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Александр Сергеевич Пушкин, восхищенный Байроном- замечательным пловцом, первым 

покорителем пролива Дарданеллы, сам решил заняться плаванием. 
Неутомимый в верховой езде, великолепный стрелок и фехтовальщик, боксер и 

шахматист, Пушкин стал одним из первых посетителей в школе плавания, которая 

открылась на Неве у Летнего сада в 1834 году. Уже через год Пушкин достиг совер-

шенства, став одним из лучших пловцов Петербурга... 
Греческие философы Аристотель и Платон были яркими пропагандистами плавания, а 

римляне преклонялись перед плаванием и, характеризуя невежду, говорили: «Он не умеет 

ни плавать, ни читать». 
Плавание в настоящее время стало одним из массовых видов спорта, оно подразделяется 

на спортивное, прикладное, фигурное и игровое. 
Спортивное плавание - один из самых популярных видов олимпийской программы. 

Начиная с XXI Олимпийских игр в Монреале (Канада) пловцы разыгрывают около 30 

комплектов медалей. На 32 дистанциях регистрируются мировые рекорды в вольном 

стиле: на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500 метров, в эстафетах на 4 х 100 метров и 4 х 

200 метров в брассе, баттерфляе и на спине на 100 и 200 метров, в эстафете комбинирован-

ной - 4 х 100 и комплексном плавании на 200 и 400 метров, как у мужчин, так и у женщин. 
В 1973 году состоялся 1-й чемпионат мира по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и 

фигурному плаванию. 
Фшурное (художественное) плавание включает в себя сольное, парное и групповое 

выполнение различных фигур в воде с музыкальным сопровождением. 

Прикладное плавание - ныряние в длину и глубину, спасание loiiymcii) вплавь, плавание в 

одежде и переправы вплавь. 
Игровое (вспомогательное) плавание делится на игры в воде и развлечения, которые 

становятся великолепными помощниками при обучении и тренировке. 
Скоростное плавание гармонично развивает мускулатуру. Обычно пловцы - люди выше 

среднего и высокого роста, пропорционального сложения с хорошо развитым плечевым 

поясом, с несколько суженным тазом и «легкими» ногами. Грудная клетка пловца, 

преодолевая давление воды, прекрасно развивается, 200-400 вдохов и выдохов в воду на 

одной тренировке делают плавание «гимнастикой дыхания». 
Пловцы обладают наибольшей подвижностью грудной клетки, достигающей разницы 15-

16 сантиметров (иногда и 20- 21 см) между вдохом и выдохом, наибольшей жизненной 

емкостью легких (до 7500-8000 куб. см). 
Плавание способствует улучшению работы сердечнососудистой системы. Мышцы сердца 

тренированного пловца сильны, функциональные возможности системы повышены. Это 

приводит к увеличению объема крови, выбрасываемой сердцем за одно сокращение 

(систолический объем), а также к снижению частоты сердечных сокращений в покое до 48-

42 ударов в минуту (явление брадикардии). Во время интенсивного плавания частота 

сердечных сокращений увеличивается в 4-5 раз, достигая 200-210 ударов в минуту. 

Минутный объем сердца (объем крови, выбрасываемый сердцем за минуту), составляя в 

покое 4-5 литров, у пловца при максимальных напряжениях достигает 35-40 литров. 
Эти факторы привлекают людей с ослабленным сердцем к занятиям плаванием. При 

правильной дозировке плавательных упражнений они могут полностью излечить свой 

сердечный недуг. Да и вообще трудно назвать заболевание, при котором плавание не 

оказалось бы целительным. 
Плавание «уложило на лопатки» гипертоническую болезнь, хронический бронхит, 

пневмонию, бронхиальную астму и даже ревматизм. 
Плавание имеет огромное воспитательное значение. Регулярные (ежедневные) тренировки 

юных пловцов воспитывают трудолюбие, самодисциплину, умение преодолевать 

трудности. 



Плавание, сама вода, свежий воздух и солнце - прекрасное средство эстетического 

воспитания занимающихся. Гармоничные движения, их ритм, музыкальное сопровождение 

фигурного плавания, головокружительные «полеты» прыгунов в воду вызывают 

эстетическое наслаждение через зрительные, слуховые, двигательные и тактильные 

анализаторы. 
Плавание как учебный предмет 
Курс плавания на кафедре физической культуры дается по программе, 

предусматривающей изучение учениками теории и методики преподавания, овладение 

техникой основных видов упражнений, приобретение необходимых знаний, умений и на-

выков. 
Учебная работа проводится в форме обязательных теоретических и практических занятий, 

а также в форме самостоятельной работы учеников. 
Перед проведением практических занятий ученикам даются теоретический материал об 

истории развития плавания, основы техники спортивного и прикладного плавания, основы 

методики обучения и тренировки пловцов, организации и проведения соревнований. 
На практических занятиях ученики  овладевают общеразвивающими и специальными 

упражнениями, техникой спортивных способов плавания, прикладными навыками, играми 

и развлечениями в воде. Ученики не умеющие плавать, занимаются отдельно от основной 

