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I. Пояснительная записка 
● Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Необходимость изучения дисциплины «Плавания» обусловлена высо-

кой значимостью умений плавать для укрепления здоровья, развития функ-
циональных систем организма, повышения общей работоспособности зани-
мающихся. Знание принципов тренировки, знание методик обучения плава-
нию, методов спортивной тренировки пловцов весьма необходимы будущим 
специалистам физической культуры при обучении и воспитании дошкольни-
ков, школьной и студенческой молодежи. Важным является умение правиль-
но организовать  соревнования по плаванию, быть  в курсе организации и 
проведения соревнований, определения победителей в наиболее популярных 
видах плавания. 

● Соответствие рабочей программы Государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Плавание» составлена с учетом 
основных нормативных положений действующего «Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования» по специ-
альности 032101 «Физическая культура».  

● Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью занятий является формирование у студентов прочных знаний, 

умений и навыков по плаванию в соответствии с достижениями современной 
науки и практики, формирование профессиональных качеств и психических 
свойств личности будущего специалиста физической культуры. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний по истории плавания, методике обучения технике 

плавания, методике тренировок, учебной и внеурочной работе в учебных 
заведениях, по мерам профилактики травматизма и правилам безопасно-
сти при проведении занятий по плаванию; 

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков по 
организации и проведению массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с лицами разного возраста, пола, подготовленности с 
использованием водных видов; 

- закрепление теоретических знаний на семинарских занятиях, анализа со-
ответствия подготовки мест соревнований и способов подсчета очков и 
определения победителей соревнований по плаванию. 

● Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке спе-
циалиста. 

 Знания, умения и навыки полученные на занятиях по плаванию позво-
лят выпускникам в дальнейшем работать в должности учителя физической 
культуры в общеобразовательных школах, преподавателя физического вос-
питания в ВУЗах, колледжах, училищах; инструктора-педагога по массовой 
физкультурно-оздоровительной  и спортивной работе по месту жительства, в 
парках культуры и отдыха; в должности инструктора-методиста и специали-
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ста в коллективах физической культуры, спортивных клубах, департаментах 
физической культуры и спорта. 

● Структура учебной дисциплины. 
В содержание программы дисциплины включены разделы, отра-

жающие основные компоненты практического выполнения упражнений по 
всем видам плавания: общеразвивающие упражнения, специальные уп-
ражнения, техническая подготовка, тактическая подготовка, участие в со-
ревнованиях. Основными методами обучения студентов являются тради-
ционные методы физической культуры и спорта, применяемые в условиях 
спортивной подготовки. 

● Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
На первом курсе студент должен:  

- уметь показать на оценку технику плавания способами кроль на груди, 
кроль на спине и способом дельфин. 
- освоить старт с тумбочки и из воды. 
- суметь выполнить контрольных нормативов на дистанции 100м. 

Вольным стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 
- На втором курсе студент должен: 
- уметь показать на оценку технику плавания способом брасс и технику 

освобождения от захватов тонущего; транспортировка тонущего на 
отрезке дистанции в 50 м; выполнить прием искусственного дыхания.  

- Уметь проплыть дистанцию 100м. Вольным стилем: девушки-2мин., 
юноши-1мин.45сек и показать комплексное плавание. 
 
● Формы организации учебного процесса по дисциплине. 
Преподавание дисциплины плавания осуществляется на  практических  

занятиях на первом и втором курсах.  
 
● Объем и сроки изучения дисциплины. 
На первом курсе на освоение дисциплины отводится 103 час. Из них 56 

часов – практические занятия, самостоятельная работа – 45 часов, КСР – 2 
час. После освоения дисциплины выставляется зачет.  

На втором курсе на освоение дисциплины отводится 132 часа. Из них 
58 часов – практические занятия, самостоятельная работа – 72 часа, КСР – 2 
час. После освоения учебного материала второго курса выставляется зачет. 

 
● Критерии оценки умений и навыков студентов. 
Учет успеваемости студентов ведется в форме зачетов в сроки, пре-

дусмотренные учебным планом. Зачет выставляется за комплексное вы-
полнение ряда зачетных требований: владение способами плавания, вы-
полнение заданий по самостоятельной работе и учебной практике, сдаче 
нормативов. 
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Разделение часов по формам занятий 

 
Форма занятий Всего часов семестры 

1 2 3 4 
Практические 
занятия 

114/28 28/- 28/14 29/- 29/14 

Семинарские, 
контрольная са-
мостоятельная 
работа 

117/207 30/- 30/203 30/- 31/104 

КСР 4/-   2/- 2/- 
ИТОГО:235/235 58/- 58/117 59/- 60/118 

 

 
II. Тематический план 
 

№ 
П\П 
 
 

 
 

ТЕМА 

1 курс 2 курс 

С
ам
ос
то
я-

те
ль
на
я 
ра

-
бо
та

 

1 
се

-
ме
ст
р 

2 
се

-
ме
ст
р 

3 
се

-
ме
ст
р 

4 
се

-
ме
ст
р 

1 2 3 4 5 6 7 
Практический раздел 

1 Вводное занятие. 
Основные понятия. 
Сущность и содер-
жание. Формы по-
строения занятий. 
Техника безопасно-
сти и предупрежде-
ние травматизма 
при занятиях 

2/- -/2 - - - 

2 Начальное обуче-
ние плаванию. 
Средства, методы и 
принцы построения 
занятий. 

4/- -/2 - - 8/16 

3 Обучение и совер-
шенствование тех-
ники спортивных 
способов плавания 
(представление о 
технике и ее харак-
теристики): 
а) кроль на груди 
б) кроль на спине 

 
 
 
 

а) 6/- 
б) 6/- 
в) 6/- 

 
 
 
 

а) 6/4 
б) 6/2 
в) 6/4 
г) 6/4 

 

 
 
 
 

а) соверш 
б) соверш 
в) соверш 
г) 2/- 

 
 
 
 

а) соверш 
б) соверш 
в) соверш 
г) 2/2 

 
 
 
 

а) 8/20 
б) 8/20 
в) 8/20 
г) 10/20 
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в) дельфин 
г) брасс 

4 Обучение и совер-
шенствование тех-
ники стартов (пред-
ставление о технике 
и ее характеристи-
ки) 

4/- 6/2 соверш 2/2 8/16 

5 Обучение и совер-
шенствование тех-
ники поворотов 
(представление о 
технике и ее харак-
теристики) 

4/- 6/2 2/- 2/2 9/16 

6 Обучение и совер-
шенствование тех-
ники (представле-
ние о технике и ее 
характеристики): 
а) освобождение от 
захватов тонущего; 
б) транспортировка 
тонущего; 
в) оказания первой 
медицинской по-
мощи 

   
 
 

а) 2/- 
 

б) 2/- 
 

в) 2/- 
 
 

 
 
 

а) 2/2 
 

б) 2/2 
 

в) 2/2 
 

 
 
 

а) 8/16 
 

б) 8/16 
 

в) 6/10 

7 Игры и развлечения 
на воде. 

 -/2 2/- 2/2 8/10 

8 Прыжки в воду с 
вышки (представ-
ление о технике и 
ее характеристики) 

  2/- 2/2  

9 Учебная практика   18/- 18/8 - 
ИТОГО: 235/235 32 36/24 32 36/24 95/187 
Форма учета зачет зачет зачет зачет  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОФО/ЗФО 

Теоретический раздел 

Лекции (14/6 часов) 

 Примечание: здесь и далее первая цифра –ОФО, вторая – ЗФО 

 Введение - 1/0,5 часов 

 Научно-теоретические основы плавания – 2/0,5 часов 
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 Основы техники спортивного плавания – 2/1 часа 

 Прикладное плавание 1/1 час 

 Основы обучения двигательным действиям в плавании – 2/1 часа 

 

Тема  1. Вводное занятие. Основные понятия. Сущность и содержание.  
Формы построения занятий 

Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 

Ознакомление студентов с правилами поведения на занятиях 

плаванием, техникой безопасности, общеразвивающими и специальными 

упражнениями, применяемыми на уроках. 

 

Тема 2. Начальное обучение плаванию. Средства, методы и принцы по-

строения занятий. 

- Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

- Облегченные способы плавания. 

Занятия на суше. Общая характеристика подготовительных 

упражнений для освоения с водой. Основные группы упражнений. 

Демонстрация в воде техники подготовительных упражнений. Объяснение 

техники выполнения каждого упражнений. Последовательность выполнения 

отдельных упражнений.   

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Выполнения подготовительных упражнений в 

указанной ниже последовательности. 

Элементарные гребковые движения напряженными и расслабленными 

руками и ногами (стоя на дне). Различные передвижения ногами (стоя на 

дне). Различные передвижения ногами по дну (без движений руками; 

выполняя гребковые движения руками). 

