучивания движений и элементов как в целом, так и по частям большая 

роль отводится подводящим и имитационным упражнениям. 

Разучивание в целом осуществляется при освоении относительно простых 

движений и элементов, а далее более сложных движений, разделение которых  

по частям невозможно.  

Задачи:  

сформировать навык здорового образа жизни; 

обучить правилам поведения на воде; 

познакомить со стилями плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине 

баттерфляй (дельфин);  

 изучить подготовительные упражнения; 

научить выполнять скольжение на груди и спине; 

формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине 

«медуза», «поплавок», «звездочка»). Учить выполнять упражнения всплывания 

и лежания без вспомогательных средств с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

научить погружаться в воду с головой, выполнять выдохи в воду; 

изучить технику элементов   способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, 

брасс, баттерфляй (дельфин), простейших стартов и поворотов, спадов в воду  

и прыжков; 

приобретение разносторонней физической подготовленности, развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей. 

Тематический план 

№ Тема занятий Количество часов Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1  знакомство с бассейном, 

правилами поведения на 

воде  
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2 Теоретическая подготовка 4  формирование навыка 

здорового образа жизни, 

расширение знаний о 

пользе занятий плаванием; 

знакомство с основными 

видами плавания; стилями 

плавания (брасс, кроль на 

груди, кроль на спине, 

баттерфляй (дельфин) 

3 Обучение подготовительным 

упражнениям по освоению 

бассейна (с водой) 

4  погружение в воду с 

головой, открывая в ней 

глаза, передвижение и 

умение ориентироваться в 

воде, изучение техники 

способов плавания, стартов 

и поворотов. 

4 Общеразвивающие 

упражнения на суше 
4  выполнение 

общеразвивающих и 

имитационных 

упражнений; выполнение 

комплекса специальных 

упражнений пловца для 

различных способов 

плавания. 

5 Обучение элементарным 

движениям в воде руками 

и ногами и передвижения 

по дну 

4  выполнение движений 

руками и ногами 

различными способами на 

суше и в воде без 

вспомогательных средств, 

ориентировка под водой; 

передвижение в воде и 

умение выполнять 

освоенные двигательные 

умения и навыки плавания. 

6 Обучение технике плавания 

кроль на груди 
8  отработка дыхания у 

бортика бассейна; работа 

ног у бортика кролем; 

работа ног с дыханием у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой рук; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

7 Обучение технике плавания 

кроль на спине 
8  работа ног у бортика; 

работа ног с доской; 

скольжение на спине; с 

работой ног; скольжение с 

работой рук; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 
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8 Обучение элементам техники 

плавания брасс 
8 работа ног брассом у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой ног брасом; 

скольжение с работой рук с 

различным положением рук 

с доской и без доски, ног и 

дыханием. 

9 Обучение элементам техники 

плавания баттерфляй 

(дельфин) 

6 работа ног баттерфляем с 

доской; скольжение с 

работой ног баттерфляем; 

скольжение на спине с 

работой рук, с различным 

положением рук с доской и 

без доски; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

10 Обучение выполнению 

прыжков в воду (спускам и 

спадам в воду) 

5  выполнение различных 

спусков и спадов в воду с 

бортика бассейна: сидя на 

бортике, вниз ногами, 

прыжкам вниз из 

положения приседа на 

бортике. 

11 Обучение выполнению 

стартов 
6  выполнение стартов с 

бортика по сигналу, спуски 

и спады в воду. 

12 Обучение выполнению 

поворотов 
6  выполнение простого 

закрытого поворота, 

открытого поворота; 

поворота при плавании 

кролем на груди, на спине, 

брассом, 

дельфином. 

13 Игры  воде 6  подвижные игры на воде 

для ознакомления со 

свойствами воды, игры с 

погружением в воду с 

головой, с погружением в 

воду и открыванием глаз, 

игры с выдохами в воду, 

игры со скольжением и 

плаванием, игры с 

прыжками в воду, игры с 

мячом. 

14 Сдача контрольных 

испытаний 
2  погружение в воду с 

головой, с открыванием 

глаз, с выполнением 

выдоха в воду; 

лежание и всплывание 

(выполнение упражнений 
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«медуза», «поплавок», 

«звездочка») без 

вспомогательных средств 

с задержкой дыхания 

и выдохом в воду; 

скольжение на груди 

и спине с опорой и без, 

с работой рук, с работой 

ног; 

выполнение прыжков и 

спусков в воду. 

 Всего 72   

 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы дети среднего школьного возраста 

(9-11, 12-14 лет) должны знать: 

 

навыки здорового образа жизни; 

правила поведения на воде; 

основные виды плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй 

(дельфин). 

уметь: 

выполнять технику отдельных элементов способов плавания: плавание на одних 

руках с предметом (доской, кругом, «поплавком» и без них); 

выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой 

ног; 

выполнять упражнения всплывания и лежания (выполнение упражнений «медуза», 

«поплавок», «звездочка») с вспомогательными средствами и без них, с задержкой 

дыхания и выдохом в воду;  

погружаться в воду с головой, с открыванием глаз, выполнять выдох в воду; 

выполнять спуски и спады в воду с бортика бассейна; 

доставать со дна различные предметы; 

выполнять элементы техники   способов плавания, стартов и поворотов; 

проплывать отрезки на дистанции 10-25 м способом кроль на спине, кроль на груди, 

брассом, дельфином со вспомогательными средствами и без них. 

 

Нормативы плавательной подготовленности 

детей 9-14 лет 
Условия проплывания 

Со вспомогательными средствами 10 м и более 

Без вспомогательных 

средств 

8-10 м и более 
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Тестовые упражнения и контрольные испытания по освоению 

двигательных навыков плавания для детей 9-14 лет 

 

1. Погружение в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

выдоха в воду; 

2. Лежание и всплывание (выполнение упражнений «медуза», «поплавок», 

«звездочка») со вспомогательными средствами и без них, с задержкой дыхания 

и выдохом в воду; 

3. Скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

4. Прыжок/соскок в воду (спуски и спады в воду с бортика). 

5. Проплывание дистанции 8-10 м. со вспомогательными средствами (или 

без них) любым освоенным способом плавания с произвольным дыханием – данное 

тестовое испытание рекомендовано проводить в конце освоения программы (май). 

При наличии 5 выполненных заданий (оценка зачтено) занимающийся 

является успешно освоившим программу.   

Критерии оценки уровня выполнения тестовых испытаний 

Уровень 

освоения 

программы 

Тестовые испытания 

 Погружение в 

воду с головой, 

с открыванием 

глаз, с 

выполнением 

выдоха в воду 

Скольжение 

на 

груди/спине со 

вспомогатель

ными 

средствами и 

без них 

Лежание и 

всплывание 

(выполнение 

упражнений 

«медуза», 

«поплавок», 

«звездочка») с 

вспомогательными 

средствами и без 

них, с задержкой 

дыхания и выдохом 

в воду 

Прыжок/соскок 

в воду (спуски и 

спады в воду с 

бортика) 

Проплывание 

дистанции 8-10 

м. со 

вспомогательн

ыми 

средствами 

(или без них) 

любым 

освоенным 

способом 

плавания с 

произвольным 

дыханием   

высокий все виды 

погружений 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

основные 

виды 

скольжения 

на груди и на 

спине 

выполнены 

правильно, 

без 

искажений 

все фазы 

упражнений 

выражены четко, 

выполнены без 

искажений 

все фазы 

упражнений 

выражены 

четко и 

уверенно, 

выполнены без 

искажений, с 

быстрым 

переключением 

на сигнал 

все фазы 

выражены 

четко, 

уверенно, без 

искажений с 

работой рук, 

ног и 

дыханием  

средний некоторые 

виды 

погружений 

выполнены с 

погрешностями 

или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые 

фазы 

упражнения 

выполнены с 

погрешностя

ми или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые фазы 

плохо выражены 

или отсутствуют, 

движения 

скованные 

соблюдена 

последовательн

ость действий, 

но некоторые 

фазы 

упражнений 

плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

некоторые 

фазы плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

скованные, 

работа рук и не 

согласована. 

Документ зарегистрирован № 42-П-1 от 23.06.2022 Францкевич Е.В. ()
Страница 34 из 87. Страница создана: 29.06.2022 15:36



 
 

32 
 

скованные 
низкий основные вилы 

погружений не 

выполнены, 

неправильное 

дыхание, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

оба вида 

скольжений 

не 

выполнены, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

фазы не выражены, 

движения рук и ног 

не согласованы, нет 

фиксации. 

 

 

упражнения 

выполнены 

неуверенно, 

движения 

скованные, 

координация 

движений 

низкая, фазы не 

выражены, нет 

фиксации.   

Фазы не 

выражены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, 

отсутствует 

скольжение. 

 

Методика проведения тестовых испытаний 

1. Погружение в воду с головой с открыванием глаз и выдохом в воду 

Оцениваются основные виды погружений: 

держась руками за край бассейна или специальные поручни, приседать так, 

чтобы вода доходила до груди, до подбородка, погружаться в воду с головой; 

открывать в воде глаза, те же упражнения с выдохом в воду; 
 стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох  

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев», 

открыть глаза. 

 

2. Скольжение на груди/спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног 

Оценивается выполнение основных упражнений: 

Скольжение на груди 

 Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок коснулся воды, 

вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь на воду 

лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика бассейна, принять 

горизонтальное положение, скользить с вытянутыми ногами и руками  

по поверхности воды (со вспомогательными средствами и без них); 

Скольжение на спине  

Встать лицом к бортику бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, задержать 

дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, поднять выше 

живот и прижать подбородок к груди, нe садиться (помогая устойчивому 

положению на спине легкими гребковыми движениями кистями около туловища; 

ладони обращены вниз). (выполнять упражнение с вспомогательными средствами  

и без). 

 

3. Лежание и всплывание (выполнение упражнений «медуза», «поплавок», 

«звездочка») без вспомогательных средств с задержкой дыхания и выдохом 

в воду  
Оценивается умение выполнять следующие упражнения на умение держаться  

на воде: 

Выполнение упражнения «Поплавок» — сделать вдох, присесть, обхватить 

колени руками, прижать голову к коленям и застыть на некоторое время; 
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сделать вдох, взяться двумя руками за край бортика или поручни, вытянуть руки  

и ноги (упражнение можно выполнять с кругом, с нарукавниками, с доской); 

Выполнение упражнения «Звездочка» — сделать глубокий вдох  

для увеличения плавучести, лечь на воду на спине, расставить руки и ноги в разные 

стороны. Держаться на воде некоторое время (упражнение можно выполнять  

с кругом, с нарукавниками, с доской). Аналогично выполнить упражнение 

«Звездочка на груди» 

Выполнение упражнения «Медуза» — сделать глубокий вдох, выполнить 

группировку ног и головы, находясь в положении округлой спиной вверх, 

выпрямить руки и ноги в расслабленном состоянии. Голова находится в воде  

и опущена вниз, руки и ноги как щупальца медузы – расслаблены. Ребенок 

задерживается в таком положении столько времени, сколько сможет. 

 

4. Прыжок/соскок в воду (спуски и спады в воду с бортика) 

Оценивается умение падать с высоты из различных исходных положений: сидя 

на бортике; вниз ногами; вниз головой из положения сидя на бортике и умение 

выполнять соскок в воду с тумбочки/бортика. 

Выполнение спусков и спадов в воду вниз головой, вниз ногами, сидя  

на бортике, а также удерживать тело вытянутым при входе в воду. Сидя на бортике, 

ноги на перекладине в воде, руки вверх (голова между руками), наклониться вперед, 

оттолкнуться ногами, упасть в воду. 

Прыжок, соскок с тумбочки/бортика 

 Исходное положение: занимающийся встаёт на задний край тумбочки 

 и по первому сигналу занимает положение – стопы на ширине плеч, угол сгибания  

в коленных суставах 30-40 градусов. Тело наклонено вперёд, мышцы ног 

напряжены, голова опущена вниз, занимающийся (пловец) смотрит на воду. 

Натяжение и толчок: по стартовому сигналу занимающийся  

как бы вытягивается. Тело начинает движение вперёд, и пловец отпускает край 

тумбочки, далее полукруговым движением рук выносит их вперёд. После отрыва   

от тумбочки занимающийся (пловец) смотрит вниз вперёд. 

Полёт: после отталкивания от тумбочки тело летит выпрямленным, и когда 

оно проходит пик полёта – сгибается, после этого ноги поднимаются вверх, чтобы 

был гладкий (обтекаемый) вход в воду. 

Вход в воду: во время входа в воду голова находится между руками, а ноги 

выпрямлены, стопы вытянуты.  

Скольжение: после погружения в воду, тело скользит под водой. 

Выход из воды. 

 

5. Проплывание дистанции 8-10 м.  со вспомогательными средствами (или 

без них) любым освоенным способом плавания с произвольным дыханием 

Кроль на груди/на спине 

Оценивается работа рук, ног с произвольным дыханием 

Движения руками при плавании кролем на груди 
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Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Присесть, оттолкнуться двумя 

ногами и при скольжении на груди выполнять попеременные движения руками  

по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Движения ногами при плавании кролем на груди  

Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох присесть, 

оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения на груди выполнять 

попеременные движения ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди   

Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди, одновременно выполняя 

движения руками и ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

 

Брасс 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем брасс 

выполняются симметричные толчковые движения ногами и полукруговые движения 

руками в одной плоскости. Вдох осуществляется ртом путем подъема головы и плеч 

над водой. Выдох происходит в воде. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота пловец 

должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время.  

На всем протяжении дистанции полный цикл должен выполняться в такой 

последовательности: один гребок руками и один толчок ногами. Все движения рук 

должны быть одновременны и выполняться в одной горизонтальной плоскости  

без чередующихся движений. Руки должны выноситься вперед от груди выше или 

ниже поверхности воды. Локти должны находиться под водой. Руки должны 

возвращаться назад по поверхности воды или под водой. В течение каждого полного 

цикла, какая-либо часть головы пловца должна погрузиться в воду. После старта 

можно сделать один полный гребок руками до бедер. Все движения ног должны 

быть одновременными и выполняться в одной горизонтальной плоскости  

без чередующихся движений. 

 

Баттерфляй (дельфин) 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем баттерфляй (дельфин) 

Выполняются одновременные симметричные волнообразные движения тела, 

при котором руки осуществляют сильный гребок с подъемом тела над водой, а ноги 

– удар (работают как «хвост»). Вдох происходит путем подъема плечевого пояса  

и головы над водой, выдох – в воду. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
Руки после движения по воздуху входят в воду на ширине плеч. Ладони давят 

на воду вниз сохраняя оптимальную жесткость, локти удерживаются чуть выше 

кистей; ноги выполняют удары стопами вниз. Руки продолжают гребок 
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(подтягивание), умеренно сгибаясь в локтях (локти развернуты в стороны), ноги 

после удара вниз выходят к поверхности воды, плавный выдох в воду.  

