
Пояснительная записка 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, 

повышающим адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные резервы. 

Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же 

время представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее воздействие на 

дыхательную и сердечнососудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под 

водой при задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, тренирует 

устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная 

активность лёгких значительно выше. В связи с укреплением и развитием дыхательных мышц 

усиливается лёгочная вентиляция. Передвижения в воде создают хорошие возможности для 

развития и совершенствования всех типов дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Интенсивная мышечная нагрузка во время 

быстрого передвижения в водной среде очищает тело человека, не сопровождая обильным 

потоотделением. Прохладная вода повышает тонус мышц, что благотворно сказывается на 

состоянии мышечной системы. 

Занятия плаванием существенно снижает массу тела. Благодаря высокой плотности, 

вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы и способствуя 

расслаблению мышц. В воде растворено определённое количество кислорода и организм 

получает возможность его дополнительного использования. Упругие потоки воды, оказывая 

сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что благотворно сказывается на 

физическом и психическом состоянии. 

  

 Актуальность данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью укрепления 

здоровья детей и пропагандой здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического состояния. Занятия плаванием 

способствуют утверждению себя как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и 

приобретает уверенность в своих силах. 

Педагогическая целесообразность данной программы сделана на использование таких 

методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. 

Развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношений к 

своему здоровью, познавательной и двигательной активности. 



Освоив базовый курс, ребёнок может и в дальнейшем посещать тренировочные 

занятия, повышая свой уровень квалификации и улучшать свои спортивные результаты. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в ней наглядно 

прослеживается комплексный подход: осознать - понять - подготовиться - действовать в 

направлении укрепления здоровья. 

Также в программе используется спиралеобразное изложение материала. Удается 

сочетать последовательность и цикличность его изучения.  

 

Возрастные особенности.  

Детство и подростковый возраст – лучшее время для формирования культуры 

здорового образа жизни. Занятия каратэ строятся на основе принципа безопасности и 

максимальной пользы для здоровья. Это наработанная годами практика тренеров, 

спортсменов, врачей, психологов, синтез многолетнего опыта ведущих специалистов самых 

разных областей, всех тех, кто призван заботиться о человеческом здоровье и хорошем 

самочувствии.  

 

Цель программы:  

Оздоровление и физическое развитие личности подростков посредством приобщения к 

занятиям 

 

Обучающие задачи программы: 

 

 обучить принципам составления правильного тренировочного плана и правилам 

восстановления организма после тренировок;  

 ознакомить с назначением общеразвивающих упражнений;  

 ознакомить с различными видами спортивного оборудования, их назначением, 

правилами пользования;  

 научить учащихся составлять правильный распорядок дня и подбирать рацион 

правильного питания;  

 научить учащихся составлять правильный тренировочный план;  

 обучить основам техники плавания способом кроль на груди;  

 обучить основам техники плавания кроль на спине;  

 

 



Развивающие задачи программы:  

 

 способствовать постановке анаэробного дыхания;  

 способствовать развитию аэробной и скоростной выносливости;  

 способствовать развитию быстроты реакции и скоростных качеств;  

 способствовать укреплению здоровья учащихся;  

 способствовать развитию силовых и координационных возможностей ;  

 ознакомить с принципами здорового образа жизни (распорядок дня, правильное 

питание);  

 развить интерес к активному образу жизни.  

 

Воспитательные задачи программы:  

 

 воспитать волевые и морально-этические качества;  

 воспитать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены;  

 воспитать чувство коллективизма и становление спортивного характера.  

 

В детское объединение "Спортивное плавание" принимаются все желающие без 

предварительного отбора с медицинским допуском. На занятия допускаются дети, которые 

выполняют правила поведения и техники безопасности 

 

Условия реализации программы 

Данная программа ориентирована на детей от 8 до 11 лет без специальной подготовки. 