группы. 
Массовое обучение плаванию - задача огромного государственного значения. Обилие рек, 

озер, водоемов в нашей стране создает исключительно благоприятные условия для раз-

вития плавания. 
Самый верный и надежный способ предотвратить гибель человека на воде - это научить 

его плавать, а для этого нужно овладеть «секретами» методики обучения плаванию, 

самому быть с водой на «ты». 
Не владея искусством плавания, человек не только подвергает свою жизнь опасности, но и 

обедняет ее, лишая себя неповторимых чудесных ощущений. Одним словом, за дело! По-

стигайте секреты Нептуна! 
Существует мнение, что если человек не научился плавать с детства, то уже бесполезно и 

пытаться овладеть этим искусством. Это неверно. Каждый человек, невзирая на возраст, 

может научиться плавать. 
С чего начать занятия? Прежде всего нужно преодолеть страх к воде - водобоязнь. В этом 

вам поможет знакомство с некоторыми свойствами воды. 
Упражнения на освоение с водой и преодоление водобоязни, которые будут приведены 

дальше, необходимо сначала сделать на суше, чтобы ясно представить себе процесс их вы-

полнения в воде. 
До входа в воду необходимо сделать разминку, состоящую из общеразвивающих 

упражнений. В воде человек теряет ощущение собственного веса, поэтому все движения 

воспринимаются и ощущаются иначе, чем на суше. 
Из-за непривычной обстановки в воде человек вначале испытывает некоторую 

неуверенность и даже чувство страха Поэтому на первых порах нарушается привычная 

координация, движения излишне скованны и резки. 
Освоение упражнений, которые даются в этом разделе методических рекомендаций, 

позволит научиться простейшим способам плавания «кроль без выноса рук» или «на боку 

без выноса рук». Упражнения приводятся последовательно, но без расчленения на уроки, 

так как уровень подготовки обучающихся, так же, как и способности к обучению, сугубо 

индивидуальны. 

Изучив одно упражнение настолько, что оно становится привычным, следует переходить к 

освоению следующего. Занятия в воде необходимо разнообразить время от времени 

упражнениями, разученными ранее, или простым купанием и отдыхом на берегу, в любом 

случае подряд одно и то же упражнение выполняйте не более 15-20 минут. Прежде чем 



начинать освоение приводимых ниже упражнений, желательно ознакомиться с материалом 

всего раздела. Обучающимся самостоятельно лучше последовательно осваивать 

упражнения, переходя от одного к другому в соответствии с порядковыми номерами. При 

групповых занятиях следует больше включать коллективных упражнений и можно строить 

занятия по другой схеме, чередуя упражнения из разных разделов. 
Начальные упражнения по освоению с водой, знакомство со свойствами воды, 

преодоление чувства водобоязни 
Упражнения на суше 
1.  Легкий бег, ходьба, ходьба в полуприседе, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

упражнения типа зарядки. 

2.  Ноги на ширине плеч, вытянутые вперед руки соединить в замок. Повороты 

туловища влево и вправо 15-20 раз. 

3.  Наклониться вперед - маятникообразные движения влево и вправо свободно 

висящими, ненапряженными руками - 15-20 раз. 

4.  Из положения лежа в упоре продвижение вперед за счет поочередного выведения 

рук вперед шагающими движениями.  
Упражнения в воде 
 

5. Спокойно войти в воду по пояс, повернуться кругом и быстро выбежать на берег. 

6.  Войти в воду по грудь, повернуться к берегу и, преодолевая встречное 

сопротивление воды, быстро выйти на берег. 

7.  Войти в воду по пояс, повернуться лицом к берегу и присесть (окунуться) так, 

чтобы все тело на момент погрузилось в воду. Быстро встать и выбежать на берег. 

8.  Войти в воду по грудь, руки за головой - ходьба в воде вдоль берега, грудью 

преодолевая сопротивление воды. 

9.  То же в положении руки на поясе. 

10.  То же в положении руки вверх, стараясь не потерять равновесия. 

11.  Ходьба с высоким подниманием бедра, поочередно меняя положение рук. 

12 То же, но продвижение вперед большими (балетными) шагами, сильно отталкиваясь и 

какое-то мгновение как бы паря в невесомости. 
13.  То же, но при движении вперед помогать себе продвигаться и сохранять 

равновесие поочередными гребковыми движениями рук в направлении спереди назад. 

14.  То же, помогая себе одновременными гребковыми движениями обеих рук, пронося 

их после гребка через стороны над водой. 

15.  Ходьба по дну, переходящая в бег с наклоном туловища вперед, вначале без 

помощи рук, затем помогая себе поочередными гребковыми движениями. 

Упражнения нужно делать строго вдоль берега и на одной и той же глубине, пробегая 

расстояние 15-20 метров в одну сторону и обратно на одном и том же участке дна. Рельеф 

дна должен быть тщательно проверен и хорошо знаком вам. 
16. Войти в воду по пояс, присесть и, оттолкнувшись ногами от дна, 

выпрыгнуть из воды как можно выше, стараясь не потерять равновесия 

возвращаясь в исходное положение. 

17.  То же, но войти в воду по грудь и, приседая, опускаться под воду. 