Погружения в воду: до уровня подбородка, до уровня глаз, с головой. 

Открывание глаз в воде. Доставание предметов со дна (на мелком месте). 

 Выдохи на воде через рот. Выдохи в воду через рот с закрытыми и 

открытыми глазами. 
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 Всплывания: «поплавком» или «медузой». Лежания на воде в 

положении на груди и на спине с разведенными и соединенными руками и 

ногами. 

  Скольжения: на груди и на спине и на боку (толчок от дна и от стены 

бассейна). 

  Использование простейших игр и соревнований для 

совершенствования техники выполнения подготовительных упражнений. 

 

Тема 3. Обучение и совершенствование техники спортивных способов пла-
вания (представление о технике и ее характеристики): а) кроль на груди; б) 

кроль на спине; в) дельфин; г) брасс 
- Техника плавания кролем на груди. 

- Техника плавания кролем на спине. 

- Техника плавания способом «дельфин». 

- Техника плавания способом «брасс». 

- Дополнительные способы плавания. 

Занятия на суше. Общая характеристика техники спортивных способов 

плавания: кроль на груди, кроль на спине и дельфин. 

Демонстрация в воде техники каждого способа. Показ в воде и 

объяснение элементов техники каждого спортивного способа и их 

согласований. Показ в воде упражнений для изучения элементов каждого 

способа и их согласований. 

Показ, объяснение и выполнение (стоя, сидя, лежа) имитационных 

упражнений для ознакомления с формой движения отдельных элементов в 

каждом способе. 

Разбор ошибок и приемы их устранения. 
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Занятия в воде. Попытка проплыть каждым изучаемым спортивным 

способом. Изучение отдельных элементов техники каждого способа плавания 

и их согласований в нижеследующей последовательности: изучение 

движений ног (рук); изучение дыхания; изучение согласования движений ног 

(рук) и дыхания; изучение движений рук (ног); изучения согласования 

движений рук (ног) и дыхания; освоение способа в целом. 

Совершенствование техники отдельных элементов и их общего согласования 

в каждом изучаемом способе плавания. 

- Изучение техники способов плавания брасс. Изучение стартов в 

способах плавания брасс. 

 Совершенствование техники плавания, стартов и поворотов в способах 

кроль на груди и на спине, дельфин. 

- Совершенствование в спортивном плавании (тренировка основного 

способа плавания) 

Проплывание коротких отрезков в различном темпе (свободным и 

повышенном) с целью совершенствование техники (выполнение различных 

комплексов упражнений). 

Проплывание коротких отрезков и различных дистанций с помощью 

одних рук и ног в различном темпе (свободном и повышенном). 

Проплывание средних и длинных дистанций с помощью одних рук и 

ног в различном темпе (свободном и повышенном) с целью развития общей 

выносливости. 

Проплывание со старта отрезков в 25 м с максимальной скоростью. 

Повторное проплывание коротких отрезков со старта в различном темпе 

(повышенном и околопредельном). 

Проплывание коротких отрезков на ускорение. 

Проплывание дистанции 100 м на ускорение. 

Проплывание различных дистанций в свободном темпе 

дополнительными способами. 

Тренировка стартов и поворотов. 
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Контрольные тренировки. 

 

Тема 4. Обучение и совершенствование техники стартов  

(представление о технике и ее характеристики) 

 

- Техника стартов с тумбочки и из воды. 

- Старты. 

Занятия на суше. Общая характеристика и значение старта. 

Демонстрация техники старта с тумбочки и из воды. Показ и 

объяснение отдельных элементов техники старта: исходное положение; 

движения туловища, рук, ног и головы при толчке; положение туловища, рук, 

ног и головы при полете, входе в воду, скольжении и выходе из воды. 

Техника дыхания при выполнении старта. 

Показ в воде подводящих упражнений для изучения старта: соскок, 

прыжки ногами вниз и вперед, спады, прыжки головой вперед с вытянутыми 

руками, старты с бортика бассейна; скольжения на груди; скольжения на 

спине из различных исходных положений на старте. 

Показ, объяснение и выполнение подготовительных упражнений на 

суше для ознакомления с формой и характером движений отдельных 

элементов стартового прыжка с тумбочки. 

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Последовательное выполнение подводящих 

упражнений для изучения старта. Многократное выполнение основных 

упражнений для изучения старта с тумбочки и из воды по элементам: 

изучение исходных положений; изучение техники движений и различных 

положений головы, туловища, рук и ног, в фазах толчка и полета, входа в 

воду и скольжения, начала плавательных движений и выхода из воды; 

изучение вдоха, задержки дыхания и выдоха во время исполнения старта. 
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Совершенствование техники выполнения отдельных элементов и 

старта в целом. Старт без команды и под команду. 

- Ныряние в глубину и в длину. 

Занятия на суше. Демонстрация техники ныряния в длину и глубину. 

Показ в воде и объяснение основных упражнений, применяемых для 

изучения ныряния в длину и глубину. 

Разбор видоизмененной техники спортивных способов плавания, 

применяемых для изучения ныряния в длину и глубину. 

Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

Разбор правил, обеспечивающих безопасность при нырянии. 

Занятия на воде. Выполнение упражнений для подготовки организма 

занимающегося к перенесению длительной задержки дыхания и 

увеличивающегося давления воды. Выполнение упражнений для освоения 

техники погружения в воду и изменения движений тела в  воде. 

Выполнение упражнений для овладения техникой ныряния в глубину: 

постепенное увеличение глубины погружения до 4 м и доставание 

предметов. 

Выполнение упражнений для овладения видоизмененной техникой 

спортивных способов плавания, применяемых при нырянии в длину (брасс, 

на боку, «торпеда»). 

Тренировка в нырянии в длину со старта. 

 

Тема 5. Обучение и совершенствование техники поворотов (представление о 

технике и ее характеристики) 

- Техника поворотов (простых, скоростных). 

 Занятия на суше. Общая характеристика и значение поворотов. 
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Демонстрация в воде техники основных видов поворотов на груди и на 

спине. Показ в воде и объяснение отдельных элементов техники поворотов: 

подход к повороту; собственно поворот (вращение); установка ног на стенку; 

толчок и скольжение; первые плавательные движения и выход на 

поверхность воды; техника вдоха при выполнении поворота. 

 Показ объяснение и выполнение подготовительных упражнений на 

суше для развития ловкости и гибкости.  

 Разбор основных ошибок и приемов их устранения. 

 Занятия в воде. Изучение техники поворотов в нижеследующей 

последовательности: изучение техники толчка от стены, скольжения и 

выдоха в воду; изучение техники вращения момента касания рукой стенки до 

момента установки ног для толчка; изучение техники вращения и 

последующих фаз поворота  (установка ног на стенку, толчок, скольжение и 

выход на дистанцию); изучение техники подхода (подплывания) к повороту и 

вращения; целостное выполнение поворота. 

Совершенствование техники выполнения отдельных элементов 

поворота. Многократное выполнение поворотов. 

- Совершенствование в спортивном плавании. 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м) всеми изучаемыми 

способами в свободном темпе с целью совершенствования техники 

(выполнение различных комплексов упражнений). 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м), коротких и средних 

дистанций всеми изучаемыми способами в свободном темпе с помощью 

одних ног или рук. 

Проплывание коротких и средних дистанций избранным способом в 

полной координации в различном темпе (свободном и повышенном) с целью 

повышения тренированности в плавании. 

Проплывание коротких отрезков (25 и 50 м) избранным способом в 

различном темпе (повышенном, большом и околопредельном) и на 

ускорения с целью совершенствования техники и развития скорости. 
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Проплывание длинных дистанций избранным способом в свободном 

темпе. 

 
Тема 6. Обучение и совершенствование техники (представление о технике и 

ее характеристики): а) освобождение от захватов тонущего; б) транспорти-

ровка тонущего; в) оказания первой медицинской помощи 

Занятия на суше. Демонстрация в воде техники спасания тонущего. 

Изучение техники приемов освобождения от захватов тонущего, способов 

его транспортирования, приемов оказания первой помощи, способов 

искусственного дыхания. 

Изучение правил пользования спасательными приборами. 

Занятия в воде. Обучение приему подплывания к тонущему и 

доставание его со дна. Изучение техники освобождения от захватов тонущего 

и способов транспортирования его к берегу. 

Тренировка приемов спасания тонущего и избранного способа 

транспортирования его по воде. 

 

Тема 7. Игры и развлечения на воде 

Опорные и безопорные подвижные игры на воде. 

Игры, способствующие ознакомлению со свойствами воды: «Кто 

быстрей», «Карусели», «Достань», «Сядь на дно», «Чехарда», «Медузы» и др. 