Гребок руками продолжается, руки продолжают сгибаться в локтевых 

суставах, кисти сближаются при движении под туловищем пловца, бедра начинают 

двигаться вниз, ноги сгибаются в тазобедренных и коленных суставах  

для очередного удара стопами вниз.  

Пловец усиливает выдох; руки продолжают гребок, отталкиваясь от воды, 

ноги выполняют второй удар стопами вниз, плечевой пояс и голова оказываются  

на поверхности воды. Пловец завершает выдох, выдвигая подбородок вперед  

и готовясь начать вдох. Удар ногами вниз завершен, передняя часть туловища 

пловца выскальзывает вперед и немного вверх, руки покидают воду, пловец 

выполняет вдох. Руки выполняют движение над водой через стороны, голова 

опускается лицом в воду, ноги после удара стопами вниз активно выходят  

к поверхности воды и начинают сгибаться для очередного удара. 
 

 

7.4. Примерный программный материал по плаванию 

(старший школьный возраст 15-17 лет) 

 

С занимающимися 15-17 лет проводят занятия по плаванию в крытом 

плавательном бассейне (25 м, 50 м.). Занятия проводит инструктор по спорту. 
При освоении навыков плавания занимающихся 15-17 лет используют 

наглядные, практические и словесные методы. Ведущими являются практические 

методы (метод упражнения, игровой, соревновательный). Главным является метод 

упражнения. Целесообразно использовать приемы облегчения или усложнения условий 

выполнения движений, медленное плавание, выполнение упражнений в парах, 

Наибольший эффект достигается при комплексном использовании различных методов 

и методических приемов. 

Задачи:  

сформировать навык здорового образа жизни; 

закрепить правила поведения на воде; 

познакомить со стилями плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине 

баттерфляй (дельфин);  

научить выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине 

«медуза», «поплавок», «звездочка»). Учить выполнять упражнения всплывания 

и лежания без поддерживающих средств с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

научить погружаться в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

выдоха в воду; 

 изучить технику различных способов плавания, стартов и поворотов; 

сформировать и развить двигательные умения по плаванию; 
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приобретение разносторонней физической подготовленности, развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей; 

демонстрировать плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, мячом 

и др.) и без них; 

выполнять спады в воду из различных положений; 

 

Тематический план 

№ Тема занятий Количество часов Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1  Соблюдение правил 

техники безопасности в 

бассейне, правил поведения 

на воде  

2 Теоретическая подготовка 4  формирование навыка 

здорового образа жизни, 

расширение знаний о 

пользе занятий плаванием; 

знакомство с основными 

видами плавания; стилями 

плавания (брасс, кроль на 

груди, кроль на спине, 

баттерфляй (дельфин) 

3 Обучение подготовительным 

упражнениям по освоению 

бассейна (с водой) 

4  передвижение по дну 

шагом, бегом, прыжками с 

помощью гребковых 

движений рук; приседания, 

погружения под воду при 

задержке дыхания с 

выдохом в воду, с 

открыванием глаз; 

движения рук, ног, дыхания 

и их согласование; старты с 

бортика; изучение техники 

способов плавания; 

скольжение на груди и 

спине с опорой и без; 

изучение стартов и 

поворотов. 

4 Общеразвивающие 

упражнения на суше 
4  выполнение 

общеразвивающих и 

имитационных упражнений 

для освоения техники 

способов плавания, стартов 

и поворотов, выполнение 

гребковых движений; 

выполнение комплекса 

специальных упражнений 

пловца для различных 

способов плавания. 
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5 Обучение элементарным 

движениям в воде руками 

и ногами и передвижения 

по дну 

4  плавание с помощью одних 

ног с опорой на доску; 

проплывание небольших 

отрезков с помощью 

работы ног и рук кролем на 

груди с задержкой дыхания 

с вспомогательными 

средствами и без них; 

движение работы ног и рук 

всеми способами; общее 

согласование движений рук 

и ног с дыханием. 

6 Обучение технике плавания 

кроль на груди 
8  отработка дыхания у 

бортика бассейна; работа 

ног у бортика кролем; 

работа ног с дыханием у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой рук; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

7 Обучение технике плавания 

кроль на спине 
8  работа ног у бортика; 

работа ног с доской; 

скольжение на спине; с 

работой ног; скольжение с 

работой рук; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

8 Обучение элементам техники 

плавания брасс 
8 работа ног брассом у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой ног брасом; 

скольжение с работой рук с 

различным положением рук 

с доской и без доски, ног и 

дыханием. 

9 Обучение элементам техники 

плавания баттерфляй 

(дельфин) 

6 работа ног баттерфляем с 

доской; скольжение с 

работой ног баттерфляем; 

скольжение на спине с 

работой рук, с различным 

положением рук с доской и 

без доски; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

10 Обучение выполнению 

прыжков в воду (спускам и 

спадам в воду) 

5  выполнение различных 

спусков и спадов в воду с 

бортика бассейна: сидя на 

бортике, вниз ногами, 

прыжкам вниз из 
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положения приседа на 

бортике. 

11 Обучение выполнению 

стартов 
6  выполнение стартов с 

бортика по сигналу, спуски 

и спады в воду. 

12 Обучение выполнению 

поворотов 
6  выполнение простого 

закрытого поворота, 

открытого поворота; 

поворота при плавании 

кролем на груди, на спине, 

брассом, дельфином, 

поворота «Маятник» 

13 Игры воде 6  подвижные игры на воде 

для ознакомления со 

свойствами воды, игры с 

погружением в воду с 

головой, с погружением в 

воду и открыванием глаз, 

игры с выдохами в воду, 

игры со скольжением и 

плаванием, игры с 

прыжками в воду, игры с 

мячом. 

14 Сдача контрольных 

испытаний 
2  погружение в воду с головой, 

с открыванием глаз, с 

выполнением выдоха в воду; 

скольжение на груди и спине 

с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

выполнение прыжков и 

спусков в воду; 

выполнение стартов и 

поворотов; 

проплывание дистанции 

кролем на груди с работой рук 

и ног. 

 Всего 72 ч  

 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы занимающиеся старшего школьного возраста 

(15-17 лет) должны знать: 

навыки здорового образа жизни; 

правила поведения на воде; 

базовые сведения и особенности характеристик видов плавания; 

основные стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине баттерфляй 

(дельфин). 

Уметь: 

выполнять технику отдельных элементов способов плавания: плавание 

на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком» и без них); 
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выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

выполнять упражнения всплывания и лежания (выполнение упражнений 

«медуза», «поплавок», «звездочка») с вспомогательными средствами и без них, 

с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

погружаться в воду с головой, с открыванием глаз, выполнять выдох в воду; 

выполнять спуски и спады в воду с бортика бассейна из различных положений; 

выполнять прыжки (соскок с бортика) в воду; 

выполнять старты и повороты; 

выполнять дыхательные упражнения  с поворотом головы вправо и влево; 

демонстрировать технику отдельных элементов, способов плавания: плавать 

на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них; 

плавать на одних ногах с предметом в руках (доской, мячом и др.) и без них; 

проплывать отрезки на дистанции 15-25 м различными способами плавания   

со вспомогательными средствами и без них. 

 

Нормативы плавательной подготовленности 

занимающихся 15-17 лет 
Условия проплывания 

Со вспомогательными средствами 15-25 м и более 

Без вспомогательных 

средств 

10-15 м и более 

 

Тестовые упражнения и контрольные испытания по освоению 

двигательных навыков плавания занимающихся 15-17 лет 

 

1. Погружение в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

выдоха в воду; 

2. Скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

3. Выполнение прыжков и спусков в воду; 

4. Выполнение простейших поворотов (простой закрытый поворот либо 

поворот «Маятник»); 

5. Проплывание дистанции 10-25 м. любым освоенным способом с опорой 

и без. 

При наличии 5 выполненных заданий (оценка зачтено) занимающийся 

является успешно освоившим программу.   

Критерии оценки уровня выполнения тестовых испытаний 

Уровень 

освоения 

программы 

Тестовые испытания 

 Погружение в 

воду с головой, 

с открыванием 

глаз, с 

Скольжение на 

груди/спине с 

опорой и без, с 

работой рук, с 

Выполнение 

прыжков и 

спусков в воду с 

бортика) 

Выполнение 

простейших 

поворотов 

(простой 

Проплывание 

дистанции 10-25 

м. любым 

освоенным 
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выполнением 

выдоха в воду 

работой ног закрытый 

поворот, либо 

поворот 

«Маятник») 

способом с 

опорой и без  

высокий все виды 

погружений 

выполнены 

правильно, 

без 

искажений 

основные виды 

скольжения на 

груди и на спине 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

все фазы 

выражены 

четко, 

выполнены 

без 

искажений 

все фазы 

выражены 

четко, 

уверенно, без 

искажений на 

высокой 

скорости 

все фазы 

выражены 

четко, 

выполнены без 

искажений на 

высокой 

скорости 

средний некоторые 

виды 

погружений 

выполнены с 

погрешностя

ми или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые фазы 

упражнения 

выполнены с 

погрешностями 

или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые 

фазы плохо 

выражены 

или 

отсутствуют, 

движения 

скованные 

выполнено с 

задержками, 

выражены 

незначительны

е искажения 

техники 

выполнения 

поворота 

некоторые 

фазы плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

скованные, 

отмечается 

несогласован-

ность вижений 

рук и ног 
низкий основные 

вилы 

погружений 

не 

выполнены, 

неправильное 

дыхание, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

оба вида 

скольжений не 

выполнены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, нет 

фиксации 

основных 

элементов 

фазы не 

выражены, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

нет фиксации. 

 
 

элемент не 

освоен, 

выражена 

суетность, нет 

фиксации 

касания борта, 

слабое 

отталкивание 

ногами, низкое 

скольжение. 

 
 

фазы не 

выражены, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

отсутствует 

скольжение 

 

Методика выполнения тестовых испытаний 

1. Погружение в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

выдоха в воду  

Оцениваются основные виды погружений: 

стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох  

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев», 

открыть глаза; 

стоя на дне (глубина по пояс), взяться за руки и на счет «раз» всем вместе 

погрузиться с головой в воду, открыть глаза, на «два» — задержаться под водой 

(выдох), на «три» — выпрыгнуть над поверхностью (вдох), держась руками за край 

сливного корытца — вдох, погрузиться с головой в воду — выдох. 

 

2. Скольжение на груди/спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног 

Оценивается выполнение основных упражнений: 
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Скольжение на груди 

 Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок коснулся воды, 

вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь на воду 

лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика бассейна, принять 

горизонтальное положение, скользить с вытянутыми ногами и руками  

по поверхности воды (со вспомогательными средствами и без них); 

Скольжение на спине  

Встать лицом к бортику бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, задержать 

дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, поднять выше 

живот и прижать подбородок к груди, не садиться (помогая устойчивому 

положению на спине легкими гребковыми движениями кистями около туловища; 

ладони обращены вниз). (выполнять упражнение с вспомогательными средствами  

и без). 

 

3. Выполнение прыжков и спусков в воду с бортика 

Оценивается умение падать с высоты из различных исходных положений: сидя 

на бортике; вниз ногами; вниз головой из положения сидя на бортике и умение 

выполнять соскок в воду с тумбочки/бортика. 

Выполнение спусков в воду вниз головой, вниз ногами, сидя на бортике,  

из упора присев, а также удерживать тело вытянутым при входе в воду. Сидя  

на бортике, ноги на перекладине в воде, руки вверх (голова между руками), 

наклониться вперед, оттолкнуться ногами, упасть в воду. 

Соскок с тумбочки/бортика 

  Исходное положение: занимающийся встаёт на задний край тумбочки  

и по первому сигналу занимает положение - стопы на ширине плеч, угол сгибания 

в коленных суставах 30-40 градусов. Тело наклонено вперёд, мышцы ног 

напряжены, голова опущена вниз, занимающийся (пловец) смотрит на воду. 

Натяжение и толчок: по стартовому сигналу занимающийся  

как  

бы вытягивается. Тело начинает движение вперёд, и пловец отпускает край 

тумбочки, далее полукруговым движением рук выносит их вперёд. После отрыва   

от тумбочки занимающийся (пловец) смотрит вниз вперёд. 

Полёт: после отталкивания от тумбочки тело летит выпрямленным, и когда 

оно проходит пик полёта - сгибается, после этого ноги поднимаются вверх, чтобы 

был гладкий (обтекаемый) вход в воду. 

Вход в воду: во время входа в воду голова находится между руками, а ноги 

выпрямлены, стопы вытянуты.  

Скольжение: после погружения в воду, тело скользит под водой. 

Выход из воды. 

 

4. Выполнение простейших поворотов  

Простой закрытый поворот 

В последнем гребке перед стенкой бассейна сделать вдох, опустить голову  

в воду и коснуться рукой стенки бассейна. 
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Одновременно с касанием стенки бассейна подтянуть ноги в положение 

группировки. Другой рукой, не касаясь стенки бассейна, выполнять вращательные 

движения, помогающие быстро выполнить поворот.  

После постановки стоп на стенку бассейна начинать отталкивание, руки вместе 

перед собой, голова между ними опущена вниз. 

По достижению соревновательной скорости занимающийся выходит на поверхность 

и начинается работа руками и ногами. 

 

Поворот «Маятник» 

 Занимающийся подплывает к бортику касается рукой (например, правой) 

напротив другого плеча (левого). Опираясь правой рукой о стенку, делает вдох. 

Далее опускает лицо в воду, повернувшись налево, приняв положение группировки, 

согнув ноги в коленных и тазобедренных суставах, во время вращения левая рука 

выполняет гребок под водой по дуге направо тем самым помогая вращению тела 

занимающегося. Поставив ноги на стенку бассейна, руки выпрямить, голова между 

ними, далее оттолкнуться от стенки. 