18.  Прыжки на обеих ногах, продвигаясь вперед и одновременно делая гребковые 

движения руками. 

19.  Войти в воду по грудь. Соединив вытянутые вперед руки, провести ими вправо-

влево так, чтобы на воде появились волны - вы ощутите плотность воды, ее 

сопротивление, уловите усилия, которые приходится прилагать для преодоления этого 

сопротивления. 

20.  Войти в воду, упереться в колени так, чтобы плечи и подбородок легли на воду. 

Сделав глубокий вдох, медленно погружать голову в воду, сначала до носа, затем до глаз. 



Не закрывая глаз под водой, посмотреть налево и направо, затем сделать медленный выдох 

в воду. 

21.  Стоя в воде по грудь, присесть, подняв руки вверх, и сделать выдох в воду. Для 

большей уверенности можно в руках держать надувной резиновый круг или мяч. 

22.  На той же глубине присесть и, опираясь руками о дно, не закрывая глаз, делать 

выдох в воду, стараясь пробыть под водой как можно дольше. Контролировать себя можно 

при помощи счета: сначала пробыть под водой до счета 5, затем - 10 и так далее, доведя 

счет до 20. По окончании упражнений спокойно выпрямиться, не делая резких движений. 

Вы почувствуете, что вода старается вытолкнуть вас на поверхность. Вы познакомитесь, 

таким образом, с подъемной силой воды. 

23.  Войти в воду по колено, лечь, опираясь руками о дно. Ненапряженно сомкнутые 

ноги должны всплыть к поверхности воды. В этом положении продвигаться вперед вдоль 

берега с подия гой над водой головой - «ходьба на руках». Ноги при этом вытянуты и 

сомкнуты. 

24.  То же, но лицо опущено в воду, глаза открыты. 

25. Войдя в воду по пояс, попробуйте выполнить стойку на руках. Вы убедитесь, что 

подъемная сила воды значительно облегчает задачу. И даже тог, кто не мог этого сделать 

на суше, в воде быстро научится выполнять упражнения. 

26.  То же, но в положении стойки продвигаться по дну на руках (3-5 м). 

27.  Набрать на берегу несколько разноцветных камней, войти в воду по пояс и 

разбросать их вокруг себя в радиусе одного метра. Опустившись под воду и открыв глаза, 

собрать все камни за одно погружение. 

28.  То же, но разбросать камни вокруг себя в радиусе двух метров или увеличить 

число камней. При этом камни нужно собирать, передвигаясь по дну с опущенным в воду 

лицом. 

29.  То же, но на глубине по грудь. 

30.  На глубине по пояс, а затем и по грудь - ходьба и бег спиной вперед без помощи 

рук. 

31.  То же, но помогать себе поочередными или одновременными гребковыми 

движениями рук из-за спины. 

32.  Стоять на месте (вода по грудь), выполняя мощные гребковые движения обеими 

руками спереди-назад или наоборот, приводящие к потере равновесия, и обратные 

движения, возвращающие в исходное устойчивое положение. 

33.  Войти в воду по грудь, ноги на ширине плеч, нагнуться немного вперед, руки 

вытянуты вперед-вниз - за счет движений туловища выполнять то расслабленными, то 

напряженными руками движения влево-вправо, вперед-назад. Следует обратить внимание 

на то, что, когда руки напряжены, они создают движущую силу, расслабленные же руки 

просто рассекают воду. 

34.  Стоя в воде по грудь, выполнить подряд до 30 различных погружений в воду: с 

помощью и без помощи рук, стоя на месте и в движении. Если вы освоили все эти 

упражнения - з'начит, сделан первый шаг. Вы привыкли к воде и перестали ее бояться, 

научились владеть телом в непривычной среде. Можно переходить к следующим 

упражнениям, необходимым для овладения азами плавания. 

 
Освоение выдоха в воду, овладение навыками дыхания пловца 
Не случайно японские тренеры не устают повторять своим ученикам: «Плавание - это 

дыхание, дыхание - это плавание». 
В начальном обучении плаванию особенно важно умение задерживать дыхание, находясь 

под водой или опустив в воду только лицо. Это упражнение является главным. Освоив его, 

вы будете смело и безбоязненно выполнять другие, более сложные движения в воде. 

Усложнять упражнения на дыхание следует постепенно. Постановка и начальная 

тренировка дыхания- ведущее звено освоения навыка плавания в целом, поэтому зани-



мающиеся должны очень серьезно подойти к несколько скучным дыхательным 

упражнениям. Предлагаемые упражнения ставят целью овладение глубоким и ритмичным 

дыханием. Надо иметь в виду, что при выполнении плавательных движений в условиях 

водной среды преобладает преимущественно грудное дыхание. 
Глубокие дыхательные движения нужно выполнять и начинающим, и опытным пловцам в 

паузах после нагрузки, повторяя их достаточное количество раз для успокоения органов 

кровообращения. Упражнения для овладения глубоким дыханием нельзя делать после 

упражнений напряженных или интенсивных, вызывающих усиленное дыхание. После 

легкой разминки непосредственно перед упражнениями для дыхания следует выполнять 

упражнения на растягивание и расслабление мышц плечевого пояса. Частота выполнения 

глубоких дыхательных упражнений - в пределах 16 вдохов и выдохов в минуту. 
Упражнения на суше 
1 Стоя, руки на поясе - равномерное глубокое дыхание (грудное дыхание) 
2. То же, но в момент вдоха отводить локти назад. 