Игры, способствующие совершенствованию элементов техники спортивных 

способов плавания: «Плавучие стрелы», «Торпеда», «Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Фонтан», «Мельница» и др. 

Игры, способствующие развитию физических качеств: «Салки», 

«Борьба за мяч», «Бой всадников», «Мяч капитану», «Салки с мячом» и др. 

Различные эстафеты: линейные и встречные. Эстафетное плавание одним 

способом, несколькими способами, любыми способами, но с мячом. 

Эстафеты с выбыванием, с нырянием, с преодолением препятствий.  
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Игры способствуют ознакомлению с элементами прикладного 

плавания: «Телескоп», «Водолазы», «Кто дальше», «Найди предмет» и др. 

Развлечения с надувными фигурками, с мячом и с другими средствами. 

Выполнение отдельных элементов облегченных способов плавания. 

 

Тема 8. Прыжки в воду с вышки  

(представление о технике и ее характеристики)   

Прыжки в воду. 

Занятия на суше. Общая характеристика техники простых прыжков и 

их значение. Демонстрация техники простых прыжков в воду ногами вниз и 

головой вперед. 

Показ и объяснение отдельных элементов техники простых прыжков: 

исходное положение; движения рук, ног, туловища и головы при толчке; 

положение туловища, рук, ног и головы при полете и входе в воду. 

Показ, объяснение подготовительных упражнений на суше. Разбор 

основных ошибок и приемов их устранения. 

Занятия в воде. Изучение техники выполнения соскока. Изучение 

техники выполнения прыжка вниз ногами без движения и с движением рук. 

Изучение техники выполнения спада и прыжка головой вперед без движения 

и с движениями рук. 

Последовательное выполнение каждого прыжка с борта бассейна и с 

высоты 1,3 и 5 м. 

Тема 9. Учебная практика. 

Выполнения отдельных команд и распоряжений. Анализ техники 

отдельных упражнений. Показ, объяснение и проведение отельных 

упражнений.  
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Нахождение элементарных и координационных ошибок в технике 

отдельных способов плавания и приемов для исправления этих ошибок. 

Проведение комплекса учебных упражнений по заданию преподавателя. 

Подбор упражнений и проведение отдельной части урока. Участие в 

судействе соревнований по плаванию. 

Самостоятельный подбор упражнений и составление отдельного 

учебного урока по программам средней школы или пионерских лагерей. 

Проведение зачетного урока. Участие в организации и судействе 

соревнований по плаванию. 

Учебная практика должна быть направлена на овладение студентами 

следующими умениями и навыками: 

1. Умение подавать команды и распоряжения. 

2. Правильный выбор места для показа и проведения упражнений. 

3. Показ и объяснение изучаемого упражнения. 

4. Нахождение ошибок и способов их устранения при выполнении 

упражнений. 

5. Составление конспекта  и проведение упражнений и уроков. 

6. организация и судейство соревнований по плаванию. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Форма занятий Семестры  
1 2 3 4 5 

Практические занятия 36/- 38/24 36/- 38/24  
Самостоятельная работа 23/- 24/93 24/- 24/94  

ИТОГО: 59/- 62/117 60 62/118 235 
 
 

IV. Учебно – методические материалы по дисциплине 

1. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
 

1. Водные виды спорта [Текст] : Учеб. для вузов / Ред. Н.Ж. Булгакова, 
2003. - 315 с. 
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2. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. 
пособие / [Н. Ж. Булгакова [и др.]], 2005. - 429 с. 

3. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : 
учеб. пособие / [Н. Ж. Булгакова [и др.]] .- 2-е изд., стер. .- М. : 
Академия , 2008 .- 429 с.  

4. Викулов, Александр Демьянович. Плавание [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. Д. Викулов, 2003. - 367 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Карпенко, Евгения Николаевна, Плавание: игровой метод обучения / Е. 
Н. Карпенко, Т. П. Коротнова, Е. Н. Кошкодан .- М. : Человек , 2009 .- 
45 с. 

2. Шевцова, Вера Владимировна 
Влияние модульно-рейтинговой технологии обучения на качество 
учебных достижений студентов (на примере спортивно-педагогической 
дисциплины "Плавание") : автореферат дис. ... канд. пед. на-
ук13.00.04защищена 31.05.2003 / В. В. Шевцова ; [Тюменский гос. ун-
т] .- Тюмень , 2003 .- 26 с.  

3. Лушпа, А.А. Плавание. Практические занятия по обучению плава-
нию.034300 «Физическая культура», 034400 «Адаптивная физическая 
культура»,  факультет ФиС, ДО и ОЗО. Профессиональный цикл. Фи-
зическая культура.2012 

4. Жуков, Родион Сергеевич. Комментарии к правилам соревнований по 
плаванию (с экзаменационными билетами) [Текст] : Учебное пособие / 
Р.С. Жуков, Р.С. Жуков, А.С. Франченко, 2001. - 76 c. 

5.  Булгакова Н.Ж. Плавание. Учебник для институтов физической куль-
туры. М.: «Терра»  2002. 

 
 
 

Приложение 1 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 
библиотеке на 
момент утвер-
ждения про-
граммы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Водные виды спор-
та [Текст] : Учеб. 
для вузов 

Булгакова Н.Ж. 2003 50 

Оздоровительное, 
лечебное и адаптив-
ное плавание  

Булгакова Н.Ж. 2005 56 
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Оздоровительное, 
лечебное и адаптив-
ное плавание  

Булгакова Н.Ж. 2008 12 

Плавание  
 

Викулов, Алек-
сандр Демьяно-
вич 

2003 3 

 
 

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Учебная практика 
темы конспекта урока по плаванию 

 

1. Изучение групп подготовительных упражнений для ознакомления с 

водой: 

а) передвижения по дну; 

б) погружения; 

в) открытие глаз; 

г) всплывание; 

д) лежание; 

е) дыхание; 

ж) скольжение. 

2. Изучение техники плавания кролем на груди: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук; 

г) изучение техники плавания кролем на груди в полной координации с 

дыханием. 

3. Изучение техники плавания кролем на спине: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук. 

4. Изучение техники плавания способом «дельфин»: 

а) изучение техники движения рук; 
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б) изучение техники движения ног и туловища; 

в) изучение техники согласованного движения рук, ног, туловища; 

г) изучение техники плавания способом «дельфин» в полной 

координации с дыханием. 

5. Изучение техники плавания способом брасс: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласованного движения ног и рук; 

г) изучение техники плавания способом брасс в полной координации с 

дыханием. 

6. Изучение техники старта с тумбочки. 

7. Изучение техники старта из воды. 

8. Изучение техники простых поворотов: открытый и закрытый повороты 

на груди. 

9. Изучение техники освобождения от захватов тонущего. 

10. Изучение техники транспортировки тонущего. 

11. Изучение техники основных приемов доврачебной помощи 

пострадавшему на воде. 

12. Изучение техники прыжков в воду с вышки. 

13. Изучение техники прыжка в длину, глубину. 

14. Изучение техники плавания на боку: 

а) изучение техники движения ног; 

б) изучение техники движения рук; 

в) изучение техники согласования рук, ног и дыхания. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 КУРС – ДО 

 

      1 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способами кроль на груди, кроль на спине. 
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2. Старт с тумбочки и из воды. 

 

 2 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом дельфина. 

2. Повороты и старты 

3. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 

 

 КУРС-ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом кроль на груди, кроль на спине, 

дельфин. 

2.  Старты и повороты. 

3. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин. 10сек., юноши-1мин. 55сек. 

4. Прыжок в воду с вышки вниз ногами с высоты 5 м. 

 

 КУРС – ДО 

   3 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 

2. Старты и повороты. 

3. Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50 м; выполнение приемов 

искусственного дыхания.  

  4 СЕМЕСТР: 

1. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

2. Зачет по учебной практике. 

3. Комплексное плавание. 

 КУРС – ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 
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2. Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50м; выполнение приемов 

искусственного дыхания. 

3.  Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

4.  Зачет по учебной практике.  