Принимаются все желающие, имеющие медицинский допуск.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

-групповая, по звеньям, индивидуальная, малые группы 

Основная форма работы- классно-поурочная по 90 минут 

1 год обучения 1 раз в неделю по 2 часу всего (34 часа) 

 

Формы проведения занятий. Теоретические занятия проводятся в виде лекций, 

бесед, дискуссий в классе или спортивном зале 

 



Практические занятия проводятся в бассейне в виде тренировки с отработкой 

поставленных задач.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  

Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Упражнения на дыхание. 

Правильное положение тела 

пловца. 

1  1 

3 Техника плавания ногами 

кролем на спине 

4  4 

4 Техника плавания ногами 

кролем на спине в 

согласовании с работой рук 

4  4 

5 Техника согласования 

работы рук, ног и дыхания 

при плавании кролем на 

спине. Старты и повороты 

6  6 

6 Старт из воды. 

Скоростной поворот при 

плавании кролем на 

спине 

2  2 

7 Техника работы ног при 

плавании кролем на груди 

4  4 

8 Совершенствование техники 

работы ног при плавании 

кролем на груди 

4   4 

9 Техника согласования 

работы рук и  ног при 

плавании кролем на груди 

6  6 



10 Техника согласования 

работы рук, ног и дыхания 

при плавании кролем на 

груди 

6  6 

11 Техника плавания кролем на 

груди в полной 

координации 

4  4 

12 Техника скоростного 

поворота при плавании 

кролем на груди. Старт с 

тумбочки. Контрольные и 

итоговые занятия 

2  2 

 ВСЕГО: 44 1 43 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводные занятия  

 

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на текущий 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть  

Знакомство с группой. Организационные вопросы.  

 

Освоение дыхания в воде. 

1.  «Умывание». Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох. 

2. И.п.- стоя лицом к бортику, приседая в воду с головой, постепенно погружаясь все ниже 

и ниже под воду, сделать под водой продолжительный выдох. 

3. И.п. - то же, руки на коленях. Погружаясь в воду с головой, сделать продолжительный 

выдох под водой. 

4. И.п. - стоя на дне в наклоне, руки на коленях, лицо левой щекой лежит на воде. Вдох и 

выдох с поворотом головы в воду. 

5. Игры и игровые упражнения: «У кого вода закипит сильнее», «Поезд идет в тоннель», 

«Насос». 

 



Скольжения. 

Скольжения на груди и на спине с различным положением рук, помогают освоить рабочую позу 

пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение максимально «проскальзывать» вперед 

после каждого гребка, что является основой и показателем хорошей техники плавания. 

1. «Буксир». Лечь на воду с плавательной доской и поплавком в ногах, и принять положение 

«Стрела». Партнер берет за доску и везет по воде, выполняя роль буксира. После этого 

упражнение выполняется с поплавком, затем без поддерживающих предметов. 

- гребки руками с дыханием; 

- движение ногами и гребки руками в плавании с дыханием; 

- плавание с полной координацией движений руками, ногами и дыханием. 

2. Широкое применение игр на воде, игровых и соревновательных упражнений - обязательное 

методическое требование к учебно-тренировочному занятию по плаванию. При помощи игр 

решаются задачи повторения и закрепления разученных упражнений на воде, воспитание 

самостоятельности, инициативы, развитие творческих способностей детей, улучшение 

эмоционального фона занятий. 

3. Скольжение «Стрелы» без предметов. 

4. Скольжение на груди с различным и.п. рук с выдохом в воду. 

5. Скольжение на спине с доской. 

6. Скольжение на спине без предметов и с различных и.п. рук. 

7. Скольжение на груди с элементарными гребками руками. 

8. Скольжение на спине с элементарными гребками руками. 

9. Игры «Буксир», «Скользящие стрелы», «Кто лучше», «Кто дальше», «Кто быстрее». 

 

Кроль на спине. Упражнения на суше. 

1. И.п. - лежа на гимнастической скамейке, принять положение «Стрела». 

2. Лежа на спине на гимнастической скамейке, ноги свободно свисают, движения ногами 

кролем. 

3. Выполнять движения руками «мельница» назад. 

4. Разучить гребки руками по очереди, стоя в одном шаге от стены. 

5. Лежа на гимнастической скамейке, движения ногами кролем в сочетании 

поочередными гребками рук. 