 

5. Проплывание дистанции 10-25 м. любым освоенным способом  

с опорой и без  

Кроль на груди/на спине 

Оценивается работа рук, ног в согласовании с дыханием 

Движения руками при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Присесть, оттолкнуться двумя 

ногами и при скольжении на груди выполнять попеременные движения руками  

по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Движения ногами при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох присесть, 

оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения на груди выполнять 

попеременные движения ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди, одновременно выполняя 

движения руками и ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

 

Брасс 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем брасс 

выполняются симметричные толчковые движения ногами и полукруговые движения 

руками в одной плоскости. Вдох осуществляется ртом путем подъема головы и плеч 

над водой. Выдох происходит в воде. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота пловец 

должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время.  
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На всем протяжении дистанции полный цикл должен выполняться в такой 

последовательности: один гребок руками и один толчок ногами. Все движения рук 

должны быть одновременны и выполняться в одной горизонтальной плоскости  

без чередующихся движений. Руки должны выноситься вперед от груди выше  

или ниже поверхности воды. Локти должны находиться под водой. Руки должны 

возвращаться назад по поверхности воды или под водой. В течение каждого полного 

цикла, какая-либо часть головы пловца должна погрузиться в воду. После старта 

можно сделать один полный гребок руками до бедер. Все движения ног должны 

быть одновременными и выполняться в одной горизонтальной плоскости  

без чередующихся движений 

Баттерфляй (дельфин) 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем баттерфляй (дельфин) 

Выполняются одновременные симметричные волнообразные движения тела, 

при котором руки осуществляют сильный гребок с подъемом тела над водой, а ноги 

– удар (работают как «хвост»). Вдох происходит путем подъема плечевого пояса  

и головы над водой, выдох – в воду. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
Руки после движения по воздуху входят в воду на ширине плеч. Ладони давят 

на воду вниз сохраняя оптимальную жесткость, локти удерживаются чуть выше 

кистей; ноги выполняют удары стопами вниз. Руки продолжают гребок 

(подтягивание), умеренно сгибаясь в локтях (локти развернуты в стороны), ноги 

после удара вниз выходят к поверхности воды, плавный выдох в воду.  

Гребок руками продолжается, руки продолжают сгибаться в локтевых 

суставах, кисти сближаются при движении под туловищем пловца, бедра начинают 

двигаться вниз, ноги сгибаются в тазобедренных и коленных суставах  

для очередного удара стопами вниз.  

Пловец усиливает выдох; руки продолжают гребок, отталкиваясь от воды, 

ноги выполняют второй удар стопами вниз, плечевой пояс и голова оказываются  

на поверхности воды. Пловец завершает выдох, выдвигая подбородок вперед  

и готовясь начать вдох. Удар ногами вниз завершен, передняя часть туловища 

пловца выскальзывает вперед и немного вверх, руки покидают воду, пловец 

выполняет вдох. Руки выполняют движение над водой через стороны, голова 

опускается лицом в воду, ноги после удара стопами вниз активно выходят  

к поверхности воды и начинают сгибаться для очередного удара. 
 

7.5. Примерный программный рабочий материал по плаванию 

(взрослое население 18 лет и старше) 

 

С занимающимися 18 лет и старше проводят занятия по плаванию в крытом 

плавательном бассейне (25 м, 50 м.). Занятия проводит инструктор по спорту. 

При организации занятий по плаванию с данной возрастной группой 

необходимо учитывать принцип оздоровительной направленности, используя 

разнообразные физкультурно-оздоровительные технологии. 
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При планировании практического материала необходимо руководствоваться 

принципом постепенного нарастания нагрузки с целью успешного преодоления 

барьера адаптации и создания физиологического комфорта для организма 

занимающихся.  

Задачи:  

сформировать навык здорового образа жизни на занятиях плаванием; 

расширять знания о пользе занятий плаванием, как средстве укрепления 

здоровья, закаливания организма и развития физических качеств; 

закрепить правила безопасного поведения на воде; 

знать и различать виды плавания. Определять их сходство и различия, изучить 

стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине баттерфляй (дельфин), знать 

их отличия.  

изучить подготовительные упражнения; 

 изучить технику различных способов плавания, стартов и поворотов; 

научить выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

 формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине 

«медуза», «поплавок», «звездочка») со вспомогательными средствами и без них. 

Учить выполнять упражнения всплывания и лежания без вспомогательных средств 

с задержкой дыхания и выдохом в воду. 

изучить технику отдельных элементов способов плавания: плавание на одних 

руках с предметом (доской, кругом, «поплавком» и без них); 

научить погружаться в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

выдоха в воду; 

выполнять спады и прыжки в воду из различных исходных положений; 

проплывать дистанции 15-25м различными стилями плавания  

со вспомогательными средствами и без них; 

приобретение разносторонней физической подготовленности, развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей. 

 

Тематический план 

№ Тема занятий Количество часов Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1  соблюдение правил 

техники безопасности в 

бассейне, закрепление 

правил безопасного 

поведения на воде. 

2 Теоретическая подготовка 4  расширение знаний 

о пользе занятий 

плаванием, как средстве 

укрепления здоровья, 

закаливания организма 

и развития физических 

качеств; знать и различать 

виды плавания. Определять 
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их сходство и различия 

изучение стилей плавания 

(брасс, кроль на груди 

и кроль на спине 

баттерфляй (дельфин), 

знать их отличия 

3 Обучение подготовительным 

упражнениям по освоению 

бассейна (с водой) 

4  выполнение упражнений 

для ознакомления с 

плотностью и 

сопротивлением воды: 

погружения в воду с 

головой, подныривание и 

открывание глаз в воде; 

умение ориентироваться в 

воде: всплывание и 

лежание на воде с выдохом 

в воду; держаться на воде в 

безопорном положении, 

правильно дышать, 

находясь в воде. 

4 Общеразвивающие 

упражнения на суше 
4  выполнение 

общеразвивающих, 

специальных и 

имитационных упражнений 

для освоения техники 

способов плавания, стартов 

и поворотов, выполнение 

гребковых движений; 

выполнение комплекса 

специальных упражнений 

пловца для различных 

способов плавания. 

5 Обучение движениям в воде 

руками и ногами 

и передвижения по дну 

4  плавание с помощью одних 

ног с опорой на доску; 

проплывание небольших 

отрезков с помощью 

работы ног и рук кролем на 

груди с задержкой дыхания 

с вспомогательными 

средствами и без них; 

движение работы ног и рук 

всеми способами; общее 

согласование движений рук 

и ног с дыханием. 

6 Обучение технике плавания 

кроль на груди 
8  отработка дыхания у 

бортика бассейна; работа 

ног у бортика кролем; 

работа ног с дыханием у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой рук; скольжение с 
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работой рук, ног и 

дыханием. 

7 Обучение технике плавания 

кроль на спине 
8  работа ног у бортика; 

работа ног с доской; 

скольжение на спине; с 

работой ног; скольжение с 

работой рук; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

8 Обучение элементам техники 

плавания брасс 
8 работа ног брассом у 

бортика; работа ног с 

доской; скольжение с 

работой ног брасом; 

скольжение с работой рук с 

различным положением рук 

с доской и без доски, ног и 

дыханием. 

9 Обучение элементам техники 

плавания баттерфляй 

(дельфин) 

6 работа ног баттерфляем с 

доской; скольжение с 

работой ног баттерфляем; 

скольжение на спине с 

работой рук, с различным 

положением рук с доской и 

без доски; скольжение с 

работой рук, ног и 

дыханием. 

10 Обучение выполнению 

прыжков в воду (спускам и 

спадам в воду) 

5  выполнение различных 

спусков и спадов в воду с 

бортика бассейна: сидя на 

бортике, вниз ногами, 

прыжкам вниз из 

положения приседа на 

бортике. 

11 Обучение выполнению 

стартов 
6  выполнение стартов с 

бортика по сигналу, спуски 

и спады в воду. 

12 Обучение выполнению 

поворотов 
6  выполнение простого 

закрытого поворота, 

поворота при плавании 

кролем на груди, на спине, 

брассом, дельфином, 

поворота «Маятник» 

13 Игры на воде 6  подвижные игры на воде 

для ознакомления со 

свойствами воды, игры с 

погружением в воду с 

головой, с погружением в 

воду и открыванием глаз, 

игры с выдохами в воду, 

игры со скольжением и 

плаванием, игры с 
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прыжками в воду, игры с 

мячом. 

14 Сдача контрольных 

испытаний 
2  погружение в воду с 

головой, с открыванием 

глаз, с выполнением 

многократных выдохов в 

воду; 

выполнение прыжков и 

спусков в воду; 

выполнение простейших 

поворотов; 

проплывание дистанции 

любым освоенным 

способом в полной 

координации или с опорой. 

 Всего 72 ч  

 

 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы занимающиеся 18 лет и старше должны 

знать: 

навыки здорового и безопасного образа жизни; 

о пользе занятий плаванием, как средстве укрепления здоровья, закаливания 

организма и развития физических качеств; 

правила безопасного поведения во время занятий плаванием в бассейне; 

стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине; баттерфляй (дельфин). 

уметь: 

выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

выполнять упражнения всплывания и лежания (выполнение упражнений 

«медуза», «поплавок», «звездочка») со вспомогательными средствами и без них, 

с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

демонстрировать технику отдельных элементов, способов плавания: плавать 

на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них; 

плавать на одних ногах с предметом в руках (доской, мячом и др.) и без них; 

погружаться в воду с головой, с открыванием глаз, выполнять выдох в воду. 

выполнять спуски и спады в воду из различных положений. 

выполнять элементы техники спортивных стилей плавания: брасс, кроль 

на груди, кроль на спине,дельфин; 

  выполнять прыжки в воду и простейшие повороты;  

  проплывать отрезки на дистанции 10-25 м различными стилями плавания  

с опорой и без. 
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Нормативы плавательной подготовленности 

занимающихся 18 лет и старше 
Условия проплывания 

Со вспомогательными средствами 15-25 м и более 

Без вспомогательных 

средств 

10-20 м и более 

 

Тестовые упражнения и контрольные испытания по освоению 

двигательных навыков плавания для занимающихся 18 лет и старше 

 

1. Погружение в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением 

многократных выдохов в воду; 

2. Скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

3. Выполнение прыжков и спусков в воду с бортика; 

4. Выполнение простейших поворотов (простой закрытый поворот либо 

поворот «Маятник»); 

5. Проплывание 10-25 любым освоенным способом в полной координации 

или с опорой. 

При наличии 5 выполненных заданий (оценка зачтено) занимающийся 

является успешно освоившим программу.   

Критерии оценки уровня выполнения тестовых испытаний 

Уровень 

освоения 

программы 

Тестовые испытания 

 Погружение в 

воду с головой, 

с открыванием 

глаз, с 

выполнением 

многократных 

выдохов в воду 

Скольжение на 

груди/спине с 

опорой и без, с 

работой рук, с 

работой ног 

Выполнение 

прыжков и 

спусков в воду с 

бортика) 

Выполнение 

простейших 

поворотов 

(простой 

закрытый 

поворот либо 

поворот 

«Маятник») 

Проплывание 

дистанции 10-25 

м. любым 

освоенным 

способом в 

полной 

координации 

или с опорой 

высокий все виды 

погружений 

выполнены 

правильно, 

без 

искажений 

основные виды 

скольжения на 

груди и на спине 

выполнены 

правильно, без 

искажений 

все фазы 

выражены 

четко, 

выполнены 

без 

искажений 

все фазы 

выражены 

четко, 

уверенно, без 

искажений на 

высокой 

скорости 

все фазы 

выражены 

четко, 

выполнены без 

искажений на 

высокой 

скорости 

средний некоторые 

виды 

погружений 

выполнены с 

погрешностя

ми или 

искажениями, 

движения 

некоторые фазы 

упражнения 

выполнены с 

погрешностями 

или 

искажениями, 

движения 

скованные 

некоторые 

фазы плохо 

выражены 

или 

отсутствуют, 

движения 

скованные 

выполнено с 

задержками, 

выражены 

незначительны

е искажения 

техники 

выполнения 

поворота 

некоторые 

фазы плохо 

выражены или 

отсутствуют, 

движения 

скованные, 

отмечается 

несогласованно

сть движений 
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скованные рук и ног 

низкий основные 

вилы 

погружений 

не 

выполнены, 

неправильное 

дыхание, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

нет фиксации 

основных 

элементов 

оба вида 

скольжений не 

выполнены, 

движения рук и 

ног не 

согласованы, нет 

фиксации 

основных 

элементов 

фазы не 

выражены, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

нет фиксации. 

 
 

элемент не 

освоен, 

выражена 

суетность, нет 

фиксации 

касания борта, 

слабое 

отталкивание 

ногами, низкое 

скольжение. 

 
 

фазы не 

выражены, 

движения рук 

и ног не 

согласованы, 

отсутствует 

скольжение 

 

Методика выполнения тестовых испытаний 

1. Погружение в воду с головой, с открыванием глаз, с выполнением выдоха 

в воду  

Оцениваются основные виды погружений: 

стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох  

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев», 

открыть глаза; 

стоя на дне (глубина по пояс), взяться за руки и на счет «раз» всем вместе 

погрузиться с головой в воду, открыть глаза, на «два» — задержаться под водой 

(выдох), на «три» — выпрыгнуть над поверхностью (вдох), держась руками за край 

сливного корытца — вдох, погрузиться с головой в воду — выдох. 

2. Скольжение на груди/спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног 

Оценивается выполнение основных упражнений: 

 Скольжение на груди 

 Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок коснулся воды, 

вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь на воду 

лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика бассейна, принять 

горизонтальное положение, скользить с вытянутым по поверхности воды  

(со вспомогательными средствами и без них); 

Скольжение на спине  

Встать лицом к бортику бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, 

поднять выше живот и прижать подбородок к груди, нe садиться (помогая 

устойчивому положению на спине легкими гребковыми движениями кистями около 

туловища; ладони обращены вниз). (выполнять упражнение с вспомогательными 

средствами и без). 
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3. Выполнение прыжков и спусков в воду 
Оценивается умение падать с высоты из различных исходных положений: сидя 

на бортике; вниз ногами; вниз головой из положения сидя на бортике и умение 

выполнять соскок в воду с тумбочки/бортика. 

Выполнение спусков в воду вниз головой, вниз ногами, сидя на бортике,  

а также удерживать тело вытянутым при входе в воду. Сидя на бортике, ноги  

на перекладине в воде, руки вверх (голова между руками), наклониться вперед, 

оттолкнуться ногами, упасть в воду. 

Соскок с тумбочки/бортика 

Исходное положение: занимающийся встаёт на задний край тумбочки  

и по первому сигналу занимает положение - стопы на ширине плеч, угол сгибания  

в коленных суставах 30-40 градусов. Тело наклонено вперёд, мышцы ног 

напряжены, голова опущена вниз, занимающийся (пловец) смотрит на воду. 