5. Комплексное плавание 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕГО КУРСА 

 
Способ Ошибки 

1 2 
Кроль на груди 1. поднимание головы для вдоха 

2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. гребок в стороне от туловища 
5. широкий вход руки в воду 
6. пронос прямой рукой 
7. небрежный вход руки в воду 
8. удар ногой от колена 
9. нарушение амплитуды движений 
10. «хромание» 
11. нарушение ритмичности дыхания 
12. нарушение согласования движений 

Кроль на спине 1. поднятая или запрокинутая голова 
2. опускание ног 
3. сгибание в коленном суставе 
4. нарушение амплитуды движений 
5. сгибание в тазобедренном суставе 
6. гребок в стороне 
7. гребок прямой рукой 
8. широкий вход 
9. небрежный вход руки в воду 
10. пронос согнутой рукой 
11. гребок вперед рукой 
12. нарушение согласования движений 
13. дыхание 
14. лишнее напряжение (скованность) 

Брасс 1. лицо не опускается в воду 
2. опускание таза и ног 
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3. нет скрывания локтей 
4. широкий гребок 
5. длинный гребок 
6. отсутствие разведения стоп 
7. стопы прорывают воду 
8. подтягивание коленей к туловищу 
9. асимметрия в движении ног 
10. нарушение дыхания 
11. нарушение согласования движений 
12. задержка рук под туловищем 

Дельфин 1. отсутствие волнообразного движения 
2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. широкий вход 
5. пронос согнутых рук 
6. удар прямыми ногами  
7. удар ногами от колена 
8. разведение ног 
9. нарушение дыхания 
10. нарушение согласования движений 

 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1-2 4 
3-6 3 

7-12 2 
более 12 1 
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VI. Изменения и дополнения 

Приложение 2 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год 

и регистрация изменений 

 
№ 
изме
не-
ния 

Учебный 
год 

Содержа-
ние изме-
нений 

Преподава 
тель раз-
работчик 
програм-

мы 

Рабочая про-
грамма пере-
смотрена и 

одобрена на за-
седании кафед-
ры Протокол № 

___ 
«___»____200_

_г 

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Первый про-
ректор Кем 
ГУ (декан) 

«___» 
_____200__ 

г. 
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Введение 

 Цель практических занятий плавания сформулированы в 

государственном образовательном стандарте по специальности 032101 

«Физическая культура и спорт». Предусматривает овладение студентом 

знаниями, умениями и навыками плавательной подготовки и методикой 

обучения плаванию различных слоев населения. 

 Программа курса «Плавание» составлена в соответствии с 

общедидактическими  предпосылками решения следующих задач: 

- изучение техники спортивных способов плавания 

- изучение техники стартов и поворотов 

- изучение технике прикладного плавания 

- изучение технике освобожденных от захватов тонущего, способов 

транспортировки и оказания первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшему на воде. 

- изучение техники простых прыжков в воду, ныряние. 

Практические навыки. Методика обучения плавания. 

В связи с ограниченным объемом часов групповых организованных 

занятий (аудиторных) большое значение в овладении техникой плавания 

имеют самостоятельные занятия студентов, которые выполняются по 

заданию преподавателя. Основой этих занятий являются физические 

упражнения имитационного характера. 

Общие методические указания. При прохождении курса «Плавание» 

необходимо руководствоваться принципами обучения и тренировки, 

использовать средства и методы адекватные конкретному заданию, следовать 

алгоритму организации и проведению занятий. 

Вводное занятие обеспечивает студентов знаниями техники 

безопасности и правилами поведения на воде, гигиеническими правилами, 

организационными методами и формами занятий, требованиями текущего и 

итогового контроля. 
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При изучении техники плавания необходимо ознакомиться с общей 

структурой ценностного двигательного действия, структурой элементов 

входящих в целостное, двигательное действие. Найти оптимальное решение 

освоения этого двигательного действия, используя инвентарь и оборудование 

бассейна. Целостное двигательное действие или его элементы считаются 

освоения или достигнут эталон этого действия предусмотренной задачей 

обучения. Изучение техники плавания осуществляется в следующей 

последовательности. Ознакомленные с техникой способа в целом, 

опробование в воде, на элементы двигательного действия, освоенные 

сочетания различных элементов техники, совершенствование техники 

способа плавания в целом. Процесс изучения техники плаванию включает в 

себя: имитацию техники способа плавания или элементов на суше, 

изученные техники плавания в воде у неподвижной опоры, с подвижной 

опорой, в безопорном положении с постепенным увеличением проплываемой 

дистанции. 

 Методические указания по изучению техники спортивных способов 

плавания. 

Спортивным техника целостного двигательного действия по своей 

структуре состоит из элементов этого действия обеспечивающих 

рациональное и эффективное выполнение задач использования целостного 

двигательного действия или его элементов.  

С целью освоения с водой используются следующие группы 

упражнений: 

- упражнения на передвижения по дну водоема (бассейна) 

- на погружение 

- на всплывание 

- на скольжение 

- открывание глаз под водой 

- на дыхание 
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Основной акцент при выполнении этих упражнений делается на 

освоение упражнений в дыхании. Вдох выполняется, только ртом, выдох 

ртом и носом по водой, техника спортивных способов плавания состоит из 

следующих двигательных действий. 

- движение ногами 

- движение (гребки) руками 

- дыхания 

При целостно-раздельной системе обучения последовательно изучается 

движения ногами, руками, сочетаний движения ногами с выдохом в воду, 

сочетание движений руками, с выдохом в воду сочетание движений ногами и 

руками, сочетание движений руками и ногами с вдохом в воду, т.е. плавание  

в целостной координации. При изучении техники движения руками и ногами 

используются неподвижная, подвижная опоры и плавание в безопорном 

положении. При изучении целостной структуры способа плавания движения 

выполняются в безопорном положении. 

Методические указания по изучению стартов и поворотов. Изучение 

стартов и поворотов осуществляется в следующей последовательности. 

Старты изучаются параллельно с изучением техники спортивных способов 

плавания. Повороты изучаются после овладения навыками техники плавания. 

В технику стартов входит действия позволяющие пловцу в кратчайшее 

время выполнить старт придать телу максимальную - поступательную 

скорость. Состоит из исходного положения, подседа, отталкивания, полета, 

входа в воду, скольжения, выхода из воды и первых плавательных движений.  

Содержание методики обучения техники стартов входит: изучение 

техники отталкивания и скольжения, сваливания в воду, спады, прыжки. 

Акцентируется внимание на положения головы при касании воды и угол 

входа тела в воду.  

В поворотах выделяют следующие элементы техники: подплывание, 

вращение, постановка ног и отталкивание, скольжение, выход из воды и 

первые плавательные движения.  
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При изучении техники поворотов необходимо освоить фазы 

постановки ног и отталкивания, скольжения, выход из воды. 

Затем фазы подплывания и вращения в горизонтальной или 

вертикальной плоскости с последующим сочетанием вращением и 

постановки ног. Во избежание попадания воды в нос и неприятных 

ощущений при вращении в вертикальной плоскости необходимо выполнить 

небольшой выдох через нос (поддавливание).  

Методические указания по изучению технике прикладного плавания, 

освобождении от захвата тонущего. 

В содержание прикладного плавание входит изучение техники 

плавания на боку, плавание в ластах, ныряние в глубину и в длину, техника 

освобождения от захватов тонущего и способов его транспортировки.  

Для изучения технике плавания на боку необходимо освоить технику 

движения ногами, затем технику движений руками и технику сочетания 

движений ногами и руками. 

При плавании в ластах необходимо освоить сначала движение ногами 

со сгибанием, разгибанием ног тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставах – медленное плавание. Затем изучается плавание в ластах за счет 

сгибанием и разгибание ног только в тазобедренных суставах – быстрое 

плавание. 

При изучении техники ныряния в глубину и в длину научиться 

задерживать дыхание на вдохе от 30 сек. и более. Перед выполнением 

упражнения провентилировать легкие. Не нырять в глубину более 4 м, в 

длину более чем 25 м. Безопасная скорость погружения 5 м. в минуту. 
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Изучение технике освобождения от захватов тонущего осуществляется 

изучением приемов освобождения на суше, затем в воде. Основной 

методический принцип – освобождаясь от захвата тонущего необходимо 

уходить под воду. При выполнении искусственного дыхания пострадавшего 

на воде использовать прием – рот в рот, сочетая его с непрямым массажем 

сердца. При транспортировки тонущего обязательным условием является 

нахождение лица (органов дыхания) пострадавшего на поверхности воды.  
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Зачетные требования 

 КУРС – ДО 

      1 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способами кроль на груди, кроль на спине. 

2. Старт с тумбочки и из воды. 

 

 2 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом дельфина. 

2. Повороты и старты 

1. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 

 

 КУРС-ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом кроль на груди, кроль на спине, 

дельфин. 

2. Старты и повороты. 

3. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин. 10сек., юноши-1мин. 55сек. 

4. Прыжок в воду с вышки вниз ногами с высоты 5 м. 

 

 КУРС – ДО 

   3 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 

2. Старты и повороты. 

1. Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50 м; выполнение приемов искусст-

венного дыхания.  
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  4 СЕМЕСТР: 

1. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

2. Зачет по учебной практике. 

3. Комплексное плавание. 

 

 КУРС – ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 

2. Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50м; выполнение приемов искусст-

венного дыхания. 

3.  Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

4.  Зачет по учебной практике.  