6. Стоя в одном шаге от стены, гребковые движения руками «Мельница» назад в 

согласовании с движением ног. 

7. Лежа на гимнастической скамейке. Одну руку вытянуть вперед, другая прижата к 

бедру. Движение ногами кролем в согласовании с гребковыми движениями рук «Мельница». 



Вначале выполнить упражнение на сцепление, затем движения ногами, руками и дыханием в 

полной координации. 

 

Упражнения на воде. 

1. Скольжение на спине с различным и.п. рук. 

2. Скольжение на спине с элементарными гребками рук. 

3. Сидя на бортике бассейна, опустить прямые ноги в воду, носки оттянуть и слегка 

повернуть внутрь. Движение ногами кролем. 

4. Плавание с доской на спине - ноги кролем. 

5. Плавание на спине - ноги кролем, с различным и.п. рук. 

6. Плавание на спине - ноги кролем, поочередные гребки руками. 

7. Плавание на спине - при помощи движений ногами кролем и гребковыми движениями 

руками «Мельница» на сцепление. 

8. Плавание на спине с полной координацией движений, постепенно увеличивая 

дистанцию. 

 

Техника плавания Кроль на груди. Упражнения на суше. 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади на предплечья, ноги выпрямить, носки 

оттянуты, слегка повернуты внутрь. Движения ногами кролем. 

2. Имитация положения пловца на воде («Стрела»). Вначале выполнить стоя у стены, 

затем стоя в одном шаге от стены с фиксацией правильного положения тела в течении 4-6 

сек., затем «Стрела» в положении лежа. 

3. И.п. - лежа на груди на гимнастической скамейке в положении «Стрела», ноги 

свободно свешены, движение ногами кролем. 

4. И.п. - то же, но левую руку вперед, правую прижать к бедру. Имитация дыхания в воде 

с поротом головы. 

5. То же, но в сочетании с движениями ногами. 

6. Разучить элементарные гребки руками. 

7. Движение руками кролем в положении стоя с наклоном вперед. Вначале разучивается 

движение одной правой, затем левой рукой, затем правой рукой в сочетании с дыханием, 

наконец, гребковые движения руками в согласовании с дыханием. 

8. И.п.- лежа на гимнастической скамейке на груди в положении «Стрела».Гребковые 

движения руками кролем. Сначала разучивается движение одной правой рукой, затем левой, 

затем гребок правой(левой) в сочетании с дыханием. 



И.п. - лежа на гимнастической скамейке, руки вперед, ноги свободно свисают. Согласование 

движений ногами кролем, гребка правой (левой) рукой и дыхания с поворотом головы в 

сторону. 

 

Упражнения на воде. 

1. Скольжение на груди с различным исходным положением рук, а также в сочетании с 

элементарными гребками руками. 

2. Движения ногами кролем в положении лежа н/с, руки за головой прямые. 

3. Скольжение на груди с движением ногами кролем и различным исходным положением 

рук. 

4. Упражнения для изучения дыхания в воде, начиная с простейших и заканчивая 

упражнениями «вдох и выдох» в воду с поворотом головы. 

5. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем, левая рука лежит на доске, 

правая к бедру. Вдох и выдох в воду с поворотом головы, затем это же упражнение - без 

доски. 

6. Движения руками кролем. Вначале упражнения выполняются стоя на дне бассейна, 

затем с продвижением по дну. 

7. Гребковые движения руками в скольжении на груди с задержкой дыхания. 

8. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

9. Гребок правой (левой) рукой - вдох. В начале упражнение выполняется на месте, затем 

с продвижением по дну вперед, затем в скольжении на груди. 

10. Плавание при помощи ног кролем, одна рука вытянута вперед, другая прижата к бедру 

(вдох в сторону). 

11. Сог

ласование гребковых движений руками с дыханием. В начале упражнение выполняется на 

месте, затем с продвижением ногами по дну бассейна, затем в скольжении. 

12. Согласование движений руками, ногами и дыхания. Плавание кролем на груди с полной 

координацией движений с постепенным увеличением расстояния. 