Натяжение и толчок: по стартовому сигналу занимающийся  

как бы вытягивается. Тело начинает движение вперёд, и пловец отпускает край 

тумбочки, далее полукруговым движением рук выносит их вперёд. После отрыва  

от тумбочки занимающийся (пловец) смотрит вниз вперёд. 

Полёт: после отталкивания от тумбочки тело летит выпрямленным, и когда 

оно проходит пик полёта - сгибается, после этого ноги поднимаются вверх, чтобы 

был гладкий (обтекаемый) вход в воду. 

Вход в воду: во время входа в воду голова находится между руками, а ноги 

выпрямлены, стопы вытянуты.  

Скольжение: после погружения в воду, тело скользит под водой. 

Выход из воды. 

 

4. Выполнение простейших поворотов 

Простой закрытый поворот 

 

 В последнем гребке перед стенкой бассейна сделать вдох, опустить голову  

в воду и коснуться рукой стенки бассейна. 

Одновременно с касанием стенки бассейна подтянуть ноги в положение 

группировки. Другой рукой, не касаясь стенки бассейна, выполнять вращательные 

движения, помогающие быстро выполнить поворот.  

После постановки стоп на стенку бассейна начинать отталкивание, руки вместе 

перед собой, голова между ними опущена вниз. 

По достижению соревновательной скорости занимающийся выходит на поверхность 

и начинается работа руками и ногами. 

 

Поворот «Маятник» 

 Занимающийся подплывает к бортику касается рукой (например, правой) 

напротив другого плеча (левого). Опираясь правой рукой о стенку, делает вдох. 

Далее опускает лицо в воду, повернувшись налево, приняв положение группировки, 

согнув ноги в коленных и тазобедренных суставах, во время вращения левая рука 

выполняет гребок под водой по дуге направо тем самым помогая вращению тела 
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занимающегося. Поставив ноги на стенку бассейна, руки выпрямить, голова между 

ними, далее оттолкнуться от стенки. 

 

5. Проплывание дистанции 10-25 м. любым освоенным способом в полной 

координации или с опорой. 

Кроль на груди/на спине 

Оценивается работа рук, ног в согласовании с дыханием 

Движения руками при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Присесть, оттолкнуться двумя 

ногами и при скольжении на груди выполнять попеременные движения руками  

по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Движения ногами при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох присесть, 

оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения на груди выполнять 

попеременные движения ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди 
Стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди, одновременно выполняя 

движения руками и ногами по способу кроль. Дыхание произвольное. 

Брасс 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем брасс 

Выполняются симметричные толчковые движения ногами и полукруговые 

движения руками в одной плоскости. Вдох осуществляется ртом путем подъема 

головы и плеч над водой. Выдох происходит в воде. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота пловец 

должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время.  

На всем протяжении дистанции полный цикл должен выполняться в такой 

последовательности: один гребок руками и один толчок ногами. Все движения рук 

должны быть одновременны и выполняться в одной горизонтальной плоскости без 

чередующихся движений. Руки должны выноситься вперед от груди выше или ниже 

поверхности воды. Локти должны находиться под водой. Руки должны возвращаться 

назад по поверхности воды или под водой. В течение каждого полного цикла, какая-

либо часть головы пловца должна погрузиться в воду. После старта можно сделать 

один полный гребок руками до бедер. Все движения ног должны быть 

одновременными и выполняться в одной горизонтальной плоскости без 

чередующихся движений 

 

Баттерфляй (дельфин) 

Оценивается одновременная работа ног, рук в согласовании с дыханием 

Фазы проплывания стилем баттерфляй (дельфин) 

Выполняются одновременные симметричные волнообразные движения тела, 

при котором руки осуществляют сильный гребок с подъемом тела над водой, а ноги 
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– удар (работают как «хвост»). Вдох происходит путем подъема плечевого пояса  

и головы над водой, выдох – в воду. 

Работа рук, ног в согласовании с дыханием 
Руки после движения по воздуху входят в воду на ширине плеч. Ладони давят 

на воду вниз сохраняя оптимальную жесткость, локти удерживаются чуть выше 

кистей; ноги выполняют удары стопами вниз. Руки продолжают гребок 

(подтягивание), умеренно сгибаясь в локтях (локти развернуты в стороны), ноги 

после удара вниз выходят к поверхности воды, плавный выдох в воду.  

Гребок руками продолжается, руки продолжают сгибаться в локтевых 

суставах, кисти сближаются при движении под туловищем пловца, бедра начинают 

двигаться вниз, ноги сгибаются в тазобедренных и коленных суставах  

для очередного удара стопами вниз.  

Пловец усиливает выдох; руки продолжают гребок, отталкиваясь от воды, 

ноги выполняют второй удар стопами вниз, плечевой пояс и голова оказываются  

на поверхности воды. Пловец завершает выдох, выдвигая подбородок вперед  

и готовясь начать вдох. Удар ногами вниз завершен, передняя часть туловища 

пловца выскальзывает вперед и немного вверх, руки покидают воду, пловец 

выполняет вдох. Руки выполняют движение над водой через стороны, голова 

опускается лицом в воду, ноги после удара стопами вниз активно выходят  

к поверхности воды и начинают сгибаться для очередного удара. 

 

 

Обобщенные уровни освоения программы 

Низкий: Занимающийся напряжен, неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, координация движений низкая. Не активен  

 и не заинтересован в играх, эстафетах. 

Средний: Занимающийся уверенно выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения, соблюдает направление и последовательность 

действий, действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе,  

с желанием включается и осваивает новые разнообразные движения. 

Высокий: Занимающийся уверенно, самостоятельно и точно выполняет 

задания, действует, в общем, для всех темпе, быстро реагирует на сигнал, 

переключается с одного движения на другое, с большим удовольствием участвует  

в играх, эстафетах. 
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Приложение 1 

 

Комплекс упражнений для освоения базовых навыков плавания 

 

Упражнения на суше 

Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде.  

Комплексы упражнений для занятий утренней гимнастики и различные формы 

двигательной деятельности. 

Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брасом, 

дельфином, кролем на груди. Кролем на спине. 

Стоя, сидя, лежа на груди и на спине выполнять движения ногами способами 

кроль, дельфин, брасс 

Стоя, сидя, лежа выполнять движения руками и ногами всеми способами 

плавания. 

Общеразвивающие упражнения, в том числе на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

Выполнение движений руками, ногами, всеми способами плавания в положении 

сидя, лежа, а также различными сочетаниями руками и ногами. 

     Имитационные упражнения по плаванию для изучения движений рук, ног, 

дыхания при плавании кролем на груди, для изучения движений рук, ног, дыхания 

при плавании кролем на спине, для изучения стартов и поворотов. 

Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

способов плавания, стартов и поворотов: фиксированное положением кисти 

«лопаточка» (ладонь повернута назад); выполнение гребковых движений на суше 

и на воде; движения руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, 

на спине, брассом, баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания; 

имитация быстрых попеременных движений ногами, как при плавании кролем, сидя 

с опорой руками сзади и лежа; имитация движений ногами, как при плавании кролем 

лежа на груди прогнувшись, руки вытянуты вперед; имитация движений, плавание 

кроль на груди с гребковыми движениями руками и ногами, лежа; тоже упражнение 

выполняя имитацию плавания на спине. Имитация техники движений руками 

в кроле на груди, стоя в наклоне вперед лежа. Имитация попеременных гребков 

руками, как в кроле на груди, в положении стоя в наклоне вперед. Стоя в наклоне 

вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад, имитировать согласование 

движений руками, как при плавании кролем на груди; выполнить  

это же упражнение, но с продвижением вперед мелкими быстрыми шажками. 

Стоя на суше в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад, 

движения руками как при плавании кролем, в согласовании с дыханием 

и с притоптыванием ногами (во время выполнения вдоха делать небольшую 

остановку в движениях рук в положении, когда одна рука вытянута вперед, а другая 

назад). 

Стоя, одна рука вытянута вверх, другая у бедра, имитация кролем на спине 

с притопыванием ногами. 
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Имитация дыхания в согласовании с движениями руками кролем: стоя 

в наклоне вперед, обе руки вперед, голова между руками, движения одной рукой, 

как при плавании кролем, в согласовании с дыханием (для вдоха голова 

поворачивается лицом в сторону); тоже, но другой рукой; стоя в наклоне вперед, 

одна рука вытянута вперед, другая назад, движения руками, как при плавании 

кролем, в согласовании с дыханием (вдох с поворотом головы лицом в сторону). 

Имитация попеременных движений руками, как при плавании кролем на спине, стоя 

одна рука вытянута вверх, другая вниз; тоже лежа на спине на гимнастической 

скамейке. 

Имитация движения ногами, как при плавании дельфином: стоя на одной 

ноге и вытянув руки вверх, волнообразные упругие движения туловищем, тоже 

самое стоя на другой ноге; стоя у стены на расстоянии полушага от нее, 

волнообразные движений туловищем, стараясь касаться ягодицами стены. 

Имитация техники движения ногами при плавании брасом: стоя боком 

к стене и опираясь о нее рукой, ноги на ширине плеч, носки развернуты в стороны 

до отказа, приседания на всей ступне, разводя колени в стороны и не отрывая пяток 

от пола; частые прыжки вперед на двух ногах, пятки вместе, носки врозь, руки 

на поясе «Пингвины»; выпрыгивание вверх из полуприседа с тем же и.п. ног, что 

и в предыдущем упражнении; сидя на краю скамейки с опорой руками сзади, 

движения ногами, как при плавании брассом; лежа на груди на скамейке, руки 

вытянуты вперед, движения ногами, как при плавании брассом. 

Имитация у стены простого поворота в плавании на груди и на спине: 

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

и постановка ног на стенку, отталкивание (последние три элемента имитируются 

стоя на одной ноге). 

 Упражнения для выполнения старта пловца: стоя руки вытянуты вверх, 

кисти соединены, голова между руками, выполнять полуприсед, затем выпрыгнуть 

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

потянуться; тоже упражнение только под команду свистком. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше: 

подготовительные упражнения для освоения с водой (упражнения  

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

с головой, подныривания и открывания глаз в воде; всплывания и лежания на воде; 

выдохи в воду; скольжения). Упражнения с использованием плавательных досок, 

гимнастических палок, аква-гантелей и других вспомогательных средств.  

 

Упражнения для освоения с водой 

Входить в воду, держась за руки взрослого и самостоятельно.  

Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; ходить по дну друг 

за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, помогая себе 

гребковыми движениями рук. 

Подпрыгивать, хлопая руками по воде, приседать, погружаться в воду, 

подпрыгивать держась за бортик бассейна и самостоятельно. 
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Переходя на глубокую часть бассейна, погружаться по грудь, по шею, до уровня 

носа, до уровня глаз, с головой на задержке дыхания, с выдохом в воду. 

Присев, расположив губы на уровне поверхности воды, дуть на воду, образуя 

волну. 

Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения руками 

поочередно, вместе, вперед, назад. Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне.   

В парах и самостоятельно выполнять упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка» со вспомогательными средствами и без них. 

Игры, эстафеты, развлечения в воле с различными предметами, игрушками, 

мячами, обручами и т.п. 

Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне.  

Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду. Выполнять скольжение 

на груди и на спине с помощью партнера и самостоятельно. Выполнять скольжение 

на дальность. 

Выполнять «звездочку» на груди и на спине – отдых на воде с максимально 

возможной продолжительностью. 

Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

Подготовительные упражнения: 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды:  погружения 

в воду с головой, подныривания и открывания глаз в воде; ознакомление 

с физическими свойствами воды (плотностью, вязкостью, температурой). 

Выработка умения ориентироваться в воде:  всплывания и лежания на воде,  

выдохи в воду,  скольжения и уверенности в непривычных условиях водной среды. 

Держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях на груди 

и на спине; правильно дышать, находясь в воде; работать с плавательным 

инвентарем. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, 

включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; игры сюжетного 

характера; командные игры.  

Подготовительные упражнения в воде Передвижения по дну шагом, бегом, 

прыжками с помощью гребковых движений рук, взявшись за руки, приседания, 

погружение под воду при задержке дыхания, выдох в воду. Скольжение на груди 

и спине. Скольжение после отталкивания ногами от дна или бортика бассейна. 

Скольжение на груди с последующими гребковыми движениями рук. Гребковые 

движения держась за бортик. Плавание с помощью одних ног с опорой на доску. 

Проплывание небольших отрезков с помощью работы ног и рук кролем на груди 

с поддерживающими средствами и без них с задержкой дыхания. Изучение базовых 

элементов техники плавания - кроль на груди и на спине, баттерфляй, брасс. 

Движение работы ног всеми способами. Движение работы рук всеми способами. 

Движения рук, ног, дыхания, согласование движения рук с дыханием, общее 

согласование движений рук и ног с дыханием. Открытый поворот при плавании 

кролем на груди, на спине, брасс, баттерфляй. Упражнения для изучения способов 

плавания, стартов, поворотов. Изучение движения рук, ног и дыхания, 

и их согласование. Старты с бортика, спуски спады в воду.  
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Погружение с головой в воду, открывая в воде глаза. Упражнения для изучения 

дыхания в воде: умение задерживать дыхание в воде и выполнять выдох в воду; 

упражнения с неподвижной опорой бортика и подвижной опорой; движения ног 

у бортика и с плавательной доской; скольжение по воде: скольжение с доской, 

скольжение без доски, скольжение с работой ног, скольжение с работой рук.  

Подныривание и проплывание в обруч; упражнения «дельфин».  

       Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 

продолжительного выдоха и мощного быстрого выдоха после задержки дыхания 

на поверхности воды и в воду. Погружения в воду с открыванием под водой глаз 

и поиска на дне предметов (игра «Водолазы»). Дыхательные упражнения 

с опусканием лица в воду: вдох и выдох в воду. Стоя выполнить быстрый 

и глубокий вдох через рот, присесть «под воду» и выполнить выдох через рот и нос. 

Выпрыгивая из воды вверх, выполнять быстрый выдох-вдох, погружаясь под воду 

на задержке дыхания; погружаясь после вдоха и выполняя в воду выдох через рот 

и нос. 

       Лежание и скольжение на груди, на спине с различными положениями рук. 

Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна, от бортика с доской и без доски 

в руках. Скольжение на правом, левом боку; с элементами гребковых движений 

руками; с движениями ногами. Скольжения на груди с мячом в руках, выполняя 

попеременные движения ногами верх-вниз;  

     Выполнение прыжков: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду 

из положения приседа, седа на бортике; спад в воду из положения стоя, согнувшись 

с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки вниз ногами 

с метрового трамплина. 