5. Комплексное плавание 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕГО КУРСА 

 
Способ Ошибки 

1 2 
Кроль на груди 1. поднимание головы для вдоха 

2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. гребок в стороне от туловища 
5. широкий вход руки в воду 
6. пронос прямой рукой 
7. небрежный вход руки в воду 
8. удар ногой от колена 
9. нарушение амплитуды движений 
10. «хромание» 
11. нарушение ритмичности дыхания 
12. нарушение согласования движений 

Кроль на спине 1. поднятая или запрокинутая голова 
2. опускание ног 
3. сгибание в коленном суставе 
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4. нарушение амплитуды движений 
5. сгибание в тазобедренном суставе 
6. гребок в стороне 
7. гребок прямой рукой 
8. широкий вход 
9. небрежный вход руки в воду 
10. пронос согнутой рукой 
11. гребок вперед рукой 
12. нарушение согласования движений 
13. дыхание 
14. лишнее напряжение (скованность) 

Брасс 1. лицо не опускается в воду 
2. опускание таза и ног 
3. нет скрывания локтей 
4. широкий гребок 
5. длинный гребок 
6. отсутствие разведения стоп 
7. стопы прорывают воду 
8. подтягивание коленей к туловищу 
9. асимметрия в движении ног 
10. нарушение дыхания 
11. нарушение согласования движений 
12. задержка рук под туловищем 

Дельфин 1. отсутствие волнообразного движения 
2. опускание таза и ног 
3. короткий гребок 
4. широкий вход 
5. пронос согнутых рук 
6. удар прямыми ногами  
7. удар ногами от колена 
8. разведение ног 
9. нарушение дыхания 
10. нарушение согласования движений 

 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1-2 4 
3-6 3 

7-12 2 
более 12 1 
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11. Семенов Ю.А. Обучение прикладному плаванию Методическое посо-
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены для преподавателей 

проводящих занятия по практическому курсу «Плавание», в соответствие с 

программой учебного плана по специальности 032101 «Физическая культура 

и спорт». 

Включает в себя: 

- общие методические указания по изучению программного материала; 

- методические указания по изучению подготовительных упражнений; 

-методические указания по изучению техники спортивных способов 

плавания; 

-методические указания по изучению прикладного плавания, проведению игр 

и зачётных уроков. 

Практический раздел курса «Плавание» на факультете ФиС 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1.Содействие всестороннему физическому  развитию студентов. 

2.Обучение студентов знаниям   и навыкам, определенным программой 

для студентов. 

3.Формирование у студентов профессионально-педагогических 

навыков. 

Изучение практического материала осуществляется в течение двух лет  

на I и II курсах. 

На первом курсе дневного отделения и ОЗО изучаются способы плавания 

кроль на груди и кроль на спине, брасс, стартовые прыжки и повороты при 

плавании этими способами. Студенты сдают зачетные нормативы по каждо-

му из перечисленных видов и проплывают дистанцию 100 м без учета време-

ни одним из упомянутых способов.  
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На II курсе изучается способ плавания на боку и прикладное плавание 

(ныряние в длину, приемы освобождения от захватов и способы транспор-

тировки пострадавшего, а также оказание первой медицинской доврачебной 

помощи пострадавшему на воде). По всем этим разделам сдаются 

установленные нормативы. 

На II курсе студенты осуществляют учебную практику, изучают способ 

плавания баттерфляй (дельфин) и простые прыжки в воду, сдают зачетные 

нормативы по этим видам (зачетные нормативы приведены на 

соответствующих уроках в поурочном рабочем плане). 

Основной метод работы преподавателей – бригадный. Занятия с 

учебной группой проводят два преподавателя – старший и его помощник. 

Старший преподаватель группы проводит все объяснения в ходе урока, дает 

команды на начало и конец выполнения упражнений и организованно 

заканчивает урок. Помощник руководит работой своих бригад, состоящих из 

8 – 10 студентов. 

Методы обучения – наглядные, словесные и практические. Широко 

используется целостно-раздельная система обучения технике движений. 

Методы обучения применяются в тесной взаимосвязи друг с другом, что 

определяется задачами каждого конкретного урока. 

Основной документ планирования учебного материала – подробный 

поурочный рабочий план, предусматривающий конкретные условия, в 

которых осуществляется учебный процесс.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ К   ИЗУЧЕНИЮ   
ПРОГРАММНОГО   МАТЕРИАЛА. 
ОБЩИЕ   МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

 
Учебные практические занятия проводятся в форме группового урока, 

состоящего из трех частей. Общая продолжительность урока – 90 минут. 
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Вводно-подготовительная часть посвящается организации группы для 

занятий, сообщению задач урока, теоретической беседе по теме урока, 

демонстрации способов плавания и упражнений по их изучению, 

ознакомлению с элементами техники на суше, опросу студентов по прой-

денному материалу. Ее продолжительность – 15 - 20 минут (15 на суше и 5 в 

воде). Демонстрацию изучаемых способов плавания осуществляет 

преподаватель или высококвалифицированный пловец. 

Основная часть урока решает поставленные перед ним задачи. Здесь 

осуществляется изучение программного материала и совершенствование 

приобретенных навыков. Продолжительность этой части урока – 60 минут. 

Заключительная часть урока предусматривает снижение физической 

нагрузки. Здесь же на каждом уроке в течение 10 минут проводится 

совершенствование изучаемых двигательных действий. Преподаватель 

помогает остальным студентам совершенствовать разучиваемые на уроке 

упражнения. Особое внимание должно уделяться отстающим студентам, 

оказывать им помощь в освоении упражнений и устранение имеющихся 

ошибок. Преподаватель по окончанию урока контролирует выход группы из 

воды, проверку присутствующих, подводит итоги занятия. Общая 

продолжительность этой части урока – 10 минут. 

Организация урока определяется конкретной его задачей. Если 

программа урока предусматривает необходимый инвентарь, то 

преподаватель должен заранее об этом побеспокоиться, поручив его 

подготовку дежурному по группе или старосте. 

На первом уроке студентов знакомят с правилами внутреннего 

распорядка бассейна или водной станции. Преподаватель контролирует 

поведение студентов в гардеробе, раздевалке, душевых. Малейшие 

нарушения установленного порядка должны немедленно пресекаться. 

Рекомендуется контролировать также, насколько тщательно студенты 

вымылись в душе перед уроком. 
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В воду группа входит только по команде преподавателя. Категорически 

запрещается прыгать в воду без разрешения. Группу необходимо заранее 

ознакомить с сигналами, которые преподаватель будет подавать на уроке 

(свисток, хлопок, голос и пр.). 

Если занятия проводятся в небольшом стационарном бассейне   

глубиной  около   метра,  то   подготовительные упражнения   должны   

разучиваться   в   различных перестроениях, а скольжения выполняться 

поперек бассейна. Для лучшего наблюдения за качеством выполнения уп-

ражнений группа разделяется на две подгруппы. Упражнения выполняются 

последовательно в каждой подгруппе но команде преподавателя. Например, 

«первые», выполняя заданное упражнение, плывут на противоположную 

сторону бассейна, затем тоже делают «вторые». Старший преподаватель 

делает общие замечания, указывает на  наиболее  характерные  ошибки.   

Затем   упражнение может выполняться в течение заданного времени  (3 – 5 

минут)   или  с  заданным  количеством  проплывов   (10 – 16 бассейнов). 

Каждый преподаватель следит за качеством   выполнения   упражнений   

студентами   своей подгруппы.  В таком же порядке целесообразно 

проводить начальное   изучение   элементов   техники.   Последующее 

совершенствование техники лучше проводить  по длине бассейна. 

Преподаватель обязан следить за правильным выбором рабочего места; 

он должен видеть всех студентов одновременно, и студенты, в свою очередь, 

также должны видеть преподавателя. Необходимо, чтобы объяснения были 

краткими, четкими и в то же время понятными. Продолжительные 

объяснения по ходу урока нецелесообразны: это ведет к длительным 

простоям, которые могут вызвать переохлаждение занимающихся. 

На протяжении всего учебного процесса следует обучать студентов 

выполнять все упражнения и движения осмысленно, прививать умение 

анализировать свои ошибки и исправлять их. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ   УПРАЖНЕНИЙ 

Основное назначение подготовительных упражнений сводится к 

ознакомлению студентов со свойствами воды, выработке навыков 

правильного положения тела в воде и выдоха в воду. 

К подготовительным упражнениям относятся следующие группы: 

6. Движения рук и ног, стоя на дне. 

7. Передвижения по дну. 

          3. Погружения. 

4. Упражнения для дыхания.  

5. Всплывания. 

6. Лежания. 

7. Скольжения. 

В таком порядке осуществляется изучение подготовительных 

упражнений. В ходе урока необходимо кратко характеризовать основную 

направленность и назначение каждой из групп этих упражнений. 