3 То же, но отводить руки назад через стороны. 
4.  Лежа на спине, руки за головой - равномерное диафрагмальное дыхание. 

5.  Стоя или лежа на спине - выполнять попеременно грудное и диафрагмальное 

дыхание. 

6.  То же, но выполнение одновременно и грудного, и диафрагмального дыхания 

(смешанное дыхание). 

7.  Максимальный вдох (грудное дыхание) с задержкой на 4-6 секунд. 

8.  То же, но во время задержки дыхания выполнить несколько движений руками 

назад или вверх, растягивая мышцы плечевого пояса. 

9.  Произвольно изменить продолжительность вдоха и выдоха. 

10.  Грудное дыхание с быстрым, но полным вдохом и продолжительным выдохом 

 

11.   Стоя - глубокое дыхание; ладони, упираясь в грудную клетку, оказывают 

сопротивление на воздухе. 

12.  На выдохе, лежа на спине, перебинтовать грудь эластичным бинтом, затем, лежа на 

груди, - дыхание с преодолением давления эластичного бинта, охватывающего 

грудную клетку. 

13.  Глубокое дыхание в сочетании с упражнениями на растягивание и расслабление. 

14.  Дыхание в положении наклона вперед. Во время вдоха голову приподнимают 

лицом вперед, во время более продолжительного выдоха - опускают лицом вниз. 

15.  На задержке дыхания присесть так, чтобы лбом коснуться коленей, руками плотно 

обхватить голени, сохранить это положение группировки до 10-15 счетов. Встать и 

сделать продолжительный выдох. 

16.  Дыхание на 10 счетов: на 2 счета вдох, на 8 - продолжительный выдох. Выдыхать 

воздух нужно тоненькой струйкой, 

округлив губы и раздувая щеки. В конце выдоха сделать усилие- ускорение, как бы задувая 

горящую спичку. 
Упражнения в воде 

17.  Войти в воду по грудь - различные варианты дыхания, разученные на суше с 

преодолением сопротивления воды, оказывающей определенное давление на 

грудную клетку и диафрагму. Лицо в воду не опускать. 

18.  То же в сочетании с ходьбой по дну и затем с различными движениями рук. в 

стороны, вверх, вниз. 

19.  Стоя в воде по грудь, сделать вдох и задержать дыхание на 3 счета. Зачерпнув воду 

ладонями, как при умывании, омыть лицо. Затем начать вдох, не протирая глаз, 

хотя в них попадают капельки воды. Сделать выдох в 2-3 раза более продол-

жительный, чем вдох, снова вдохнуть и на задержке дыхания опять обрызгать лицо. 

Цель этого упражнения - научиться не обращать внимания на щекочущие капельки 



воды, стекающие по лицу, преодолеть защитный дыхательный рефлекс, при кото-

ром рот судорожно закрывается, как только в него попадают мельчайшие брызги 

воды. Подняв голову у самой поверхности воды, сделать выдох так, чтобы от 

тонкой струи выдыхаемого воздуха на воде образовалась воронка. 

20.  Стоя в воде по грудь, руки на поясе - сделать вдох и опустить лицо в воду, 

задержав дыхание на 5-6 счетов. Подняв голову у самой поверхности воды, сделать 

выдох так, чтобы от тонкой струи выдыхаемого воздуха на воде образовалась 

воронка. 

21.  То же, но во время задержки дыхания под водой открыть глаза. Подняв голову над 

водой, стараться не вытирать лицо руками. 

22.  То же, но повторить ритмично 10-15 раз. 

23.  В том же исходном положении после вдоха вместо задержки дыхания опустить 

лицо, набрать в рот воды и, подняв голову, вместе с выдохом фонтанчиком 

выпустить воду изо рта. 

24. После вдоха, опустив лицо в воду, выполнить выдох под водой. Преодолевая 

сопротивление воды, выпускать воздух тонкой струей, через сложенные в виде 

буквы «о» губы, раздувая щеки и как бы произнося «фу-у-у-у». 

25.  Сделать подряд 10 вдохов и выдохов в воду, считая про себя: на 2 счета - вдох, на 8 

- выдох. 

26.  То же, но выполнять вдох, не поднимая головы, а поворачивая лицо вправо или 

влево. Вдох делать уголком рта так, чтобы все лицо не показывалось из воды, одна 

щека лежит на воде, как на подушке 

27.  Различные варианты дыхания с выдохом в воду: с задержкой дыхания на 

несколько счетов; с быстрым и сильным выдохом, при котором обращается масса 

мелких воздушных пузырьков, с разбивкой выдоха на несколько частей, выпуская 

каждый раз по одному большому воздушному пузырю; медленный, плавный выдох 

на максимальное количество счетов - до 15-20; выдох в воду через нос и т.д. 