       Стартовый прыжок с низкого бортика: «солдатиком» - прыжок вертикально 

вверх, руки вверху над головой; руки крест-накрест прижаты к груди; вытянуты 

и прижаты к бедру; ноги вместе носки вытянуты; вверх «бомбочкой» - прыжок 

в группировке - колени прижаты высоко к животу, подбородок прижат к груди, руки 

крепко держат ноги за голень. Прыжки с низкого бортика с изображением 

различных фигур.  

Прыжки в воду из положения сидя на бортике с упором рукой, ногами, из упора 

присев, из положения стоя соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из положения 

согнувшись, прыжок вниз головой.  

 

Упражнения в воде 

Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками облегченным 

способом - брассом, кролем на груди и на спине. 

Скольжение на груди и на спине, в т.ч. с различными сочетаниями движений рук 

и ног с поддерживающими средствами. 

Выполнять выдохи в воду у бортика. «Медуза», «поплавок», «звездочка»  

на груди и на спине со вспомогательными средствами и без них. 

Движения руками брассом, дельфином, кролем на груди и на спине с надувным 

кругом, поясами, «плавками-поплавками», нарукавниками. 
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Движения ногами кролем на груди, кролем на спине, дельфином, брассом 

с надувным кругом, с нарукавниками, поясами поддерживающими «плавками-

поплавками», ластами и без них, с плавательной доской. 

Движение руками брассом, дельфином, кролем на груди и на спине. 

Движения руками брассом, дельфином. Кролем на груди и на спине 

в скольжении. 

Плавание различными сочетаниями движений различными способами 

с нарукавниками, ластами и другими поддерживающими средствами и без них, 

на задержке дыхания, с дыханием. 

Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи м др.), 

веселые игры в воде.   

Движения ногами с плавательной доской и без нее кролем, дельфином, брассом 

с задержкой дыхания с выдохом в воду, с произвольным дыханием; движения ногами 

кролем, дельфином, брассом на спине с доской и без нее. 

Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на совпадение техники 

плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

Выполнение упражнений «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди 

и на спине со вспомогательными средствами и без них. 

Плавание различными сочетаниями с задержкой дыхания, с произвольным 

дыханием, с выдохом в воду. 

Спады в воду из различных положений с бортика бассейна: сидя на бортике, спад 

в воду вниз головой из положения сидя на бортике. Доставание игрушек со дна. 

Ныряние в вертикально расположенный обруч. 

           Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи 

и др.), веселые игры в воде. 

 Движения ногами кролем, дельфином, брассом с плавательной доской, 

ластами и без них. Дыхание произвольное, а также на задержке дыхания, с выдохом 

в воду. 

 Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивая расстояние; 

контрольное плавание, плавание на максимально возможное расстояние. 

 

Выполнение элементов техники различных способов плавания 

1. Кроль на груди: дыхание у бортика бассейна; работа ног у бортика кролем; 

работа ног с дыханием у бортика; работа ног с доской и дыханием; скольжение; 

скольжение с работой ног; скольжение с работой рук; согласование работы рук, ног 

и дыхания. 

 2. Кроль на спине: работа ног у бортика; работа ног с доской; скольжение 

на спине; скольжение на спине с работой ног; скольжение с работой рук; 

согласование работы рук и ног. 

3. Баттерфляй: работа ног баттерфляем с доской; скольжение с работой ног 

баттерфляем; скольжение с работой рук; скольжение с работой рук, ног и дыханием.  
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4. Брасс: работа ног брассом у бортика; работа ног с доской; скольжение 

с работой ног брассом; скольжение с работой рук; согласование работы рук, ног  

и дыхания. 

Упражнения для изучения и совершенствования различных способов 

плавания и упражнения для изучения стартов и поворотов. Плавание по элементам.  

Стили спортивного плавания 

Брасс 

 

 Техника: выполнение симметричных толчковых движений ногами  

и полукруговых руками в одной плоскости. Вдох осуществляется ртом путем 

подъема головы и плеч над водой. Выдох происходит в воде. 

 Особенности: один из самых древних, медленных и энергоэффективных 

способов плавания. В данном процессе задействованы около 70 % мышц, меньше 

тратится энергии и сил, чем при плавании другими стилями. 
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Баттерфляй 

 

 Техника: одновременное выполнение симметричных волнообразных 

движений тела, при котором руки осуществляют сильный гребок с подъемом тела 

над водой, а ноги – удар (работают как «хвост»). Вдох происходит путем подъема 

плечевого пояса и головы над водой, выдох – в воду. 

 Особенности: второй по скорости и сложнейший стиль плавания, 

требующий от пловца выносливости и хорошей физической подготовки. 

 Баттерфляй - эффектный и красивый стиль, позволяет развивать хорошую 

скорость в процессе плавания, при этом не рекомендуется начинающим пловцам, 

так как  расходуются большие затраты сил и энергии, сложная техника. 
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Кроль на груди 

 

 

 Техника: одновременное выполнение движений прямыми ногами (махи) 

руками, поочередно делающими взмах и гребок под водой до бедра. Вдох 

осуществляется путем поворота в сторону головы, а выдох (носом и ртом)  

– в воду. 

 Особенности: данный стиль самый быстрый и высококоординированный. 

 Кролем на груди возможно развить максимальную скорость плавания,               

он легок для освоения, но требует точной координации движения рук и ног. 
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Кроль на спине 

 

 Техника: не имеет принципиального отличия от кроля на груди, помимо того, 

что выполняется на идеально выпрямленной спине. 

 Особенности: данный способ предпочтителен для укрепления мышц спины. 

 Кроль на спине несложный в усвоении техники, помогает снять напряжение 

в мышцах, но перед освоением кроля на спине желательно изучить технику плавания 

кролем на груди. 

Обучение основным двигательным навыкам различных стилей 

плавания 

Кроль на груди 

Скольжение на груди с различными и.п. рук, и с элементарными гребковыми 

движениями; скольжение на груди толчком от дна, бортика; скольжение 

с элементарными движениями руками и ногами; попеременные движения ногами; 

передвижение вперед в скольжении на груди с помощью только гребковых 

движений руками, только движений ногами кролем. 

Скольжение на груди с плавательной доской в вытянутых руках; упражнение 

выполняется на задержке дыхания.   

      Скольжение на груди с плавательной доской в вытянутых руках выполнять 

движения одной рукой, другая опирается на доску, ноги выполняют движения 

кролем, упражнения выполняется на задержке дыхания.   

Проплывание кролем на груди до 5-6 м. (2-3 попытки). 

 

Кроль на спине 

Скольжение кролем на спине: руки вытянуты вдоль бедер; одна рука  вытянута 

вперед, другая у бедра; на боку: нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра; 
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скольжение на спине, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок 

правой рукой, проскользить; повторить тоже но другой рукой; выполнить  гребок 

рукой до бедра одновременно поворачиваясь на бок в сторону гребковой руки, 

а затем на спину; проскользить дальше в положении на спине.  

Попеременные движения ногами в скольжении на спине, попеременные 

движения ногами вверх-вниз; в скольжении на спине с плавательной доской, 

прижатой руками к животу; попеременные движения ногами вверх-вниз, 

выворачивая носки стоп вовнутрь; в скольжении на спине, руки вытянуты вперед, 

ноги выполняют движения кролем, сделать гребок одной рукой до бедра, а затем 

другой, проплыть ещё немного с помощью движений ногами. 

Плавание с помощью только движений ногами кролем: на спине, руки вытянуты 

вперед до 5-7 м.; на спине с доской, прижатой к животу 10-15м.   

 

Брасс 

  Скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения плавно 

развести ноги в стороны, энергично свести вместе, проскользить дальше; 

скольжение на груди, руки вытянуты вперед, развести руки в стороны-вперед 

(нажимая ладонями на воду), свести вместе, проскользить дальше.  

       Стоя на дне бассейна: стоя боком к бортику и опираясь на него рукой, ноги 

на ширине плеч, носки развернуты в стороны до отказа, приседания на всей ступне, 

разводя колени в стороны и не отрывая пяток от пола с задержкой дыхания; частые 

прыжки вперед на двух ногах, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

«Пингвины»; выпрыгивание вверх из полуприседа с тем же и.п. ног, что 

и в предыдущем упражнении; держась руками за бортик, движения ногами, как при 

плавании брассом; лежа на груди, руками держаться за бортик, выполнять движения 

ногами, как при плавании брассом; лежа на груди, руки вытянуты вперед, в руках 

плавательная доска, отталкиваясь от дна скользить и выполнять движения ногами, 

как при плавании брассом; лежа на груди, руки вытянуты вперед, движения ногами 

брассом 2-3 цикла; тоже упражнение, но со скольжением на спине; плавание 

с помощью  движений ногами брассом, руки; плавание с помощью движения рук 

брассом, ноги вытянуты прямо с плавательной доской или надувным кругом между 

бедер. 

       Выполнение упражнений, направленных на совершенствование движений ног 

брассом. Выполнение упражнений, направленное на разучивание движений рук 

брассом. 

Баттерфляй (Дельфин) 

В скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить 3-4 упругих движения 

вверх-вниз расслабленными, но сомкнутыми ногами, проскользить дальше; 

повторить движение, но с руками, вытянутыми у бедер; в скольжении на груди, 

руки вытянуты вперед, выполнить гребок под себя обеими руками одновременно, 

затем пронести их над водой в и.п., проскользить; в скольжении на груди, руки 

вытянуты вперед, ноги выполняют движение кролем, сделать гребок до бедер двумя 

руками одновременно, проплыть еще немного вперед с помощью движений ногами. 

      Движения ногами, как при плавании дельфином: стоя на дне бассейна на одной 
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ноге и вытянув руки вверх, волнообразные упругие движения туловищем, тоже 

самое стоя на другой ноге; в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, движения 

ногами и туловищем, как при плавании дельфином (преодолеть на задержке 

дыхания 3-4 м); тоже упражнения, но в скольжении на спине; на боку, нижняя рука 

вытянута вперед, верхняя у бедра: тоже упражнение с ластами на ногах.  

       Выполнение упражнений при разучивании движений рук дельфином. 

Выполнение упражнений, направленных на разучивание движений ног дельфином.  
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Приложение 2 

 

Подвижные игры 

Игровые упражнения на освоение передвижений в воде: 

«Ледокол». Ходить, заложив руки за спину и наклонившись вперед 

«Лодочки с веслами». Ходить, помогая себе гребковыми движениями рук. 

«Островки». Стоя в кругу, присесть до шеи, до подбородка, чтобы на поверхности 

воды осталась только голова. 

«Цапли». Глубина воды по колено. Ходьба по дну с перешагиванием поверхности 

воды. 

«Дровосек в воде». Стоя в одну шеренгу (круг), ноги врозь пошире, руки вверх, 

наклонять туловище вперед с маховыми движениями рук вниз – назад. Руками 

ударять о воду, поднимая брызги. Глубина воды выше колен. То же можно 

выполнять, стоя спиной внутрь круга, в парах спиной друг к другу. 

«Катание на кругах». Глубина воды по пояс. Произвольно сесть, лечь на надутый 

резиновый круг и покататься на нем, как на лодочке, подгребая руками, как веслами. 

Действия с предметами: с обручем, мячом, плавательной доской, 

различными  игрушками (плавающими, тонущими, надувными) . 

Дыхательная гимнастика: («Воздушный шар», «Дует, дует ветерок», 

«Сердитая кошка» и др.). 

Упражнения на дыхание в воде: «горячий чай», «дуй на игрушку», «быстрые 

лодочки» и др. 
 

Игры для ознакомления со свойствами воды 
«Маленькие и большие ножки» 

Задача игры: помочь детям освоиться в воде. 

Описание. Дети образуют круг и подражают движениям инструктора. 

Он говорит: «Маленькие ножки бежали по дорожке», при этом быстро-быстро 

притопывает, приговаривая: «Топ, топ, топ». Затем замедляя движение, медленно 

произносит: «большие ноги шли по дороге - топ, топ, топ», высоко поднимает 

колени и топает так, чтобы появились брызги. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Инструктор следит, чтобы дети выполняли движения 

вместе, не боялись воды, подбадривает малышей. 

«Рыбки резвятся» 

Задача игры: приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться воды. 

Описание. По сигналу инструктора «Рыбки резвятся» дети подпрыгивают на двух 

ногах. По сигналу «Рыбки отдыхают» - присаживаются на корточки. Можно 

разрешать прыжки на двух ногах с последующим падением в воду. 

Правила. Внимательно слушать инструктора, выполнять движения по сигналу. 

Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Детей можно поставить в круг или предложить стать 

свободно около преподавателя. Помогать детям преодолеть страх перед водой, 

подбадривать несмелых. 
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«Поймай воду» 

Задача игры: научить детей сжимать пальцы рук, делать «ложечку». 

Описание. Играющие стоят на месте в одной шеренге или кругу. По команде 

«Поймай воду!» они вытягивают руки вперед, опускают в воду, соединяют  

под водой кисти рук, сжимают пальцы. Зачерпнув воду, дети поднимают руки  

над поверхностью. Инструктор проверяет наличие воды в руках. 

Методические указания. Если вода течет из рук, инструктор говорит «Ой, какие 

руки дырявые! Ну-ка, зачерпни водичку еще раз». Дети самостоятельно 

контролируют правильность положения пальцев рук. 

«Волны на море» 

Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

Описание. Занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. Руки 

отведены вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты 

по направлению движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети проносят 

руки под самой поверхностью воды в противоположную сторону – образуются 

волны. Движение продолжается беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила. Нельзя опускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети вслух 

приговаривают «У-ух, У-ух». 

«Поймай лодочку» (рыбку) 

Задача игры: приучать детей передвигаться в воде. Преодолевать ее сопротивление. 

Описание. Дети стоят у бортика по одной стороне бассейна. Инструктор пускает 

пластмассовые лодочки и предлагает детям поймать их. Затем дети отдают лодочки 

инструктору. Игра повторяется. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться, можно ловить только по одной 

лодочке. 

Методические указания. На первых порах не надо торопить малышей. При 

повторном проведении игры можно предложить детям задание: «Кто быстрее 

поймает лодочку?», чтобы стимулировать более быстрое передвижение их в воде. 

«Солнышко и дождик» 

Задача игры: приучать детей не бояться воды, передвигаться, не держась друг 

за друга и не толкаясь. 

Описание. Дети стоят у бортика с одной стороны. По сигналу инструктора 

«Солнышко – можно гулять!» дети ходят в разных направлениях по бассейну. Затем 

инструктор говорит «Дождик!» и брызгает на детей водой. Дети убегают к бортику. 

Правила. Начинать движения нужно по сигналу инструктора, нельзя толкать друг 

друга. 