При выполнении упражнений из группы движения рук и ног, стоя на 

дне, следует принимать такие положения рук и ног, которые при движении в 

воде оказывали бы большое сопротивление на гребущие поверхности и 

убеждали бы занимающихся в том, что от воды можно отталкиваться, если 

конечности расположены правильно. 

Передвижения по дну в различных направлениях и с различной 

скоростью  направлены на ознакомление со способностью воды оказывать 

сопротивление движущемуся телу человека, ее плотностью. Уменьшение   

или   увеличение   сопротивления обусловливается положением тела в воде. 
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Упражнения из группы погружения направлены на приобретение 

навыка погружения в воду с, головой. Главное упражнение состоит в 

следующем: удерживаясь руками за борт (желоб, пенное корытце и пр.), 

следует выполнить вдох, затем погрузиться в воду с головой и, придав телу 

положение плотной группировки, не отрывая ног от дна, находиться 

некоторое время в воде в этом положении. Время пребывания в погруженном 

положении определяется заданием преподавателя и увеличивается 

постепенно. Данное упражнение направлено на ознакомление с одним из 

свойств воды – выталкивающей силой, так как именно поэтому телу трудно 

находиться под водой без удержания за опору. Беспрепятственно находиться 

под водой (несколько секунд) можно, если выполнить выдох и погрузиться в 

воду; при этом можно стать или сесть на дно. Удельный вес тела в связи с 

отсутствием воздуха в легких увеличится, что и обусловливает его 

удержание в воде в погруженном положении. 

После погружений рекомендуется открывать глаза. Делать это нужно, 

когда лицо будет погружено в воду. Если же выполнять погружения с 

открытыми глазами, то поверхностный слой воды при погружении может 

раздражать роговицу глазного яблока, вызывая болевые ощущения. 

Контролировать выполнение этого упражнения можно в парах. 

Погрузившись одновременно в воду и открыв глаза, один показывает 

другому несколько пальцев, после чего выполнение упражнения 

заканчивается. Преподаватель опрашивает, сколько пальцев было показано 

партнерами друг другу. Выполнять эти упражнения можно лишь в водоеме с 

чистой прозрачной модой. Если таких условий нет, то эти упражнения из 

программы урока исключаются. 
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Упражнения для дыхания – важнейший раздел подготовительных 

упражнений. Лишь при умении дышать правильно, т. е. выполнять выдох в 

воде и последующий вдох над водой в согласовании с движениями, можно 

преодолевать значительные расстояния. Поэтому упражнениям для дыхания 

следует уделять больше внимания и отводить время в каждом уроке. 

Студентам надо объяснить значение выдоха в акте дыхания при плавании, 

обратив внимание на то, что от правильного и своевременного выполнения 

выдоха зависит освоение навыка дыхания. Следует упомянуть и о двух 

вариантах дыхания при плавании – непрерывном и взрывном. Суть первого 

состоит в том, что после вдоха, вслед за погружением лица в воду, 

начинается выдох, продолжительность и интенсивность которого 

определяется временем нахождения лица в воде, что, в свою очередь, зависит 

от темпа движений. Взрывное дыхание отличается от непрерывного тем, что 

после погружения лица в воду следует задержка дыхания, время которой 

определяется продолжительностью нахождения лица в воде. Перед тем как 

поднять лицо из воды, выполняется очень быстрый и активный выдох, но 

обязательно в воду, затем вдох и т. д. 

Начинать изучение дыхания необходимо с первого варианта, добиваясь 

продолжительного, непрерывного выдоха в воду. Следует приучать 

студентов также находиться в воде с задержанным дыханием (на 5 – 10 

счетов) и лишь после этого выполнять выдох. 

Упражнения для дыхания должны выполняться после всех упражнений, 

связанных с задержкой дыхания; количество выдохов в воду может быть 

доведено до 50 раз подряд. 
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Группа упражнений всплывания направлена на затормаживание в 

условиях новой среды рефлекса прямостояния и опоры и выработку нового 

навыка – удержания тела в воде в безопорном положении. Новичок, 

освоивший эти упражнения, чувствует себя в воде смелее: он уже знает, что в 

воде можно находиться в безопорном положении при соблюдении 

определенных условий, которые базируются на уже освоенных упражнениях. 

Одно из главных условий – умение находиться под водой с задержкой 

дыхания на вдохе. Если это требование выполняется, то, принимая 

различные группировки, тело всплывает и находится у поверхности воды 

(упражнения «поплавок», «медуза» и др.). 

Одна из главных задач группы упражнений лежания состоит в 

выработке у студентов нового навыка – горизонтального положения в воде. 

Как известно, положение тела при плавании является определяющим 

элементом техники. Пловец должен научиться правильно располагать тело в 

воде в зависимости от изучаемого способа. На приобретение навыков, 

обеспечивающих принятие необходимой позы в воде, и направлены 

упражнения этой группы. В процессе изучения упражнений изменяются 

исходные положения тела и конечностей. 

         Если предыдущая группа упражнений направлена на выработку навыка 

лежания у поверхности воды, то упражнения группы скольжения решают 

техническую задачу: они вырабатывают правильное положение тела при его 

движении по поверхности воды от толчка ногами об опору. Вначале сколь-

жения выполняются из простейших исходных положений, затем они услож-

няются. Следует обращать  внимание  на   принятие   студентами правиль-

ного  исходного  положения перед  выполнением  упражнения. Скольжение 

нужно выполнять до полной остановки  пли опускания ног вниз. Чтобы оно 

было хорошим, нужно сделать энергичный толчок в горизонтальном на-

правлении   (сила  действует   по   продольной   оси   тела). Скольжения  вы-

полняются   с  различными  положениями рук   (на груди, на спине, на боку). 

Различные положения  рук во время скольжения изменяют расположение 
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центров тяжести и плавучести и приучают занимающихся регулировать   го-

ризонтальное   положение   тела   за счет положения  конечностей,  головы  и  

степени  напряжения различных мышечных групп. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ    ПО    ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНИКИ    

СПОРТИВНЫХ    СПОСОБОВ    ПЛАВАНИЯ 

Изучение техники плавания предусматривает, наряду с проведением 

занятий в воде, также сообщение студеным теоретических сведений об 

изучаемых способах плавания, о вариантах техники, об ее характерных 

особенностях, о последовательности изучения элементов, об их значимости в 

целостном способе плавания, о скоростных возможностях каждого из 

способов и другие вопросы. Объяснения должны сопровождаться показом 

способов плавания, отдельных элементов и основных упражнений. Неплохо 

привлекать к показу квалифицированных пловцов. При показе техники 

обращать внимание на циклический характер выполнения движений, на 

качество движений руками и ногами, на характер дыхания и особенности 

согласования дыхания с движениями конечностей. Техника спортивных 

способов плавания изучается по схеме: 

1. Демонстрация способов плавания и их элементов, 

2. Теоретическое обоснование техники способов плавания и их 

элементов. 

3. Ознакомление с формой движений на суше. 

4. Изучение в воде элементов способа и его техники 

в целом. 

5. Совершенствование способа  плавания и его элементов. 

В воде техника каждого способа плавания изучается в следующем 

порядке: 

1. Изучение движений ногами. 

2. Изучение техники дыхания. 

3. Изучение согласования движений ногами с дыханием. 
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4. Изучение движений руками. 

5. Изучение согласования движений руками с дыханием. 

6. Изучение согласования движений руками и ногами 

при задержанном дыхании. 

7. Изучение способа плавания в целом. 

B воде элементы   техники   изучаются   в   следующей 

последовательности: 

1. Изучение движений в опорном положении без продвижения (у 

бортика или стоя на дне). 

2. Изучение движений в опорном положении на месте и с 

продвижением (при поддержке партнером). 

3. Изучение движений в безопорном положении с продвижением. 

4. Изучение и совершенствование движений с использованием 

подвижной опоры (доски, круги и пр.). 

В практике работы преподавателей плавания широко распространены 

три варианта изучения элементов техники. 

Первый вариант. Элемент техники изучается при произвольном и 

задержанном на вдохе дыхании в такой последовательности: опорное 

положение (у бортика или стоя на дне), опорное положение на месте и с 

продвижением (при поддержке партнером) и безопорное положение. Далее 

этот же элемент техники изучается в согласовании с дыханием в той же 

последовательности. 

Второй вариант. Элемент техники изучается при произвольном и 

задержанном на вдохе дыхании в опорном положении (у бортика или стоя на 

дне). Затем этот элемент изучается в таком же положении в согласовании 

дыханием. Далее проводится изучение этого элемента опорном положении 

(при поддержке партнером) с произвольном и задержанным на вдохе 

дыханием. После ют элемент изучается в согласовании с дыханием в этом же 

положении. И т. д. 
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Третий вариант. Элемент техники изучается в опорном положении (у 

бортика или стоя на дне). Первое упражнение сначала выполняется при 

произвольном дыхании, затем при задержанном и, наконец, в согласовании с 

дыханием. Далее в такой же последовательности выполняется второе, третье 

и все последующие упражнения в этом опорном положении. По этому же 

принципу осуществляется изучение элемента техники в другом опорном и 

безопорном положениях. 