28.  Основной вариант «плавательного» дыхания: на счет «раз» - вдох, на «два, три, 

четыре» - выдох. 

29.  Сделать 30-50 вдохов и выдохов в воду подряд основным вариантом дыхания. 

Теперь, когда освоен выдох в воду и изучены различные варианты задержек дыхания, 

можно приступить к овладению навыками передвижения в воде без опоры о дно. Однако 

выдохи в воду рекомендуется делать и в дальнейшем, в паузах между упражнениями. 
Освоение упражнений в воде без опоры о дно, всплывание на поверхность, лежание, 

перевороты в воде, скольжение 
1. Войдя в воду по пояс, сделать вдох и затем, задержав дыхание, присесть на корточки, 

полностью погрузившись в воду. Обхватить голени руками, а подбородок прижать к 

коленям (положение группировки). Через 1-2 секунды подъемная сила воды оторвет вас от 

дна и вы всплывете на поверхность. Это 
упражнение дает представление о том, что вода вас держит Поэтому очень важно сразу 

выполнить его правильно, без резких движений. После всплытия голова по - прежнему 

погружена в воду, на поверхности видна только спина. Поэтому при первых попытках, 

особенно если они выполняются с закрытыми глазами, кажется, что, приняв положение 

группировки, вы не всплываете, а все еще находитесь на дне. Помните, что вы выполняете 

упражнение на мелком месте и вам ничего не стоит в любое время встать на ноги. Если 

упражнение выполняется правильно, то после нескольких попыток оно всегда удается. 

Надо только твердо помнить, что при вдохе, когда легкие заполнены воздухом, в 

уравновешенном состоянии тело человека обладает положительной плавучестью, а вес его 

практически равен нулю. В то же время не следует делать чрезмерно глубокий вдох - 

может закружиться голова. 
2.  То же, но всплыв на поверхность и задержав дыхание, поплавать как можно 

дольше. 



3.  То же, но в положении «поплавок» за счет колебательных движений головой 

покачаться вперед-назад, влево-вправо. 

4.  Всплывание «поплавком» на глубине по грудь. 

5.  Упражнение «медуза». Всплыв в положении «поплавок», разгруппируйтесь и 

свободно опустите вытянутые руки и ноги. Максимально расслабившись, 

постарайтесь полежать в таком положении спиной вверх как можно дольше. 
 А теперь также из положения «поплавок» примите очень плавно положение «стрела» - 

основное начальное положение для плавания; постепенно разгруппируйтесь, вытягивая 

руки и ноги вдоль поверхности воды. Носки ног свести вместе и напряженно вытянуть. 

Кисти рук соединить так, чтобы голова, опущенная лицом в воду, находилась между 

предплечьями. Упражнение «стрела» - одно из наиболее трудно выполняемых, особенно 

для людей с отрицательной плавучестью (это небольшая группа людей, к которой в 

первую очередь относятся те, кто почти полностью лишен жировой прослойки и имеет 

незначительный объем легких) Особенно трудно в этом упражнении сохранить 

равновесие. Если, несмотря на настойчивые попытки, оно вам не дается, пропустите его и 

переходите к следующим упражнениям. В дальнейшем в движении вы легко освоите по-

ложение «стрела». 

6.  Упражнение «солнце». Из положения «стрела» плавно развести в стороны руки и 

ноги. Те, кому не удалось зафиксировать положение «стрела», могут выполнять 

упражнение, плавно разгруппировываясь непосредственно из положения 

«поплавок». Упражнение требует меньших усилий для поддержания равновесия. 

7.  Из положения «стрела» или «поплавок» - упражнение «крест» - развести руки в 

стороны ладонями вниз, ноги по- прежнему вытянуты и сомкнуты. 

8.  «Поплавок» с выдохом. Приняв положение «поплавок» и поплавав так у 

поверхности воды 5-6 секунд, плавно выдохнуть в воду, встать, сделать вдох и 

повторить упражнение. 

9.  «Поплавок» с дыханием. В положении «поплавок» сделать выдох в воду, после 

чего резким движением, не отпуская голеней и не разгруппировываясь, приподнять 

над водой голову. Сделать быстрый короткий вдох через рот и сразу же снова 

погрузить голову под воду, прижав подбородок к коленям. На задержке дыхания 

восстановить нарушенное равновесие. Затем вновь последовательно выполнить 

выдох и вдох. Постепенно научиться длительное время оставаться в положении 

«поплавок», выполняя эти дыхательные упражнения. 

10.  Из положения «стрела» за счет поворота подбородка влево или вправо и 

вращательного движения туловища повернуться в положение на спине - «обратная 

стрела». Вращательные движения при этом делать не резко, иначе положение за-

фиксировать не удастся. 

11.  Переворот на спину из положения «крест» выполняется таким образом: одна рука 

опускается вертикально вниз, другая делает маховое движение через сторону назад, 

вместе с ней в ту же сторону поворачивают подбородок. 