Методические указания. Инструктор приглашает гулять всех. Не слишком сильно 

брызгать на детей, чтобы не пугать их. 

«Море волнуется» 

Задача игры: помочь детям освоиться в воде, ознакомиться с ее сопротивлением. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде инструктора «Море 

волнуется!» они разбегаются в произвольном направлении (их «разгоняет ветер»), 

производят любые движения руками, окунаются. Когда инструктор 
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произнесет:  «Ветер стих, море успокоилось!», дети должны быстро занять свои 

места в колонне. 

Правила. Инструктор говорит: «Раз, два, три – вот на место встали мы». 

Не нашедший за это время своего места в колонне отмечается инструктором  

как невнимательный. 

Методические указания. Можно использовать построение в круг, в одну шеренгу. 

«Пузырь»  

Задача игры: приучать двигаться в воде вперед, назад, не бояться воды. 

Описание. Дети становятся в круг близко друг к другу, берутся за руки. Вместе 

с инструктором произносят: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. «Лопнул пузырь!» дети двигаются по центру, 

произнося звук «ш-ш-ш» («воздух выходит»). Затем дети снова «надувают пузырь» 

- отходят назад. 

Правила. Двигаться вперед, назад, держась за руки. Нельзя толкать друг друга. 

Методические указания. Инструктор становится в круг вместе с детьми. 

Произносить текст нужно медленно, четко, привлекая к этому играющих.  

При повторении игры на слова «Лопнул пузырь!» дети могут приседать в воду. 

«Мячики»   

Задача игры: приучать детей подпрыгивать в воде, не бояться брызг. 

Описание. Инструктор начинает играть с одним ребенком. Положив руку на голову 

ребенка, он предлагает ему попрыгать, как мячик. Ребенок подпрыгивает, 

а инструктор подбадривает малыша. Затем предлагает попрыгать, как мячики, всем 

детям. 

Правила. Нельзя толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Во время игры инструктор может считать прыжки, 

по окончании прыжков сказать: «Укатились мячики», после чего дети убегают 

к бортику. 

«Лодочки плывут» 

Задача игры: приучать детей передвигаться в воде друг за другом, не бояться воды. 

Описание. Дети входят в воду, становятся друг за другом вдоль бортика. По сигналу 

«Поплыли лодочки!» дети двигаются друг за другом, разгребая воду руками,  

как веслами. Лодочки плывут сначала медленно, затем быстрее. 

Правила. Соблюдать направление, нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Инструктор следит, чтобы дети не отставали, двигались 

смелее. При повторном проведении игры можно предложить им двигаться в разных 

направлениях. По сигналу «Лодочки плывут к берегу» дети становятся у бортика. 

«Догоните меня» 

Задача игры: научить детей передвижению в разных направлениях, преодолевая 

сопротивление воды. 

Описание. Дети стоят вместе с инструктором у бортика. Инструктор отходит 

и предлагает догнать его. У противоположной стороны бассейна он останавливается 

и встречает детей, подбадривает тех, кто испытывает затруднения. 

Правила. Нельзя наталкиваться друг на друга. 
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Методические указания. Первое время инструктор не должен быстро отходить 

от детей, пока они не освоились в воде. При многократном повторении игры 

инструктор может предложить детям убегать, а сам будет ловить их. При этом 

не следует торопиться, надо дать детям возможность спокойно добраться до своего 

места. 

«Переправа» 

Задача игры: дать почувствовать сопротивление воды для правильного выполнения 

гребковых движений рук. 

Описание. Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки 

бассейна на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По команде инструктора  

они все вместе начинают «переправляться на другой берег». Продвижению в воде 

дети помогают гребковыми движениями рук, приговаривая: 

Толкаюсь, толкаюсь руками о воду, 

Вода помогает мне выбрать дорогу. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Следить чтобы пальцы рук были сомкнуты. Пояснить 

различие между гребками рукой с сомкнутыми и разведенными пальцами. 

«Найди свой домик» 

Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, внимательно 

слушать сигналы и действовать в соответствии с ними. 

Описание. Три разных по цвету обруча лежат (плавают) на поверхности воды. Дети 

делятся на три группы, каждая становиться возле своего обруча. По сигналу «Рыбки 

резвятся» дети бегают в разных направлениях, по сигналу «найди свой домик» они 

идут или бегут к своим обручам. 

Правила. Нельзя толкать друг на друга, надо убегать от «домиков» подальше. 

Методические указания. Сигналы подавать четко, громко, чтобы все дети 

их слышали. 

«Найди себе пару» 

Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, упражнять 

в ходьбе парами. 

Описание. Дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу «Найди себе 

пару!» они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за руки и идут в парах. 

Правила. Дети выбирают пару по своему желанию. Нельзя тянуть друг друга, 

толкать. 

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность детям 

самим стать в пары. При необходимости оказывать им помощь. При повторении 

игры детям можно раздать цветные пластмассовые шары. По сигналу «найди себе 

пару!» дети, у которых шары одинакового цвета, становятся в пары. Затем 

по сигналу они снова разбегаются. Во время бега шары надо держать поднятыми 

вверх. 

«Карусели» 

Задача игры: приучить детей двигаться по кругу, не бояться воды. 
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Описание. Дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу инструктора  

они начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с инструктором 

дети произносят: 

 Еле-еле, еле-еле закружились карусели, 

А потом, потом, потом - Все бегом, бегом, бегом! 

Дети бегут по кругу. Затем инструктор произносит: 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите! 

Раз-два, раз-два вот и кончилась игра. 

Дети останавливаются. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища 

«Сердитая рыбка» 

Задача игры: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту движения. 

Описание. Инструктор или один из детей изображает сердитую рыбку.  

Она находится у противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, 

а преподаватель в это время говорит: 

Сердитая рыбка тихо лежит, сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим  и посмотрим, что же будет. 

Рыбка начинает ловить детей, дети разбегаются, рыбка гонится за ними. Затем рыбка 

возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, убегая от сердитой рыбки, 

не толкать друг друга. 

Методические указания. Первый раз сердитой рыбкой может быть инструктор. 

Не следует быстро бежать за детьми. Надо дать им возможность убежать на свое 

место. При многократном повторении можно догонять детей. 

«Медвежонок умка и рыбки»   

Задача игры: приучать детей двигаться по кругу в разных направлениях, взявшись 

за руки. 

Описание. Из числа играющих выбирается медвежонок Умка. Остальные дети – 

рыбки. Умка делает вид, что спит, а рыбки водят хоровод со словами: 

Рыбки весело плескались 

В чистой светленькой воде (свободно гуляют по бассейну), 

То завьются (круговые движения руками), 

Разовьются (круговые движения в обратном направлении), 

То заплавают в воде (дети разводят руками в разные стороны). 

Умка – белый медвежонок- 

Спрятал мордочку свою. 

Нас поймать он очень хочет (дети идут по кругу), 

Но покажем нос ему! 

После этих слов ребята уплывают, кто как может, а Умка догоняет  

их. Дотронувшись до 3- 4 ребят, Умка возвращается на место. Инструктор или Умка 

выбирают нового водящего, и игра продолжается. 

Правила. Выполнять движения нужно в соответствии с текстом, уплывать только 

с последними словами. 
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Методические указания. Инструктор играет вместе с детьми, показывает, какие 

движения надо делать. 

«Невод» 

Задача игры: помочь освоиться с сопротивлением воды. 

Описание. Играющие (рыбы) располагаются в ограниченном пространстве. Двое 

рыбаков, взявшись за руки, по сигналу преподавателя бегут за рыбкой, стараясь 

окружить ее. Каждая пойманная рыбка включается в цепь рыбаков. Так постепенно 

составляется невод. Игра кончается, когда все рыбы будут переловлены. 

Правила. нельзя ловить рыбу разорванным неводом. Нельзя толкаться, топить друг 

друга, хватать за руки, туловище. 

Методические указания. Водящих назначает преподаватель. Пойманный последним 

является самой быстрой рыбкой. 

«Карусели» (2 вариант) 

Задача игры: приучить детей двигаться по кругу, не бояться воды. 

Описание. Дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу инструктора  

они начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе 

с преподавателем дети произносят: 

Еле-еле, еле-еле закружились карусели, 

А потом, потом, потом - Все бегом, бегом, бегом! 

Дети бегут по кругу. Затем инструктор произносит: 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите! 

Раз-два, раз-два вот и кончилась игра. 

Дети останавливаются. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища. 

«Караси и карпы»  

Задача игры: учить детей свободно передвигаться в воде. 

Описание. Инструктор разделяет играющих на две равные группы. Дети становятся 

в шеренги спиной друг к другу, после чего приседают. Расстояние между шеренгами 

0,5 – 1 м. для каждой шеренги заранее намечается направление, в котором надо 

бежать. Одна шеренга – караси, другая – карпы. Инструктор в произвольном 

порядке произносит эти слова. Названная команда (шеренга) тотчас поднимается 

и бежит в указанном направлении. Дети другой команды поднимаются, 

поворачиваются и догоняют убегающих, стараясь дотронуться до них рукой. 

Ребенок, которого коснулись рукой, останавливается. По сигналу инструктора  

все останавливаются, возвращаются на прежние места, и игра начинается сначала.   

Правила. Находясь в шеренге, нельзя оборачиваться назад. Во время перебежки 

нельзя толкать друг друга. После сигнала об остановке нельзя продолжать бег. 

Методические указания. Игру можно проводить и при глубине воды по пояс. В этом 

случае, стоя в шеренгах, дети не приседают. Строить шеренги лучше по росту, 

чтобы их правые фланги находились друг против друга. Одну и туже команду 

можно вызывать иногда и два раза подряд. Слова «караси» и «карпы» инструктор 

должен произносить медленно, протяжно, растягивая первые слоги слова и быстро 

произнося последние. 
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«Кто выше?» Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде  

все приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают 

из нее как можно выше. Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно 

выполнять с произвольным положением рук, последующие - поднимая руки вверх 

одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка объявляются победитель 

и два призера.  

«Лодочки» Играющие стоят в шеренге лицом к берегу — это «лодочки 

у причала». По первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются 

в разных направлениях - их «разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три — 

вот на место встали мы» играющие спешат занять места у «причала».  

«Рыбы и сеть» Играющие располагаются в произвольном порядке —  

это «рыбы». По сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, 

разбегаются. Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб»  

в «сеть». Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив 

их на поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, Увеличивая длину 

«сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

 «Водоворот» Цель-создать водоворот исключительно с помощью 

человеческой силы. Игроки ходят/ бегут по часовой стрелке по внутренним краям 

бассейна (или обозначенному кругу водоворота). Через несколько минут начинает 

образовываться водоворот. Игроки могут экспериментировать бросая мяч или даже 

себя в водоворот. 

«Полоскание белья» Играющие становятся лицом к ведущему, 

наклонившись вперед (ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По команде 

ведущего они выполняют одновременные и поочередные движения обеими руками 

в разных направлениях: вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, как бы полоская 

белье.  

 

Игры с погружением в воду с головой 
«Спрячемся под воду» 

Задача игры: упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. По сигналу «Спрячемся под 

воду» дети приседают, погружаются в воду с головой, не разнимая рук. 

Правила. Дети не должны разнимать руки, вытирать лицо после подъема из воды. 

«Щука» 

Задача игры: учить детей смело погружаться в воду, а также осваивать погружение 

в воду с головой. 

Описание. Дети ходят или бегают по дну бассейна в произвольных направлениях, 

помогая себе руками, изображая рыбок. Щука стоит спиной к бассейну на берегу 

или в углу бассейна. По сигналу «Щука плывет!» дети останавливаются 

и погружаются в воду до подбородка. Щука (водящий) внимательно следит 

за выполнением задания. Рыбку, которая неправильно выполнила задание, щука 

уводит к себе. Пойманный становится щукой. 

Игра повторяется 3 – 4 раза. За рыбками всякий раз выплывает уже другая щука. 
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Правила. Водящий не должен поворачиваться лицом к бассейну раньше подачи 

сигнала. 

Методические указания. Водящего назначает инструктор или сам может быть 

водящим. При повторении игры за рыбками могут выплывать одновременно 2 – 3 

щуки. 

«Караси и щука»  

Задача игры: учить детей смело погружаться в воду, помочь осваивать погружения 

с водой. 

Описание. Дети (караси) перемещаются по дну бассейна в разных направлениях, 

помогая себе руками. Щука (ее роль первое время исполняет инструктор) стоит 

в углу бассейна. По сигналу «Щука плывет!» дети уплывают к бортику 

и погружаются в воду до подбородка, а кто может - и глубже. 

Правила. Дети не должны убегать к бортику раньше сигнала, нельзя толкать друг 

друга. 

Методические указания. Инструктор, исполняющий роль щуки, не должен слишком 

быстро бежать за детьми т ловить их. Надо дать возможность всем спрятаться. 

«Поезд в туннель» 

Задача игры: учить детей погружаться в воду с головой. 

Описание. Играющие выстраиваются в колонну по одному и, положив руки на пояс 

друг другу, изображают поезд. Колонна движется шагом. Двое ребят, стоя лицом 

друг к другу и держась за руки, образуют туннель. Чтобы проехать через него, дети, 

изображающие поезд, поочередно погружаются с головой в воду. После того  

как все вагоны проедут, изображавшие туннель пристраиваются к концу колонны, 

а двое первых ребят из поезда образуют новый туннель. Игра продолжается. 

Правила. Нельзя толкать друг друга, встречное движение запрещается - в туннеле 

одна колея. Может произойти крушение. 

Методические указания. Инструктор должен следить, чтобы изображающие 

туннель не задерживали ребят под водой. 

«Оса» 

Задача игры: приучать погружаться в воду с головой, не бояться воды. 

Описание. Играющие образуют круг. Инструктор находится в центре круга. У него 

в руках удилище, к которому веревкой привязан бантик из поролона. Инструктор 

поочередно или выборочно старается посадить на кого-нибудь осу. Игроки, спасаясь 

от осы, погружаются в воду с головой. 

Правила. Тот, на кого села оса, обязательно должен погрузиться в воду, 

а поднявшись из воды, не разрывать круг, не вытирать лицо руками. 

Методические указания. Инструктор, зная особенности детей, сначала опускает осу 

на более смелых детей, не боящихся погрузиться в воду. 

«Жучок – паучок» 

Задача игры: упражнять детей в погружении в воду с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, идут по кругу. В центре круга встает 

водящий – жучок – паучок. Играющие произносят такие слова: 

Жучок – паучок вышел на охоту, 

Жучок – паучок вышел на охоту. 
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Не зевай, поспевай 

Прячьтесь все под воду. 

