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Введение 

 

Плавание является одним из самых популярных видов спорта в нашей  

стране и в нашем городе и является одним из средств  развития физической 

культуры и спорта.  

Плавание  занимает особое место в физическом воспитании, физическом 

развитии, укреплении здоровья подрастающего поколения. Благоприятные 

условия для развития физических качеств и возможность предупреждения 

опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых мест в занятиях 

физической культурой. Современные тенденции в России требуют 

разработки и внедрения в образовательный процесс новых форм и 

технологий . Организация дополнительного образования является одним из 

важнейших аспектов и факторов экономического и социального прогресса, 

ориентированный на обеспечение самоопределение личности, создание 

условий для ее самореализации; развития общества: укрепление и 

совершенствования правового государства. Данная методическая  разработка 

по плаванию направлена на формирование общей грамотности учащихся в 

области физической культуры, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте, приобщение к регулярным занятиям 

плаванием, выявление одаренных обучающихся, подготовку 

квалифицированных спортсменов а также достижение обучающимися  

максимальных спортивных результатов.  Кроме этого, основными задачами 

плавания является активное содействие процессу социализации школьников  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата _____________________ 

Тема: «Техника комплексного плавания» 

Цель: обучить технике комплексного плавания 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить правильной последовательности видов при комплексном 

плавании 

- упражнять детей в правильной смене стилей плавания; 

развивающие: 

- развивать чувство воды, память, внимание, быстроту реакции, скорость 

- активизировать спортивный словарь детей - использовать в речи 

специальную спортивную терминологию 

воспитательные: 

- способствовать формированию целеустремленности и трудолюбия. 

Материалы и оборудование: плавательные доски, ласты, свисток. 

Предварительная работа: проплывание  отрезков по 25-50 метров 

разными стилями плавания. 

Методы и приемы: словесные методы ( описание, объяснение,  рассказ, 

беседа, разбор) наглядные методы (показ, жестикуляция, учебные материалы, 

дополнительные ориентиры), практические методы( выполнение 

определенных заданий) 

Возраст детей: 10-12 лет 

Ход занятия 

 

№ Содержание  время Методические указания 

1 Подготовительная часть  

1. Построение, перекличка 

2. Объяснение задач занятия  

3. Беседа о предупреждении 

травм во время занятий 

Общеразвивающее упражнения на 

суше 

1. Вращение рук способом 

«дельфин», на спине, брасс, 

кроль 

2. Отжимание от пола   

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

по 50 раз 

 

20 раз 

Четко  

Громко 

Доступно 

 

 

 

Руки расслаблены, 

мягкие в плечевом 

суставе 

Спина прямая, не 

прогибаться  

2 Основная часть 

 

1. Проплывание отрезка 

комплексным плаванием 

 

2. Дробное комплексное 

20 мин. 

 

4х100м. 

 

 

2х100м. 

 

 

Следить за касанием, 

поворотами  и 

правильной техникой 

движений. 



плавание на руках. 

 

 

3. Упражнения  

А) лежа на левом боку 

волнообразные движения 

туловищем, то же на правом. 

 

Б) на спине одновременная 

работа рук 

 

В) один гребком руками 

способом брасс и два толчка 

ногами брасс 

 

Г) проплывание отрезка 

способом кроль на груди с 

высоким локтем и 

доставанием рук плеча  

Д) «Связка» - правой волна 

д/ф, левой волна д/ф и в 

полной координации д/ф. 

 

4. Проплывание в ластах 

отрезка комплексным 

плаванием в координации 

5. Эстафета. Комплексное 

плавание. 

 

 

 

2х50м. 

 

 

 

 

2х50м. 

 

 

2х50м. 

 

 

2х50м. 

 

 

2х50м. 

 

 

 

8х25м. 

 

 

8х25м. 

Отдых 15 сек. 

 

 

 

Ноги держать вместе 

 

 

 

 

Туловище держать в 

горизонтальном  

положении 

 

Проскользить по воде 

 

 

Плечи из воды не 

поднимать, работать 

ногами  

 

Руки над водой 

проносить 

одновременно. 

 

 

Развивать двигательную 

память  

 

Участвуют все 

3 Заключительная часть 

 

Заминка. Проплывание отрезка на 

спине на восстановление. 

Старты и повороты при 

комплексном плавании. 

Организованный выход из воды. 

 

Подведение итогов занятия  

 

 

100м. 

 

 

 

 

 

2-3мин. 

 

 

Мягкая работа  

Выполнять под свисток, 

при поворотах 

соблюдать технические 

элементы для каждого 

стиля плавания. 