Прежде чем приступить к изучению движений ногами в опорном   

положении,   следует   ознакомить   студентов с исходным положением, в 

котором будет изучаться движение. Это горизонтальное положение тела в 

воде с опорой  руками о бортик или дно бассейна. Опробуется также опорное 

исходное положение для изучения движений при плавание на спине. Лишь 

после этого можно приступать к изучению движений в этих положениях. 

Опробование исходного положения обязательно для всех групп упражнений. 

Следующий этап изучения движений ногами – опорное положение при 

поддержке партнером. Группа делится на две подгруппы и перестраивается 

парами. «Первые»  принимают горизонтальное положение  (на груди, на  

спине, на  боку – в зависимости от изучаемого способа), «вторые» 

удерживают «первых» за руки, за ноги,  за  поясницу –  в зависимости   от   

изучаемого   элемента. Необходимо так поддерживать партнера, чтобы 

обеспечить ему горизонтальное положение.  При разучивании движений в 

этом положении следует требовать от поддерживающих, чтобы они 

внимательно следили за качеством   выполнения движений  и делали  

замечания  для устранения грубых ошибок. По указанию преподавателя 

партеры меняются ролями. 

Далее движения ногами разучиваются в безопорном положении с 

различными положениями рук. Здесь необходимо следить за тем, чтобы тело 

принимало правильное положение во время скольжения. 
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Все упражнения, направленные на изучение движений ногами в 

безопорном положении, сначала выполняются при задержанном дыхании  

(произвольное дыхание не используется). Их основная задача – соблюдая 

правильное горизонтальное положение тела, научиться правильно выполнять 

движения ногами. На этом и должно концентрироваться внимание студентов. 

При плавании на спине упражнения выполняются с произвольным и с 

задержанным на вдохе дыханием. 

Последующие упражнения направлены на выработку умения 

согласовывать движения ногами с дыханием в различных положениях (на 

груди, на спине). Это согласование усваивается легче и прочнее в том случае, 

если студенты хорошо овладели навыками горизонтального положения 

(скольжения) и дыханием как отдельными элементами техники и изучили 

движения ногами в опорных и безопорных положениях. Теперь предстоит 

согласовать эти элементы так, чтобы можно было свободно проплывать 

определенное расстояние. Усилия и .внимание должны направляться на 

выполнение правильного дыхания при безошибочном движении ногами. 

Одним из основных условий эффективного разучивания этого 

согласования является проплывание на каждом последующем уроке 

увеличивающегося расстояния. Этот принцип, помимо улучшения техники 

движений и дыхания, повышает тренированность занимающихся. 

Изучение движений руками также начинается с ознакомления  

студентов на суше с техникой  движений. Здесь занимающимся сообщаются 

теоретические сведения о технике движений руками: о форме и характере 

гребковых движений (направлении, амплитуде, усилиях и скорости), о 

вариантах техники. Затем студенты на основе полученных  знаний 

знакомятся  с гребковыми движениями: с положением руки при выполнении 

гребковых и подготовительных движений, с фазами гребковых движений 

руками в одном цикле. На суше следует указать, в какие моменты гребка 

создаются наиболее благоприятные условия для продвижения тела, а стало 

быть, и о рациональном применении усилий. 
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Изучение согласования движений руками с дыханием начинается с 

ознакомления с этой координацией на суше.  

Здесь важно обратить внимание на своевременный поворот 

(поднимание) головы для вдоха, быстрый, полноценный вдох, последующий 

поворот (опускание) головы в исходное положение и выдох. При начальном 

обучении дыхание должно быть непрерывным. Однако, надо ознакомить, 

студентов и с вариантом взрывного дыхания. 

В воде движения руками начинают изучаться в опорном положении 

стоя на дне в положении наклона, сначала при произвольном и задержанном 

на вдохе дыхании затем в согласовании с дыханием. В этом же положении, 

но медленно продвигаясь по дну, студенты изучают движения руками при 

произвольном и задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. 
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Последующее изучение движений руками осуществляется при 

поддержке партнером. Способ поддержки здесь таков:  выполняющие 

движения (на груди или на спине равнозначно) ложатся на воду и слегка 

разводят ноги;  партнеры становятся между ногами и поддерживают 

лежащих за бедра. B этом же положении изучают согласование движений 

руками с дыханием.Далее изучение движений руками проводится в 

безопорном положении. Здесь весьма целесообразно повторить упражнения 

для дыхания в опорном положении, ибо начинается изучение согласования 

движения руками с  дыханием.  Изолированное  изучение движений руками в 

безопорном  положении  затруднительно, поэтому при выполнении 

соответствующих упражнений  ноги производят медленные движения, а 

внимание занимающихся   должно   концентрироваться на выполнение 

движений руками. Можно использовать широкий арсенал упражнений, 

задача которых сводится постановке  правильной техники гребка. При этом 

следует добиваться четкой координации, свободного выполнения движений 

и получения эффективного продвижения. По мере освоения согласования 

этих движений ноги работают активнее. Для акцентирования внимания на 

освоение согласования движений руками и ногами эта координация 

выполняется при задержанном дыхании, но лишь теми занимающимися, 

которые освоили предыдущие согласование движений и дыхания. Внимание 

остальных сосредоточивается на освоении дыхания. 

Параллельно с согласованием движений руками с дыханием начинает 

изучаться полная координация способа. 

Целостный способ плавания предусматривает выполнение целого ряда 

упражнений, указанных в поурочном рабочем плане. Кроме выполнения 

упражнений, от урока к уроку нужно увеличивать метраж проплываемой в 

полной координации дистанции, при этом следует добиваться выполнения 

всех движений мягко, без излишнего напряжения. 

 

 



 50

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   ПО  ИЗУЧЕНИЮ 

ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЮ ИГР 

И ЗАЧЕТНЫХ УРОКОВ 

Прикладное плавание есть использование навыка плавания для 

выполнения в воде в различной обстановке целого ряда действий, связанных 

с решением определенных задач. Вот основные виды прикладного плавания: 

ныряние в глубину и длину, спасание тонущих, переправы вплавь, простые 

прыжки в воду. 

Основные навыки прикладного плавания прививаются в процессе 

обучения спортивным способам плавания. Обучение видам прикладного 

плавания проводится на специальных уроках. 

Студенты изучают и сдают нормативы по простым прыжкам в воду, 

нырянию в глубину и длину и спасанию тонущих. 

Техника ныряния в глубину и длину складывается из элементов – 

специальных упражнений, выполняемых до и после старта: техника 

погружения в воду, изменения глубины погружения и направления движения 

способов (техники) передвижения под водой (в глубину и длину). Со всеми 

этими элементами студенты должны быть ознакомлены теоретически. 

Практическое их изучение проводится в воде на глубоком месте с 

обязательным соблюдением следующих требований: 

1. При проведении ныряния, в глубину и длину вода 

в бассейне должна быть прозрачной, а ванная находиться в полной 

исправности. 

2. При занятиях в водоеме с непрозрачной водой надлежит 

обвязываться прочным шнуром (или веревкой), свободный конец которой 

находится в руках у преподавателя. В случае необходимости преподаватель с 

помощью веревки должен немедленно поднимать занимающегося на 

поверхность. 

3. Категорически запрещается погружаться в воду без разрешения 

преподавателя. 
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4. Длину преодолеваемой при нырянии дистанции и глубину 

погружения следует увеличивать постепенно, не разрешая нырять более 25 м 

в длину и 3 м в глубину. 

5.Не допускать к занятиям без специального разрешения врача 

студентов, перенесших заболевания слухового аппарата. 

6.Все упражнения, связанные с пребыванием под водой, выполняются в 

основной части урока. Время на их изучение в каждом уроке не должно 

превышать 20% - 25% общего времени урока. 

7.Строго соблюдать дисциплину на занятиях. Количество 

одновременно ныряющих на дальность и в глубину не должно превышать 

количества преподавателей, ведущих урок. Только по выходе из воды 

предыдущей группы очередная начинает выполнять упражнения. 

Остальные студенты должны находиться в воде на мелком месте или на 

бортике. Нырять нужно обязательно с открытыми глазами. 

8. При нырянии в  длину организовать страховку каждого ныряющего 

на расстоянии 25 м от старта. 