'Зафиксировав положение «обратная стрела» или «обратный крест», вы окажетесь в 

непривычном положении, когда вода заливает уши. Однако, встав затем на ноги, вы убе-

дитесь, что вода легко освобождает ушные раковины. Не следует пальцами стараться 

вытряхнуть воду из ушей - произойдет обратное, вы расширите слуховой проход, и вода 

просочится внутрь. 
12.  Войти в воду по пояс, соединить вытянутые перед собой руки, сложив их ладонями 

вниз и, захватив хватом снизу большой палец левой руки большим пальцем правой, 

присесть. Из этого исходного положения, сделав вдох и задержав его, сильным 

толчком ног от дна всплыть на поверхность и в положении «стрела» скользить по 

направлению к берегу. Это упражнение «движущаяся стрела» обязательно 



получится даже у тех, кто не смог на более или менее длительное время 

зафиксировать обычное положение «стрела». 

13.  Теперь повторите несколько раз упражнение «движущаяся стрела», найдя для 

усиления толчковог о движения ног вертикальную точку опоры: обрыв берега, 

большой валун, борт лодки, сваю, рельс, вбитый в дно водоема, или поворотный 

щит водной станции. 

В положении стоя спиной к предмету, от которого вы собираетесь оттолкнуться, поставьте 

одну ногу на опору, а затем, в тот момент, когда тело принимает положение, близкое к 

горизонтальному, поставьте на опору и другую ногу. Толчок осуществляется обеими 

ногами за счет последовательного разгибания в коленных и голеностопных суставах. 
При этом голову не следует поднимать над водой до тех пор, пока не прекратится 

скольжение. 
Упражнение «движущаяся стрела» - одно из основных переходных упражнений к 

передвижению в воде, поэтому очень важно хорошо его усвоить. 
Следует овладеть хорошим толчком ног, чтобы скорость скольжения была достаточно 

высока и позволяла проскользить большее расстояние (от 6 до 15 м). 
Если из положения стоя вначале не получается толчок двумя ногами, найдите на мелком 

месте какую-либо опору (большой камень, уклон дна и т. п.), станьте на колени и упритесь 

в нее обеими стопами ног. Наклонитесь, погрузив голову в воду и вытянув руки вперед, 

как можно сильнее оттолкнитесь от опоры и скользите как можно дальше. 
Упражнение «движущаяся стрела» с задержкой дыхания следует чередовать с 

дыхательными упражнениями, стоя на месте (выдох в воду). 
14.  В положении «движущаяся стрела» в момент наивысшей скорости за счет 

поворота головы и вращательного движения туловища повернуться на спине и 

затем вновь вернуться в положение на груди, т.е. выполнить один оборот вокруг 

вертикальной оси. Это упражнение называется «движущаяся стрела с винтом». 

15.  «Вращающаяся движущаяся стрела» - упражнение аналогично предыдущему, но 

нужно совершать перевороты с груди на спину и обратно во время всего движения, 

как бы ввинчиваясь в воду. 

17 Упражнение «движущаяся стрела» и его варианты, но с изменением положения рук: 

прижав их вдоль туловища; в положении вытянуть одну руку вперед и прижав другую 

вдоль туловища; в положении руки за голову или руки под поясницей. 
18. «Обратная движущаяся стрела». Из положения стоя лицом к опоре, руки подняты 

вверх, кисти соединены - подняв одно колено до уровня груди, упереться стопой в опору и, 

ложась спиной на воду, выполнить толчок. При этом, как и в предыдущих упражнениях, 

после принятия положения, близкого к горизонтальному, присоединяют и другую ногу - 

толчок происходит одновременно обеими ногами. 
Чаще всего вначале упражнение выполняют неправильно. Начинающие пловцы, сгибаясь в 

пояснице, как бы садятся на воду и проваливаются вниз. Следует, наоборот, прогибаться в 

пояснице так, чтобы лопатки коснулись воды раньше, чем средняя часть туловища. 
19 Упражнение «обратная движущаяся стрела», но с различными вариантами в положении 

рук. Особое внимание уделить упражнению с прижатыми вдоль туловища руками и с ру-

ками под поясницей. 
Изучение работы ног и скольжения у поверхности воды и под водой (ныряние) 
Упражнения на суше 

1.  Стоя на одной ноге и опираясь одной или обеими руками на какую-либо опору, 

расположенную на уровне плеч, - маховые расслабленные движения ногой вперед-

назад, постепенно увеличивая амплитуду движения. Носок оттянут и свободно 

повернут внутрь. 

То же другой ногой. 
2.  Движения вначале напряженной, затем расслабленной 

ногой. 



3.  Маховые движения ногой с максимальным расслаблением стопы. 

4.  В положении лежа на спине, руки за головой - поочередные расслабленные 

движения ног вверх, носки слегка повернуты внутрь друг к другу. При этом стопы 

ног выполняют движение как бы подбивая вверх легкий мяч. 

5.  В положении лежа на спине на скамейке или на краю обрывистого берега так, 

чтобы ноги могли свободно двигаться вверх и вниз, - попеременные движения ног 

вверх и вниз. Бедро должно обязательно участвовать в движении, сгибание в колен-

ных суставах очень незначительно. Основное внимание обратить на мягкость и 

элгютичность движений стопы - они напоминают движения ласт или рыбьего 

хвоста. 