 

Отметить лучших, и 

указать на технические 

ошибки 

      

 

 

 



Приложение 

Техника плавания 

Кроль на груди 

Общая характеристика способа 

Кроль на груди характеризуется попеременными и симметричными 

движениями руками и ногами. Это самый быстрый спортивный способ 

плавания, поэтому дистанции вольного стиля плывутся кролем на груди. 

Определенное значение имеет и в прикладном плавании. Он используется 

для преодоления водных преград, при спасении тонущих и т.д.  

Кроль на груди применяется в соревнованиях по плаванию на всех 

дистанциях вольного стиля: 50, 100, 200, 400, 800(ж), 1500(м) м, в эстафетах 

4×100 и 4×200 м вольным стилем, в комплексном плавании на дистанциях 

200 и 400 м (последний отрезок 50 или 100 м), а также на последнем этапе 

комбинированной эстафеты (4×100 м).  

 

Требования, предъявляемые к технике 

В соответствующем разделе правил соревнований по плаванию, 

относительно данного способа плавания, указано следующее:  

1. Вольный стиль означает, что пловцу разрешается плыть любыми 

способами, произвольно меняя их на дистанции. Исключением являются 

комплексное плавание и комбинированная эстафета, в которых вольный 

стиль – это любой другой способ, кроме способа плавания на спине, брасса и 

баттерфляя.  

2. Пловец должен коснуться стенки бассейна любой частью тела при 

повороте и на финише. 3. Любая часть тела пловца должна разрывать 

поверхность воды во время заплыва, за исключением разрешения пловцу 

быть полностью погруженным во время поворота и на расстоянии не более 

15 м после старта и каждого поворота. У 15-метровой отметки голова пловца 

должна разорвать поверхность воды. 

 Рис.1 Кроль на груди 

 

 

Кроль на спине 

Общая характеристика способа 

Кроль на спине характеризуется попеременными непрерывными движениями 

руками и ногами. Основное отличие от остальных спортивных способов 

плавания состоит в положении тела и дыхании (выдох выполняется над 

водой). По скоростным показателям занимает третье место после кроля на 



груди и дельфина. В прикладном плавании он используется для 

транспортировки пострадавшего, различных грузов и буксировки их по воде.  

Кроль на спине применяется в соревнованиях по плаванию на дистанциях 

100 и 200 м, в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м (второй 

отрезок 50 или 100 м), а также на первом этапе комбинированной эстафеты 

4×100 м.  

Требования, предъявляемые к технике 

1. Перед стартовым сигналом пловцы должны занять исходное положение в 

воде лицом к стартовой тумбочке, держась обеими руками за стартовые 

поручни. Стоять на краю сливного желоба или упираться в него пальцами 

запрещено.  

2. После стартового сигнала и после поворота пловец должен оттолкнуться 

от стенки (поворотного щита) и плыть на спине в течение всей дистанции, 

исключая момент выполнения поворота, как указано ниже в п.4. Нормальное 

положение на спине может включать вращательное движение тела в 

горизонтальной плоскости до 900 включительно. Положение головы не 

регламентируется. 3. Любая часть тела пловца должна разрывать 

поверхность воды во время заплыва, за исключением разрешения пловцу 

быть полностью погруженным во время поворота, на финише и на 

расстоянии не более 15 м после старта и каждого поворота. У этой точки его 

голова должна разорвать поверхность воды. 

4. При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки любой частью 

тела. Во время выполнения поворота плечи могут быть опрокинуты по 

вертикали к положению на груди, после чего можно сделать один 

непрерывный гребок рукой или одновременно двумя руками для вхождения в 

поворот. Пловец должен вернуться в положение на спине до отталкивания от 

стенки.  

5. На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в 

положении на спине. 

 
Рис.2. Кроль на спине 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брасс 

Общая характеристика способа 

Брасс характеризуется одновременными и симметричными движениями 

руками и ногами. В отличие от остальных способов плавания весь цикл 

движений руками осуществляется в воде.  

По скоростным показателям брасс занимает последнее место среди 

спортивных способов плавания, зато он имеет самое большое значение в 

прикладном плавании, поскольку позволяет плыть бесшумно, хорошо 

просматривать пространство над водой, преодолевать огромные расстояния. 

В связи с тем, что рабочие движения ногами в способе брасс создают 

большую силу тяги, пловец может эффективно использовать эти движения 

при транспортировке пострадавших и других предметов. Брасс также 

применяется при плавании под водой.  

В соревнованиях по плаванию брасс применяется на дистанциях 100 и 200 м, 

в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м (третий отрезок 50 или 

100 м) и на втором этапе комбинированной эстафеты 4×100 м.  