 

 

Итоговое занятие  

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные занятия  

окончание учебного года. Планы на летние каникулы. 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты:  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения и знания: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры на воде и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр на воде и 

соревнований по плаванию; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- знать плавательную терминологию; 

-знать правила соревнований по спортивному плаванию; 

-знать правила выполнения стартов и поворотов в каждом способе плавания;  

-владеть информацией по проведению всероссийских и международных соревнований. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

-проплывать всеми спортивными способами плавания; 

-выполнять старты и повороты всеми спортивными способами плавания;  

-проплывать дистанции 50м в/с, 100м н/с, выполняя нормативы, соответствующие 

возрастным группам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и игр, плавания в 

открытых водоемах; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой детей по всем способам плавания, а также выполнение стартов 

и поворотов. Отбор лучших детей для участия в выездных соревнованиях по плаванию. 

Оценивается динамика личных достижений при проведении контрольных стартов и 

соревнований. 



-текущий контроль умений и навыков в тренировочном процессе (индивидуального I 

группового); 

-промежуточные контрольные соревнования по плаванию; 

-итоговые контрольные соревнования. 

 

 

Контроль за результативностью учебного процесса  

 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за  

результативностью усвоения программного материала: текущий, периодический и итоговый.  

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося, часто применяется такой прием, как запись занятия на видеокамеру с 

последующим просмотром вместе с учащимися с анализом выполняемых движений.  

Периодический контроль проводится в виде соревнований. 

Итоговый контроль проводится ежегодно в конце мая в виде курсовки.  

 

 

Физическая подготовка обучающихся на начальном и базовом уровне освоения оценивается 

по контрольным нормативам  

 

 

Закончив обучение по данной программе, учащиеся начнут понимать пользу здорового образа 

жизни.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории возникновения и развития 

плавания, гигиене, о врачебном и самоконтроле, технике безопасности, о правилах проведения 

соревнований. Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед по 15-20 

минут, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). 

На практических занятиях приобретаются умение и навыки плавания. На базе общей 

физической подготовки изучается и совершенствуется техника плавания, развиваются 

специальные качества, необходимые спортсмену.  



Основной метод обучения – квалифицированный показ и объяснение, производимые с учетом 

психофизических особенностей воспитанника. При развитой зрительной памяти упор 

делается на наглядном методе обучения; при аналитическом типе мышления и слуховой 

памяти  

показ дополняется подробным объяснением; при преобладании двигательной памяти 

необходимо ориентироваться на метод непосредственного выполнения.  

Эффективно применение видеоаппаратуры. Особое внимание обращается на овладение 

техникой выполнения упражнений, что позволит повысить результативность тренировок.  

Оздоровительная направленность занятий по плаванию заключается в укреплении и развитии 

мышечной системы, суставов и связок. Развиваются и укрепляются сердечно-сосудистая и 

нервная системы, значительно увеличивается и специальная работоспособность человека.  

Методика тренировки заключается в использовании основных закономерностей развития 

силовой выносливости. С этой целью упражнения выполняются с максимальным количеством 

повторений. После отдыха (3-4 мин) упражнение повторяется, выполнение упражнения 

проходит в среднем и медленном темпе и с максимальной скоростью. Этот метод может  

использоваться во все периоды тренировки.   

  

Организация учебно-воспитательного процесса  

 

Основная задача учебно-воспитательного процесса – воспитание доминанты  

самосовершенствования, которая подразумевает: осознание ребенком целей, задач, 

возможностей и перспектив своего развития; стремление и участие личности в 

самостоятельной творческой деятельности.  

Опора на положительную установку, отсутствие внешнего принуждения, партнерские 

отношения сотрудничества создают условия для самосовершенствования. Педагог должен 

подбирать воспитательные приемы в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся.  

Учащиеся занимаются в разноуровневых учебных группах, это дает возможность 

использовать метод "наставничества" – более опытные воспитанники опекают новичков.  

Педагогическое наблюдение за учащимся в ходе занятий является основой для выявления его 

психофизиологического "профиля". Результаты наблюдения заносятся в "Индивидуальную 

карту физического развития учащегося" и служат для составления индивидуальных планов 

занятий. 