С последними словами все приседают, погружаясь с головой в воду. 

Правила. Двигаться ровно. Нельзя тянуть друг друга, разрывать круг. 

Методические указания. Инструктор назначает водящего. Следит, чтобы все дети 

погружались в воду с головой, подбадривает тех, кто боится это делать. 

«Хоровод» 

Задача игры: учить детей погружаться в воду с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно передвигаясь 

по кругу, они хором произносят: 

Мы идем, идем, 

Хоровод ведем, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти! 

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и отпускают руки. 

При счете «пять» все одновременно погружаются с головой, после чего 

выпрямляются. Игра продолжается, хоровод движется в другую сторону. 

Правила. проигравшим считается тот, кто не погрузился с головой в воду. 

Методические указания. При повторении игры можно использовать речитатив: «Раз, 

два, три, четыре, пять – вот мы спрячемся опять». Можно предложить детям под 

водой считать про себя до пяти. Тогда по правилам игры выпрямляться будет 

разрешено только сосчитав под водой до пяти. 

«Достань игрушку» 

Задача игры: показать, что вода прозрачная, через нее видны игрушки; приучать 

опускать руки глубоко в воду, не бояться погрузиться в воду с головой. 

Описание. Дети стоят у бортика. Инструктор разбрасывает тонущие игрушки 

у противоположного бортика. По сигналу «достань игрушку!» дети идут, смотрят 

на дно через воду, отыскивают игрушки, достают их со дна и приносят инструктору. 

Игра повторяется. 

Правила. Начинать движение по сигналу, доставать по одной игрушке. Нельзя 

отнимать их у товарищей, толкать друг друга. 

Методические указания. Вначале опускать игрушки на мелком месте,  

при повторении игры – на более глубоком. Подбадривать детей, помогать робким. 

«Брод» 

Задача игры: научить рассматривать предметы в воде. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. Поочередно передвигаются на руках 

по дну вперед с одного берега на другой, ориентируясь по предметам, разложенным 

на дне (камни, тарелки и пр.). для того чтобы проверить правильность 

передвижения, дети неоднократно опускают голову в воду, отыскивая следующую 

веху на своем пути. 

Методические указания. Лучше всего для каждого играющего несколько изменять 

расположение предметов на дне. Одновременно следует использовать 4 – 5 

предметов. На расстоянии до 1 м. 
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«Смелые ребята» 

Задача игры: научить погружаться с головой в воду с открытыми глазами. 

Описание. Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 

Мы ребята смелые, 

 Смелые, умелые, 

Если захотим – 

Через воду поглядим. 

Затем опускают руки и все вместе погружаются в воду с открытыми глазами. Игра 

повторяется 3 – 4 раза. 

Методические указания. Для контроля выполнения можно предлагать детям 

рассмотреть какой-либо предмет в воде или проводить игру в построении по парам 

лицом друг к другу. 

«Кто быстрее спрячется под водой?» Играющие становятся лицом 

к ведущему и по его сигналу быстро приседают - так, чтобы голова скрылась  

под водой.  

Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются 

сесть на дно и погружаются в воду с головой. Методические указания. Перед 

погружением в воду необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание 

на вдохе. Это помогает почувствовать подъемную силу воды, а также убедиться 

в том, что сесть на дно практически невозможно.          

«Морской бой» Играющие делятся на две команды и становятся в две 

шеренги лицом друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По сигналу 

обе шеренги начинают брызгать водой в лицо друг другу. Выигрывает команда, 

игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной и не закрывают глаза. 

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг друга руками.  

«Рыбы и сеть» Играющие располагаются в произвольном порядке -  

это «рыбы». По сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, 

разбегаются. Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб»  

в «сеть». Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив 

их на поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, Увеличивая длину 

«сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

«Лягушата» Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут 

сигнала ведущего. По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; 

по сигналу «Утка!» прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду 

становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Необходимо 

похвалить тех детей, которые ни разу не ошиблись.  

        «Насос» Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. 

Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как только один 

появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду). Методические 

указания. До начала игры следует напомнить детям, что перед погружением в воду 

нужно обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 

         «Спрячься!» Играющие образуют круг, в центре которого находится 

ведущий. Участники игры быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит 

над их головами рукой или бечевкой с привязанной на конце резиновой игрушкой 
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(вращая ее). Те, кого коснулась игрушка, выбывают из игры. Методические 

указания. Участникам игры запрещается выходить за пределы досягаемости 

резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного играющими, должен быть 

по возможности больше, а скорость вращения игрушки -меньше.  

«Водолазы» Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, 

брошенный туда специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см. Вариант 2. 

Играющие делятся на две команды с равным количеством участников. По сигналу 

ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду с открытыми глазами. 

Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все предметы. 

Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть разделены 

на две, три или четыре команды. 

«Охотники и утки» Играющие делятся на две команды - «охотников»  

и «уток». «Охотники» становятся по кругу, внутри него - «утки». Перебрасывая друг 

другу футбольную камеру, «охотники» стараются попасть в «уток», которые могут 

уворачиваться от мяча и нырять. Игра продолжается 2-3 мин, после чего команды 

меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая большее количество попаданий. 

Методические указания. Перед началом игры ведущий должен предупредить ребят, 

чтобы удары мячом были не очень сильными и не причиняли болевых ощущений.  

«Морской бой» Играющие делятся на две команды и становятся в две 

шеренги лицом друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По сигналу 

обе шеренги начинают брызгать водой в лицо друг другу. Выигрывает команда, 

игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной и не закрывают глаза. 

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг друга руками.  

«Охота за сокровищами» По дну бассейна разбросать монетки. По очереди  

2 игрока ныряют и собирают столько монет, сколько они могут достать в течение 

установленного времени (за 1 минуту). Выигрывает игрок, собравший наибольшую 

сумму. 
 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз 
«Нырни в обруч» 

Задача игры: учить погружаться в воду с открыванием глаз и скольжением. 

Описание. В воду вертикально опускают обруч с грузами. Дети встают в колонну 

по одному, идут вдоль бортика к обручу. Дойдя до него, дети по очереди 

погружаются в воду, проходят сквозь обруч, выныривают на поверхность с другой 

стороны и двигаются дальше. Когда все пройдут сквозь обруч, игра повторяется. 

Правила. идти друг за другом. Нельзя наталкиваться, хватать, топить друг друга. 

Методические указания. Инструктор следит за правильностью выполнения задания, 

подбадривает робких детей. 

 

Игры с всплыванием и лежанием на воде: 

«Винт» Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении 

на спине. Затем (в зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на бок, 

на грудь, снова на спину. Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять 
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положение тела в воде. Методические указания. При выполнении поворотов 

руководитель дает указание играющим помогать себе гребковыми движениями рук.  

«Авария» По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся 

на спину на поверхность воды - это «потерпевшие кораблекрушение».  

Они стараются продержаться как можно дольше на воде (до 3-5 мин) - «пока 

не подоспеет помощь». Методические указания. До начала игры ведущий 

подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять легкие 

гребковые движения кистями (в виде «восьмерок») около тела.    

«Слушай сигнал!» Вариант 1. Играющие соревнуются в правильном 

выполнении упражнений «поплавок», «медуза», лежание на спине и на груди, 

«винт». Каждое их них выполняется после соответствующего условного сигнала 

(значение сигналов оговаривается до начала игры). Побеждает тот, кто ни разу 

не ошибся или сделал минимум ошибок.  

Вариант 2. Играют две равные по силам команды. Выигрывает команда, 

допустившая меньшее количество ошибок. Методические указания. Условные 

сигналы должны быть короткими и выразительными. Перед подачей очередного 

сигнала нужен промежуток времени, достаточный для отдыха. 

«Пятнашки с поплавком» Водящий («пятнашка») старается догнать кого-

нибудь из игроков и дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», игроки 

принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, 

чем он примет данное положение, тот становится «пятнашкой». В зависимости 

от подготовленности участников вместо «поплавка» можно принять положение 

«медузы» или любое другое, известное играющим.  

«Кто сделает кувырок?» Сделав вдох и приняв положение группировки, 

играющие по команде ведущего поочередно выполняют кувырки вперед через 

разграничительную дорожку или мяч. Затем дается команда выполнять кувырки 

назад. После того как каждый участник освоит выполнение кувырков вперед 

и назад, игра может быть проведена двумя командами в виде эстафеты. 

 

Игры с выдохами в воду: 

«У кого больше пузырей?» По команде ведущего играющие погружаются 

с головой в воду и выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает 

участник, у которого при выдохе было больше пузырей, т.е. сделавший более 

продолжительный и непрерывный выдох в воду. Методические указания. 

Напомнить играющим, что перед погружением под воду обязательно нужно делать 

вдох. 

«Ваньки-встаньки» Играющие, разделившись на пары, становятся лицом 

друг к другу и крепко держатся за руки. По первому сигналу ведущего стоящие 

справа приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох (глаза открыты). 

По второму сигналу в воду погружаются стоящие слева, а их партнеры резко 

выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, которая правильнее 

и дольше других, строго по сигналу, выполнит упражнение. Методические 

указания. Несмотря на то, что игра направлена на совершенствование выдоха 
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в воду, ведущему необходимо внимательно следить за обязательным выполнением 

других разученных элементов: например, открывания глаз в воде.  

«Фонтанчики» Вариант 1. Участники игры образуют круг (они могут 

держаться за руки) и по команде ведущего (короткой - «Вдох» или 

продолжительной «Вы-ы-ы-дох») выполняют 5, 10, 20 (или другое количество) 

поочередных вдохов и выдохов в воду. Побеждает тот, чей «фонтанчик» бьет 

сильнее. 

 Вариант 2. Игра проводится как соревнование между двумя командами. 

Выигрывает команда, все участники которой выполняют продолжительные 

и непрерывные выдохи в воду, т. е. чьи «фонтанчики» бьют лучше. Методические 

указания. Объясняя участникам правила игры, следует подчеркнуть,  

что преимущество имеет команда, у которой сильно бьет каждый «фонтанчик»,  

т.е. каждый участник умеет делать правильный выдох в воду.    

«Качели» Играющие становятся парами спиной друг к другу, взявшись  

под руки. Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в момент опускания 

лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на спину над водой. 

Выигрывает пара, которая большее количество раз подряд выполнит вдох и выдох 

в воду. «Кто победит?» Играющие становятся в шеренгу и по команде ведущего 

идут по дну, помогая себе гребками рук и непрерывно делая вдох над водой и выдох 

в воду. Выигрывает тот, кто пришел первым к финишу и на протяжении всей 

дистанции правильно выполнял вдохи и выдохи. Граница финиша обозначается 

на расстоянии 15-20 м от места старта. Методические указания. При выполнении 

выдоха играющие опускают в воду только нижнюю часть лица (рот и нос).  

 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Кто дальше проскользит?» Играющие становятся в шеренгу на линии 

старта и по команде ведущего выполняют скольжение сначала на груди, затем 

на спине. Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; 

при скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. 

Скольжение выполняется в сторону мелководья. «Стрела» Играющие принимают 

исходное положение для скольжения, обязательно вытягивая руки вперед - как 

стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочередно каждого 

играющего одной рукой за ноги, другой - под живот и толкают его к берегу 

по поверхности воды. Побеждает «стрела», которая проскользит дальше всех. 

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. Игра 

проводится только с детьми младших возрастов.    

«Торпеды» Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде 

ведущего выполняют скольжение с движениями ногами кролем - сначала на груди, 

затем на спине. Выигрывает тот, кто проплывает большее расстояние. 

Методические указания. Скольжение выполняется только в сторону мелководья.  

«Ромашка» Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. 

По команде ведущего все ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга 

и поддерживая Себя на плаву гребковыми движениями рук около туловища. 

Выполняют движения ногами кролем на спине, расплываясь в разные стороны.  
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Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-второй. 

Первые номера стоят на дне. Вторые ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга, 

и выполняют движения ногами кролем, держась за руки первых номеров. Через 15- 

30 секунд играющие меняются местами.  

«Кто выиграл старт?» Участники садятся на бортик бассейна, упираясь 

ногами в сливной Желоб. По предварительной команде ведущего «На старт!» они 

поднимают руки вперед-вверх (кисти соединены, голова между руками). 

По команде «Марш!» выполняют спад в воду с последующим скольжением или 

скольжение с движениями ногами кролем.  

«Рыбы, дельфины и подводные лодки» Один игрок – ведущий называет 

слова «дельфины», «рыбы» или «подводные лодки». «Дельфины» плавают 

п поверхности воды, «рыбы» под водой, «подводные лодки» по дну бассейна. 

Остальные игроки мчатся через бассейн указанным способом, стараясь не попасться 

в руки ведущему. Когда игрок переходит на другую сторону, он должен крикнуть 

«выжил!». Ведущий с завязанными глазами старается не дать игрокам переплыть 

бассейн. 

 

Игры с прыжками в воду: 

«Не отставай!» Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу 

ведущего они спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику 

и дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займет  

это положение. Методические указания. Игру можно проводить с не умеющими 

плавать, если глубина воды доходит до уровня пояса или груди.    

«Эстафета» Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик 

бассейна друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде 

ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; каждый играющий 

проделывает то же самое. Выигрывает команда, все игроки которой раньше 

оказались в воде. Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед 

каждым прыжком нужно сделать вдох и задержать дыхание.  

«Прыжки в круг» Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, 

стараясь попасть в пластмассовый обруч, лежащий на воде около бортика бассейна. 

Сначала прыжки могут выполняться из положения присев, затем из положения стоя 

(с шага) и, наконец, оттолкнувшись двумя ногами от бортика. Во время первых 

прыжков не следует делать замечания тем, кто задевает обруч руками. Постепенно 

ведущий усложняет задачу: прыгнуть в обруч, не задев его. В этом случае прыжок 

выполняется, вытянув руки вдоль туловища или вверх. Методические указания. 

Обращать внимание играющих на правильное исходное положение при выполнении 

прыжков в воду. Перед прыжком нужно захватывать пальцами ног передний край 

бортика, тумбочки, т.е. любой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад.  

«Кто дальше прыгнет?» Вариант 1. Играющие становятся на бортик 

бассейна на расстоянии до 1 м друг от друга, захватив пальцами ног его край. 