Обучение спасанию тонущих состоит из занятий на суше и в воде. На 

суше проводятся теоретические беседы по мерам предупреждения 

несчастных случаев на воде, ознакомлению с наиболее распространенными 

захватами и приемами освобождения от них, а. также способами 

транспортировки. 
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Чтобы выбрать способ транспортировки при оказании практической 

помощи тонущему нужно учесть ряд обстоятельств.   Во-первых,   поведение   

пострадавшего. Если он ведет себя неспокойно, пытается схватить спасателя 

за руки или другие части тела, то транспортировать его нужно таким 

способом, при котором движения рук пострадавшего были бы  ограничены. 

Например, захватом со стороны спины за противоположную руку. Во-

вторых, состояние пострадавшего. Если он потерял сознание, то 

транспортировать нужно способом, хорошо освоенным спасателем. Если же 

он находится в сознании, то способ транспортировки должен обеспечить на-

хождение его лица над водой. В-третьих, расстояние, которое спасатель 

должен преодолеть, транспортируя пострадавшего. 

Для изучения простых прыжков в воду и сдачи зачета по этому разделу 

отводится два урока. Предварительное ознакомление осуществляется на 

суше путем использования специальных упражнений, которые знакомят 

занимающихся с положением тела после отталкивания, приучают их 

толкаться одновременно обеими ногами, удерживать тело в полете в прямом 

или прогнутом положении, придавать правильное положение рукам. Одно из 

главных условий при изучении прыжков в воду – постепенное повышение 

высоты. Занятия по прыжкам в воду требуют соблюдения строжайшей 

дисциплины. Прыгать с вышки разрешается последовательно по одному 

занимающемуся; очередной прыжок может быть разрешен лишь тогда, когда 

ранее прыгнувший выйдет из воды. 
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Начинать изучение простых прыжков следует с небольшой высоты – 

бортика бассейна. Преподавателю необходимо следить за правильным 

выполнением всех основных элементов прыжка. Прыжок должен 

выполняться в основном вверх, а не в длину; тело должно принимать такое 

положение (прямое, согнутое, прогнутое), которое соответствует 

содержанию прыжка; носки ног нужно оттягивать, голову удерживать в 

заданном положении. Вход в воду не должен сопровождаться большим 

количеством брызг. Их отсутствие характеризует правильное выполнение 

одного из важных элементов прыжка – входа в воду. 

В учебном материале по курсу «Плавание» представлены игры и 

эстафеты, содержащиеся, в школьной программе. Они могут проводиться 

почти на каждом уроке и решать самые различные задачи. Однако подбор 

игр должен проводиться в соответствии с плавательной подготовленностью 

занимающихся. Большое количество игр, рекомендуемых для использования 

в учебном процессе по плаванию, условно разделено на две группы: 

5. Игры с целью изучения и совершенствования упражнений и 

элементов техники. 

6. Игры как средство эмоционального воздействия. 

Первая группа игр применяется для того, чтобы способствовать 

освоению упражнений, а также проверять их качество. В непринужденной 

игровой обстановке, когда внимание занимающихся направляется на 

решение задач игры, как нельзя лучше проверяется качество усвоенных ранее 

навыков. 

Вторая группа игр может быть использована на каждом уроке. Однако 

наиболее целесообразно применять их на уроках, заполненных большим 

количеством различных упражнений. Для эмоционального воздействия 

целесообразно использовать динамичную игру, содержащую много 

перемещений в различных направлениях. 

Большинство игр могут решать обе указанные задачи одновременно. 
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При проведении игр должны учитываться имеющиеся условия: размер 

и глубина водоема, наличие необходимого инвентаря, температура и 

качество воды и пр. 

Проведение игр связано с соблюдением ряда требований: 

1. В каждой игре должна активно участвовать вся группа. 

2. В игре должны совершенствоваться изученные paнее элементы 

техники. 

3. Игра должна служить средством эмоционального 

воздействия на занимающихся. 

4. В игре каждый участник должен получать активную физическую 

нагрузку. 

5. Педагог должен так выбирать свое рабочее место, чтобы 

одновременно контролировать действия всех играющих. 

6.При пониженной температуре воды должны использоваться только 

игры с большим количеством движений. 

Аналогичные требования предъявляются к различного рода эстафетам: 

встречным, линейным, комбинированным и пр. Однако эстафеты служат в 

основном средством совершенствования техники плавания и физической 

тренировки занимающихся. Эмоциональный фактор также имеет здесь 

существенное значение. При комплектовании команд для проведения эстафет 

следует учитывать пол и различную степень подготовленности занима-

ющихся. Эстафеты могут использоваться и как средство снижения 

физической нагрузки: эстафета на оценку техники, эстафета «Кто медленнее 

проплывет» и пр. 

Зачетный урок строится следующим образом. На суше преподаватель 

еще раз подробно знакомит студентов с условиями сдачи зачетных 

упражнений; затем студенты самостоятельно выполняют эти упражнения в 

воде и течение 15 – 20 минут. 
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При выполнении зачетных упражнений оценивается техника способа 

плавания в целом на дистанции 50 м а также умение выполнять повороты и 

стартовый прыжок. 

Оценка техники проводится по пятибалльной системе. «Отлично» 

выставляется в случае безошибочного выполнения техники; «хорошо» - при 

несущественных ошибках в элементах техники; «удовлетворительно» - когда 

допущены простые ошибки в координации движений, но зачетное расстояние 

преодолено; «неудовлетворительно» - неумение выполнить упражнение: в 

элементах техники и в координации наблюдаются грубые ошибки или не 

доплывается дистанция. Оценка не может быть удовлетворительной, если 

сдающий зачет, хотя и сравнительно правильно выполняет движения, но не 

умеет согласовывать их с дыханием. 

Указанные требования предъявляются ко всем изучаемым способам 

плавания и распространяются на вес время изучения практического 

материала по курсу плавания. 
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Контрольно-измерительные материалы 

1. Зачетные требования 

 КУРС – ДО 

      1 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способами кроль на груди, кроль на спине. 

2. Старт с тумбочки и из воды. 

 

 2 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом дельфина. 

2. Повороты и старты 

3.Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин.10 сек., юноши-1мин. 55 сек. 

 

 КУРС-ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом кроль на груди, кроль на спине, 

дельфин. 

2. Старты и повороты. 

3. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин. 10сек., юноши-1мин. 55сек. 

4. Прыжок в воду с вышки вниз ногами с высоты 5 м. 

 

 КУРС – ДО 

   3 СЕМЕСТР: 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 

2. Старты и повороты. 

3.Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50 м; выполнение приемов искусствен-

ного дыхания.  
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  4 СЕМЕСТР: 

1. Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м. Вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

2. Зачет по учебной практике. 

3. Комплексное плавание. 

 КУРС – ОЗО 

1. Зачет по технике плавания способом брасс. 

2. Сдача техники освобождения от захватов тонущего; транспортировка 

тонущего на отрезке дистанции в 50м; выполнение приемов искусст-

венного дыхания. 

3.  Выполнение контрольных нормативов на дистанции 100м вольным 

стилем: девушки-2мин., юноши-1мин.45сек. 

4.  Зачет по учебной практике.  

5. Комплексное плавание 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕГО КУРСА 

 
Способ Ошибки 

1 2 
Кроль на груди 13. поднимание головы для вдоха 

14. опускание таза и ног 
15. короткий гребок 
16. гребок в стороне от туловища 
17. широкий вход руки в воду 
18. пронос прямой рукой 
19. небрежный вход руки в воду 
20. удар ногой от колена 
21. нарушение амплитуды движений 
22. «хромание» 
23. нарушение ритмичности дыхания 
24. нарушение согласования движений 

Кроль на спине 15. поднятая или запрокинутая голова 
16. опускание ног 
17. сгибание в коленном суставе 
18. нарушение амплитуды движений 
19. сгибание в тазобедренном суставе 
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20. гребок в стороне 
21. гребок прямой рукой 
22. широкий вход 
23. небрежный вход руки в воду 
24. пронос согнутой рукой 
25. гребок вперед рукой 
26. нарушение согласования движений 
27. дыхание 
28. лишнее напряжение (скованность) 

Брасс 13. лицо не опускается в воду 
14. опускание таза и ног 
15. нет скрывания локтей 
16. широкий гребок 
17. длинный гребок 
18. отсутствие разведения стоп 
19. стопы прорывают воду 
20. подтягивание коленей к туловищу 
21. асимметрия в движении ног 
22. нарушение дыхания 
23. нарушение согласования движений 
24. задержка рук под туловищем 

Дельфин 11. отсутствие волнообразного движения 
12. опускание таза и ног 
13. короткий гребок 
14. широкий вход 
15. пронос согнутых рук 
16. удар прямыми ногами  
17. удар ногами от колена 
18. разведение ног 
19. нарушение дыхания 
20. нарушение согласования движений 

 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1-2 4 
3-6 3 

7-12 2 
более 12 1 
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