6.  Упражнение аналогично предыдущему, но в положении лежа на груди. При 

движении ног носки почти соприкасаются друг с другом, а пятки находятся друг от 

друга на расстоянии 20-25 сантиметров. 
Упражнения в воде 

7.  Войти в воду по грудь, руки на поясе - расслабленные маховые движения ногой, 

преодолевая сопротивление воды. 

8.  Выполнение в воде контрастных движений ногой - то напряженно, то 

расслабленно. 

Вы убедитесь, что напряженная нога просто прорезает воду, в то время как расслабленная 

как бы цепляется за нее и «выжимает» и вперед, и назад большой слой воды. 
9.  На мелком месте принять положение упора лежа - приподняв голову над водой, 

вытянуть ноги - попеременные движения ног. Выполняются они быстро и 

ритмично сверху вниз и снизу вверх. Ноги немного разведены в стороны, вы-

прямлены в коленях и повернуты пальцами стоп друг к другу. 

10.  То же, но лицо опущено в воду, с задержкой дыхания. Поскольку лицо опускается 

в воду, ноги занимают более высокое положение. 

Однако следует обратить внимание на то, чтобы ноги в основном работали под водой, а 

над ее поверхностью показывались только пятки - не должно быть удара о воду стопой 

сверху. 
Размах ног не должен превышать 40-45 сантиметров. 
Ноги работают в основном за счет движения бедра. Носки ног ненапряженно отгянуты и 

повернуты внутрь. 
11.  Сидя на мелком месте, отвести руки назад и упереться ими в дно. Слегка 

отклониться назад; за счет этого ноги всплывут к поверхности воды. Выполнять 

упражнение, аналогичное двум предыдущим, обращая внимание на расслабленные 

движения стопы. 

Положение сидя позволяет следить за работой ног и не дает возможности излишне сгибать 

ноги в коленях. Ноги также не должны быть судорожно вытянуты. Оттянутые носки не 

должны вызывать излишнего напряжения мышц. 
12.  То же, но в положении лежа на спине, держась руками сзади за прорезь 

поворотного щита или за борт притоплен- ной лодки. Голова подбородком прижата 

к груди. 

13 продвижение по дну на руках в положении упора лежа. Голова поднята над водой, ноги 

помогают движению, работая «кролем». 
13.  То же, но с опущенной в воду головой, с задержкой дыхания. 

14.  То же, но с чередованием вдоха над водой и выдоха в воду. При этом на два 

«шага» руками выполняется выдох, на последующий один «шаг» - вдох, так как 

выдох должен быть более продолжительным и постепенным. 

15.  «Торпеда» - ноги пловца за счет ритмичного поочередного движения вверх и вниз 

создают поступательное движение. Как можно сильнее оттолкнуться от дна или 

поворотного щита и затем, работая ногами «кролем» и стараясь не поднимать 

головы, на одном вдохе преодолеть как можно большее расстояние. 



Продвижение в воде с помощью движений ног - это начальное плавание, поэтому 

совершенствованию данного упражнения нужно уделить особое внимание. 
После толчка руки должны быть вытянутыми, кисти соединены вместе и повернуты 

ладонями вниз, голова между предплечьями. При этом руки должны быть у самой 

поверхности воды, как бы наскальзывая на нее, а голова - опущена в воду только лицом. 
Ноги во время этого упражнения поддерживают тело пловца в горизонтальном положении 

и, подхватывая инерцию, полученную от толчка, продвигают его вперед. 
Движение ноги должно быть от бедра лишь с незначительным сгибанием в колене при 

движении вниз и разгибанием- при движении вверх. 
Движения ног постепенно ускоряются до посильного 
темпа. 

16.  То же, но вперед вытянуть только одну руку, вторую отвести назад и прижать 

ладонью к бедру. Затем поменять положение рук 

17. «Торпедный катер» - после толчка ног прижать обе руки к бедрам. Лицо в воду не 

опускать. Приподняв голову над водой и прогнувшись, скользить за счет 

интенсивной работы ног. 

Это упражнение освоить нелегко, поскольку работать ногами нужно все время равномерно 

и энергично. Однако прогнутое положение тела не позволяет сильно сгибать ноги в 

коленях и ограничивает амплитуду движений, что помогает ликвидировать основные 

ошибки, которые встречаются чаще всего у начинающих пловцов. 
Дыхание в этом упражнении произвольное. 
Если встречный поток воды будет попадать в рот при вдохе, можно вдох делать через нос, 

а выдох - через рот. 
18.  Плавание с доской в руках. Овладеть работой ног удается не сразу. Как вы ни 

стараетесь пенить воду на первых порах, продвижения вперед почти не получается. 

Зато после занятий очень болят мышцы бедра и голени. Это есхественно - обычно 

некоторые мышцы ног, принимающие участие в работе «кролем», имеют 

вспомогательные функции и, как правило, развиты слабо. Поэтому не нужно терять 

терпения, а настойчиво тренироваться. 