 

Условия реализации программы  



 

Большое значение имеет оформление зала: учебно-наглядные пособия, плакаты, с 

изображениями известных спортсменов, благотворно влияют на детскую психику, 

стимулируя желание заниматься, облегчают усвоение учебного материала, выполняют 

образовательно-воспитательную функцию.  

Необходимо формировать у обучающихся представление о престижности высокого уровня 

здоровья и гармоничного физического развития, воспитывать потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. У ребенка должна возникнуть положительная обратная  

связь – чем больше занимаешься, тем больше хочется заниматься, тем больше ощущение 

эмоционального комфорта. Результатом учебно-воспитательного процесса должен быть 

переход обучающихся от пассивно-созерцательного обучения к активно-действенному.  

Воспитанников необходимо обучать творческому применению полученных знаний, и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, организации самостоятельных занятий.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

План Факт 

1 11.01  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Входной 

2 11.01  Упражнения на дыхание. Задержка 

дыхания. Правильное положение тела 

пловца. «Поплавок». «Стрелочка». 

Скольжение на груди и на спине. 

1 Текущий 

3 18.01 

25.01 

 

 Плавание ногами кролем на спине с 

различными исходными положениями рук. 

4 Текущий 

4 1.02  

8.02 

 

 Плавание на спине ногами кролем в 

«стрелочке». Плавание на спине ногами 

кролем с попеременной, поочерёдной  

работой одной рукой с разными 

исходными положениями рук.  

Теория: Техника плавания на спине. 

4 Текущий 

5 15.02. 

20.02 

1.03 

 

 Плавание ногами кролем на спине со 

сменой положения рук на 6 счётов. 

Плавание на спине в полной координации.  

Выдохи в воду. 

Старт на спине. 

6 Текущий 

6 15.03 

 

 Просмотр видеофильма. 

Старт на спине. Плавание упражнений на 

спине. Выдохи в воду. 

2 Текущий 

7 22.03 

26.03 

 

 Скольжение на груди. Плавание ногами 

кролем на груди на задержке дыхания. 

Плавание ногами кролем на груди с 

выдохами в воду; 

с доской и без доски с разными исходными 

положениями рук. 

Выдохи в воду: «сядь на дно», выдохи  с 

выпрыгивание на прямые руки, 

приседания с выдохами в воду. 

4 Текущий 

8 29.03 

5.04 

 

 Плавание ногами кролем на груди без 

доски руки сзади и впереди. Плавание 

ногами кролем на боку. 

Теория: Техника плавания кролем. 

4 Текущий 

9 12.04 

19.04 

26.04 

 Плавание ногами кролем «винт» 

(повороты с груди на спину). 

Имитационные упражнения на суше – 

работа одной рукой кролем на груди с 

разными исходными положениями рук 

6 Текущий 



 Плавание с доской ногами кролем на груди 

с поочерёдной и попеременной работой 

одной рукой с доской и без доски. Выдохи 

в воду. 

10 17.05 

24.05 

31.05 

 Плавание ногами кролем на груди с 

поочерёдной работой одной рукой без 

доски. Поочерёдная работа одной рукой 

ногами кролем на груди (на сцепление). 

Выдохи в воду. 

6 Текущий 

11 7.06 

15.06 

 Плавание кролем в полной координации 

движений рук, ног и дыхания с вдохом на 

каждый второй и каждый третий гребок. 

Упражнения на дыхание. 

4 Текущий 

12 21.06  Подготовительное упражнение – кувырок 

вперёд в воде. Плавание ногами 

дельфином на груди руки в «стрелочке». 

Техника поворота и выхода после 

поворота под водой в кроле.  

Плавание кролем на груди в полной 

координации с поворотом сальто. Спады и 

прыжки в воду с бортика и тумбочки. 

Просмотр видеофильма. Плавание кролем 

на груди со старта с поворотами сальто. 

Выдохи в воду. 

Курсовка. Эстафеты 

2 Итоговый 

 