По команде ведущего они выполняют прыжок вниз ногами, отталкиваясь обеими 

ногами от бортика с одновременным махом руками. Выигрывает тот, кто дальше 

прыгнет. 
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 Вариант 2. На расстоянии 1,5-2 м от бортика натягивается дорожка  

или на поверхность воды кладется шест. По команде ведущего участники игры 

стараются перепрыгнуть через этот условный рубеж вниз ногами с произвольным 

движением руками. Методические указания. Если играющие не умеют плавать, 

то глубина воды не должна превышать уровня груди или пояса. Умеющие плавать 

могут прыгать в глубокий водоем, но каждый очередной прыжок выполняется 

только после того, как предыдущий участник отплывет на безопасное расстояние 

или выйдет из воды.  

«Клоунада». По заданию ведущего участники игры выполняют самые 

разнообразные прыжки в воду вниз ногами: из исходного положения стоя спиной 

к воде; с поворотом в воздухе на180°; с разведением ног в стороны и последующим 

их соединением перед входом в воду. Методические указания. Каждый очередной 

прыжок выполняется после того, как предыдущий участник отплывет на безопасное 

расстояние.  

«На старт - марш!» Участники выстраиваются на бортике (на расстоянии  

1 м друг от друга), захватив пальцами ног его край. По команде ведущего «На 

старт!» они занимают неподвижное положение и по команде «Марш!» выполняют 

прыжок в воду. Выигрывает тот, кто проскользил после прыжка дальше всех. 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников в игре 

могут использоваться стартовый прыжок и другие, более простые прыжки, 

выполняемые вниз головой: например, спад в воду из положения согнувшись; 

прыжок в воду из положения согнувшись с толчком ногами; то же с маховым 

движением руками.  

«Все вместе». Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике  

(на расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они одновременно 

выполняют соскок вниз ногами, спад в воду из положения согнувшись, прыжок 

с поворотом, спиной вперед или какой-либо другой прыжок. Методические 

указания. Для повышения интереса к игре участников можно разделить на две 

равные по силам команды. 

«Каскад». Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике  

(на расстоянии 1 м друг от друга). По команде ведущего они поочередно выполняют 

соскок, прыжок вниз ногами или какой-либо другой прыжок. Методические 

указания. Перед каждым прыжком ведущему необходимо внимательно проверять 

правильность принятия исходного положения.  

 

Игры с мячом: 

«Мяч по кругу». Играющие становятся в круг и перебрасывают друг другу 

легкий, не впитывающий влагу мяч.  

«Волейбол в воде». Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. 

В зависимости от подготовленности участников игра может проводиться в мелком 

или в глубоком бассейне. 

«Салки с мячом». Играющие произвольно перемещаются в воде. Один из них 

(«салка») легким резиновым мячом старается попасть в кого-либо из играющих. 

Тот, кто задет мячом, становится «салкой». Методические указания. В зависимости 
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от подготовленности участников игра может проводиться в мелком или в глубоком 

бассейне.  

«Борьба за мяч» Участники делятся на две равные по силам команды. 

У одной из них - легкий мяч. Игроки этой команды, передвигаясь в любых 

направлениях, перебрасывают мяч друг другу, а команда соперников старается 

отнять у них мяч. Выигрывает команда, завладевшая мячом большее количество раз.  

«Принеси мяч» 

Задача игры: приучать детей двигаться в воде в разных направлениях, преодолевать 

сопротивление воды. 

Описание. Дети становятся вдоль одной из сторон бассейна. Инструктор показывает 

яркие мячи, затем бросает их в воду и предлагает детям поймать. Дети 

передвигаются по воде за мячами, ловят их и приносят преподавателю. Игра 

повторяется. 

Правила. начинать ловить мячи нужно по сигналу преподавателя. Нельзя толкаться 

и брызгаться. 

Методические указания. Мячи не следует разбрасывать слишком далеко от детей. 

Можно использовать для игры другие надувные игрушки. 

«Бегом за мячом» 

Задача игры: закрепить у детей навык смело входить в воду и передвигаться в ней. 

Описание. Играющие встают в одну шеренгу у бортика лицом к воде на расстоянии 

шага друг от друга. На расстоянии 4-5 метра от них в воде плавают предметы (мячи, 

круги), количество которых равно количеству играющих. По сигналу дети бегут 

за мячами (кругами) и возвращаются на свои места. Выигрывает тот, кто первый 

займет свое место в шеренге. 

Правила. нельзя забегать за обусловленное место, мешать друг другу, толкаться. 

Методические указания. Инструктор следит за детьми, поощряет ловких, помогает 

другим, подбадривает их. Может быть предложен вариант игры, когда мячей в воде 

меньше, чем детей. Дети должны бежать быстрее, чтобы не оставаться без мяча. 

«Эстафета дельфинов». Каждая команда получает пляжный мяч. Цель – 

довести мяч до противоположного края бассейна, не касаясь его руками и другими 

конечностями тела, за исключением носа. Игрок, воспользовавшийся рукой, плечом 

и т.п. должен вернуться на стартовую линию. 

 «Вышибалы». Ведущий не обязательно должен стоять в воде. Чтобы 

избежать попадания мячом (лучше использовать легкий пляжный мячик), игроку 

нужно успеть нырнуть. Чтобы упростить задачу, можно находится внутри 

плавательного круга, тогда нырять  понадобится не так глубоко. 

 

Игры, обучающие элементам плавания 

«Фонтан» 

Задача игры: научить детей не бояться водяных брызг, не отворачиваться от них. 

Описание. Держась за руки, играющие образовывают круг. Они стоят лицом в круг, 

опускают руки, принимают положение упора лежа сзади. По сигналу  

все одновременно начинают движения ног кролем, поднимают фонтан брызг. Игра 

повторяется несколько раз. 

Документ зарегистрирован № 42-П-1 от 23.06.2022 Францкевич Е.В. ()
Страница 82 из 87. Страница создана: 29.06.2022 15:36



 
 

80 
 

Правила. Нельзя отворачиваться от брызг, пятиться назад, вставать. 

Методические указания. Вариант: игра может проводиться и как упражнение  

для овладения движениями ног при плавании кролем. При этом дети следят, чтобы 

брызг не было, а на поверхности воды показывались только пальцы ног. 

«С донесением вплавь» 
Задачи игры. Освоение навыков плавания. 

Описание игры. По сигналу ведущего играющие плывут любым способом, держа  

в руке сухую шапочку или другой предмет. Соревнование проводится  

на определенное расстояние. Выигрывает участник, не замочивший «донесения»  

и приплывший первым. 

Методические указания. Заплыв проводится на расстояние 20—25 м. 

Предварительно участников знакомят с техникой прикладного плавания: на боку, 

брассом на спине и другими вариантами плавания с помощью движений ногами  

и гребковых движений одной рукой. 

«Соревнование с доской» 

Описание игры. Играющие  ложатся на доски или садятся на резиновые надувные 

круги и по команде плывут наперегонки любым способом определенное расстояние. 

«Летающий дельфин» 
Описание игры. Играющие  стоя на дне, согнуть колени, оттолкнуться и, выбросив 

руки вперед, выпрыгнуть из воды, быстро согнуться и войти в воду, стараясь, чтобы 

ноги в этот момент были перпендикулярны поверхности воды. Снова встать на дно 

и повторить прыжок. Когда прыжок будет освоен, можно дать задание 

занимающимся: «Кто сделает прыжок большее количество раз». Сделать  

то же, выпрыгивая из воды боком и спиной. 

 

Игры с плавсредствами 

 

«Эстафета с препятствиями» 

В игре участвуют две равные по силам команды. По сигналу ведущего по одному 

участнику от каждой команды стартуют, проплывают определенное расстояние 

и возвращаются к своей команде. Очередной участник команды стартует после того, 

как проплывший дистанцию коснется его рукой. Побеждает команда, все участники 

которой преодолели дистанцию быстрее. 

 На дистанции установлены различные препятствия: бревно, надувной матрац, 

лодка, автокамера и др. Препятствия преодолеваются в зависимости от условий 

игры: подныривание, перелезание, проплывание на плавсредстве определенного 

расстояния. 

«Переправа»  
Вариант 1  

Двое играющих стоят в воде, держась руками (каждый) за плавательную доску.  

По команде ведущего оба плывут на заданное расстояние. Выигрывает приплывший 

первым. 

Вариант 2 
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Двое играющих садятся на автомобильные камеры или надувные матрацы 

по команде ведущего соревнуются на заданные дистанции. 

«Бой лодок»  
Описание игры. Играющие  разделяются на пары, садятся на резиновые надувные 

круги, надувные матрацы, автокамеры и стараются столкнуть друг друга в воду. 

Выигрывают те участники, которые не упали с «лодок» в воду. 
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Приложение 3 

 

Примерные протоколы контрольно-тестовых испытаний  

для всех возрастных групп 
 

Протокол основных контрольно-тестовых испытаний по освоению  

двигательных навыков плавания  

(для детей 3-5 лет) 

 
Группа № ______               Дата проведения тестирования «_______»_____________________20____г  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Полных 

лет 

Погружение в воду Лежание/ всплывание 

Умение держаться на 

воде со 

вспомогательными 

средствами и без них 

Выполнение 

упражнений «Звездочка 

на груди, «Звездочка на 

спинен»», «Поплавок» 

Скольжение на 

груди/спине со 

вспомогательными 

средствами.  

Выполнение 

упражнения 

«Стрелочка» 

Проплывание 

дистанции 3-7 м со 

вспомогательными 

средствами (или без 

них) облегченным 

способом плавания 

кроль на груди, 

кроль на спине) с 

произвольным 

дыханием 

Результат 

(выполнил 

/ не 
выполнил) 

Уровень 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

 

 

Результат 

(выполнил 

/ не 
выполнил) 

Уровень 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

 

Результ

ат 

(выполн
ил / не 

выполни

л) 

Уровень 

(высокий, 

средний, 
низкий) 

Результ

ат 

(выполн
ил / не 

выполн

ил) 

Уровень 

(высокий, 

средний, 
низкий) 

           

 

 

 

Инструктор по спорту _______________________________/_____________________________________/ 

 

Протокол основных контрольно-тестовых испытаний по освоению  

двигательных навыков плавания  

(для детей 6-8 лет) 

 
Группа № ______               Дата проведения тестирования «_______»_____________________20____г  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя Пол

ных 

лет 

Погружение в 

воду/ныряние 

Лежание на спине 

(на груди)  

всплывание Умение 

держаться на воде со 

вспомогательными 

средствами и без них 

Выполнение 

упражнений 

«Звездочка», 

«Поплавок», 

«Медуза» 

Скольжение на 

груди, на спине со 

вспомогательными 

средствами и без 

них 

Выполнение 

упражнения 

«Стрелочка» 

Прыжок/соскок 

в воду без 

отталкивания 

(спуски и спады 

в воду с 

бортика) 

Проплывание 

дистанции 6-10 м 

со 

вспомогательным

и средствами (или 

без них) способом 

плавания кроль 

на груди, кроль 

на спине с 

произвольным 

дыханием 

Результат 

(выполнил 

/ не 

выполнил) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

 

Результат 

(выполнил 

/ не 

выполнил) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 
низкий) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

Урове

нь 

(высок

ий, 
средни

й, 

низкий
) 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

             

 

 

 

Инструктор по спорту _______________________________/_____________________________________ 
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Протокол основных контрольно-тестовых испытаний по освоению  

двигательных навыков плавания  

(для детей 9-14 лет) 

 
Группа № ______               Дата проведения тестирования «_______»_____________________20____г  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя Пол

ных 

лет 

Погружение в воду 

с головой, с 

открыванием глаз, 

с выполнением 

выдоха в воду 

Лежание и 

всплывание 

(выполнение 

упражнений 

«Звездочка», 

«Поплавок», 

«Медуза») со 

вспомогательными 

средствами и без них, 

с задержкой дыхания 

и выдохом в воду 

Скольжение на 

груди, на спине со 

вспомогательными 

средствами и без 

них 

Выполнение 

упражнения 

«Стрелочка» 

Прыжок/соскок 

в воду без 

отталкивания 

(спуски и спады 

в воду с 

бортика) 

Проплывание 

дистанции 8-10 м 

со 

вспомогательным

и средствами (или 

без них)) любым 

освоенным 

способом 

плавания с 

произвольным 

дыханием 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 

выполни
л) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

 

Результат 

(выполнил 
/ не 

выполнил) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 

выполни
л) 

Уровень 

(высоки
й, 

средний, 

низкий) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 

не 
выпол

нил) 

Урове

нь 

(высок

ий, 

средни
й, 

низкий

) 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 

выполни
л) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 

не 
выпол

нил) 

             

 

 

 

Инструктор по спорту _______________________________/_____________________________________/ 

 

 

 

Протокол основных контрольно-тестовых испытаний по освоению  

двигательных навыков плавания  

(для детей 15-17 лет) 

 
Группа № ______               Дата проведения тестирования «_______»_____________________20____г  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя Пол

ных 

лет 

Погружение в воду 

с головой, с 

открыванием глаз, 

с выполнением 

выдоха в воду 

Скольжение на 

груди/спине с опорой 

и  без, с работой рук, с 

работой ног 

 

Выполнение 

прыжков и спусков 

в воду с бортика  

 

Выполнение 

простейших 

поворотов 

(простой 

закрытый 

поворот, либо 

поворот 

«Маятник») 

Проплывание 

дистанции 10-25 м 

любым 

освоенным 

способом с опорой 

и без 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

 

Результат 

(выполнил 

/ не 

выполнил) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 
низкий) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

Урове

нь 

(высок

ий, 
средни

й, 

низкий

) 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

             

 

 

 

Инструктор по спорту _______________________________/_____________________________________/ 
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Протокол основных контрольно-тестовых испытаний по освоению  

двигательных навыков плавания  

(для занимающихся 18 лет и старше) 

 
Группа № ______               Дата проведения тестирования «_______»_____________________20____г  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя Пол

ных 

лет 

Погружение в воду 

с головой, с 

открыванием глаз, 

с выполнением 

многократных 

выдохов в воду 

Скольжение на 

груди/спине с опорой 

и  без, с работой рук, с 

работой ног 

 

Выполнение 

прыжков и спусков 

в воду с бортика  

 

Выполнение 

простейших 

поворотов 

(простой 

закрытый 

поворот) 

Проплывание 

дистанции 10-25 м 

любым 

освоенным 

способов полной 

координации или 

с опорой 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

 

Результат 

(выполнил 
/ не 

выполнил) 

Уровень 

(высоки

й, 

средний, 

низкий) 

 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Уровень 

(высоки
й, 

средний, 
низкий) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

Урове

нь 

(высок

ий, 
средни

й, 

низкий
) 

Результ

ат 

(выполн

ил / не 
выполни

л) 

Резуль

тат 

(выпол

нил / 
не 

выпол

нил) 

             

 

 

 

Инструктор по спорту _______________________________/_____________________________________/ 
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