Требования, предъявляемые к технике 

В соответствующем разделе правил соревнований по плаванию указано 

следующее:  

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.  

2. Все движения рук должны быть одновременны и выполняться в одной 

горизонтальной плоскости без чередующихся движений.  

3. Руки должны выноситься вперед от груди по, выше или ниже поверхности 

воды. Локти должны находиться под водой, за исключением последнего 

гребка перед поворотом, во время выполнения поворота и финального гребка 

на финише. Руки должны возвращаться назад по поверхности воды или под 

водой. Руки не должны заходить за линию бедер, исключая первый гребок 

после старта и каждого поворота.  

4. В течение каждого полного цикла, какая-либо часть головы пловца должна 

разорвать водную поверхность. После старта и каждого поворота пловец 

может сделать один полный гребок руками до бедер. Голова должна 

разорвать поверхность воды прежде, чем руки начнут движение внутрь из 

наиширочайшей части второго гребка. Разрешается одно дельфинообразное 

движение ногами вниз во время или после выполнения полного гребка 

руками перед толчком ногами брассом пока тело полностью погружено в 

воду. После этого все движения ног должны быть одновременными и 

выполняться в одной горизонтальной плоскости без чередующихся 

движений.  

Объяснение: удар ногами дельфином не является частью цикла движений и 

разрешается только после старта и поворота, пока выполняется гребок 

руками к ногам или после выполнения полного гребка руками перед толчком 

ногами брассом пока тело полностью погружено в воду. Не разрешается 



выполнять дельфинообразное движение ногами до момента начала гребка 

руками после старта и поворота.  

5. Во время активной части толчка стопы должны быть развернуты в 

стороны. Ножницеобразные, вибрирующие или дельфинообразные удары 

книзу не допускаются, исключая момент по п.4. Нарушение поверхности 

воды стопами ног разрешается, если только вслед за этим не следует 

дельфинообразный удар книзу. На каждом повороте и на финише дистанции 

касание должно быть сделано обеими руками одновременно выше, ниже или 

по поверхности воды. Голова может погружаться в воду после последнего 

гребка руками перед касанием при условии нарушения ею поверхности воды 

в какой-либо точке во время последнего полного или неполного цикла, 

предшествующего касанию. 

 Рис. 3. Брасс 

 

 

Техника стартов 

Старт с тумбочки 

В соответствии с правилами соревнования спортсмены при плавании 

вольным стилем, дельфином и брассом выполняют старт прыжком со 

стартовой тумбочки. По предварительной команде судьи "Участникам занять 

места!" спортсмены встают на задний край тумбочки. После 

подготовительной команды "На старт!" они должны стать на передний край 

тумбочки и немедленно принять неподвижное исходное положение для 

старта. В последние годы широкое распространение получил старт с 

захватом руками за тумбочку в исходном положении - старт с захватом. Руки 

пловца захватывают край тумбочки спереди (рис. 5, а, в) или с боков (рис. 5, 

б). Стопы ног при этом находятся на одной линии, захватывая пальцами 

передний край тумбочки (рис. 5, а, б), или одна стопа (толчковой ноги) 

захватывает пальцами передний край тумбочки, а другая располагается сзади 

(рис. 5, в). Кроме старта с захватом применяется так называемый 

традиционный вариант старта, при котором руки пловца, принявшего 

исходное положение на тумбочке, вытянуты для замаха вперед-вниз (рис. 5, 

г) или отведены назад (рис. 5, д). Выбор варианта исходного положения для 

старта обусловлен индивидуальными психофизиологическими 

особенностями спортсмена, а также видом соревновательной программы. 

Выстрел стартера служит сигналом к началу стартовых действий. Но прежде 

чем мы сможем их наблюдать, пройдет определенный отрезок времени - 

время стартовой реакции. После чего следуют: 1) подсед и отталкивание с 

махом руками; 2) полет; 3) вход в воду и скольжение; 4) выход на 



поверхность. Все эти движения подчинены одной цели - как можно быстрее 

преодолеть стартовый участок дистанции. 

 Рис.5. Исходное положение на тумбочке при выполнении вариантов старта с захватом (а,б,в)и 

традиционного варианта (г.д) 
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1. Оноприенко Б.И. Учите детей плавать. М.: Физкультура и спорт, 1969. 

-48с. 

2. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - М.: Просвещение, 1985. -

80с. 

3. Парфенов В.А. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1981. -247с. 

4.  Протченко Т.А. Методическое пособие по обучению плавания 

школьников 3-4 классов на уроках физической культуры. -М.: 1987. -

23с. 

5. Хедман Р. Спортивная физиология./Хедман Р., Иоффе Л.А.- М.: 
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