Для этой цели хорошо использовать доску размером 40 х 60 сантиметров. Можно также 

использовать надувной резиновый круг или мяч в сетке, чтобы удобнее было держать в 

руках. 
Взяв в вытянутые руки плавучий предмет и слегка опираясь на него, сильно оттолкнуться 

ногами от опоры. Используя инерцию, включить в работу ноги и на задержке дыхания про- 

скользить как можно дальше с опущенным в воду лицом. 
Тело и руки вытянуты. Должно создаваться впечатление, что доска тянет вас вперед. 
Следует помнить,, что поддерживающий предмет служит лишь для уравновешивания и 

устойчивости, а не как спасательный круг, на котором можно повиснуть всей тяжестью. 
20 То же, ио с дыханием. Как только запас воздуха иссяк, сделан, выдох в воду; приподняв 

на мгновение голову над водой - быстрый вдох и вновь опустить лицо в воду. 
Во время вдоха ноги по-прежнему работают. Также не следует во время вдоха сгибать 

руки и сильно опираться на поддерживающий предмет. 
21.  Овладев движением ног, можно перейти к тренировке с приподнятой над водой 

головой и с произвольным дыханием. В этом случае можно подвести доску под 

грудь, положив подбородок на ее край, а руки вытянуть вперед вдоль краев доски. 

Стараться без остановки проплыть расстояние 25-30 метров. 

22.  После толчка от опоры из положения «торпеда» опустить кисти рук и предплечья в 

воду под углом примерно 45 градусов. Согнуться в пояснице и нырнуть под воду, 

не прекращая движений ног. Пробыть некоторое время под водой на задержке 

дыхания, регулируя глубину погружения движениями кистей. Направив кисти рук 

вверх, всплыть на поверхность. Под водой открыть глаза, а перед всплытием 

сделать постепенный выдох. 



23.  «Кашалот» - нырнуть под воду, затем всплыть на поверхность, сделать вдох и 

вновь нырнуть волнообразным движением, не переставая делать ногами движения 

«кролем». 

Освоив правильную работу ног и научившись с их помощью проплывать расстояние не 

менее 25 метров, можно переходить к изучению движений рук. 
Изучение движений рук и освоение простейшего способа плавания «кроль» без 

выноса рук 
Упражнения на суше 
После серии разминочных и общеразвивающих упражнений лечь на пол (на песок или 

траву), вытянув вперед руки. Продвигаться вперед за счет поочередного перемещения рук 

спереди назад в направлении под грудь с опорой на грунт. Упражнение подобно 

передвижению по-пластунски, но ноги неподвижно вытянуты. 

24. Стоя в полунаклоне, опираться одной рукой о колено, а вторую вытянуть вперед в 

положение налала гребка. 

Разучивать движение одной рукой на четыре счета. На счет «раз» вытянутую вперед руку, 

немного сгибая в локте, провести до отвесного положения, имитируя гребок; «два» - 

прижав плечом к туловищу и сильно сгибая в локте, вывести кисть вперед; «три» - 

начинать движение вперед в исходное положение; «четыре» - закончить движение и 

подготовиться к началу следующего «гребка». 
3 То же другой рукой. 

25.  Стоя в полунаклоне, руки вытянуты вперед, ладонями вниз - попеременное 

движение рук (расстояние между ними 15- 20 см). На счет «раз» левую руку 

опустить до отвесного положения, правая неподвижна; на счет «два» левую руку 

прижать плечом к чудовищу, приближаясь кистью к подбородку, правая рука 

выполняет «гребок»; на счет «три» левую руку вывести вперед, правую прижать к 

туловищу; на «четыре» - левая по- прежнему вытянуга, а правая выводится вперед 

и присоединяется к ней. 

26.  То же, но в положении лежа на скамейке. 
Упражнения в воде 

27.  Стоя в воде по грудь в полунаклоне выполнить разученные на суше упражнения на 

чегыре счета сначала левой, затем правой рукой, затем одновременно обеими. 

Во время гребка необходимо преодолевать сопротивление воды, как бы сжимая и затем 

отбрасывая назад воду, захваченную ладонью. 
 Войти в воду по пояс, наклониться - продвижение вперед, помогая себе попеременными 

движениями рук. На три шага гребок от поверхности воды до бедра делает одна рука, на 

следующие три - другая. Причем, когда она проходит половину пути, первая сгибается в 

локте и выводится вдоль поверхности воды вперед, в исходное положение перед 

следующим гребком. 

Гребок в направлении вниз-назад делается с нажимом на воду, подготовительное движение 

к нему - выведение руки вперед выполняется мягко. При гребке пальцы рук сомкнуты и 

немного согнуты, по форме напоминают ложку. 
28.  В скольжении с толчка, на задержке дыхания, начав движения ног (упражнение 

«торпеда»), сделать 2-4 гребка руками, не поднимая лица над водой. При этом 

нужно скоординировать работу рук и ног так, чтобы на 2-3 удара ног выполнялся 

только гребок одной рукой. 

29.  То же, но постараться на задержке дыхания преодолеть как можно большее 

расстояние, все время сочетая гребковые движения рук с движениями ног. 

30.  То же, но выполнять вдох над водой после каждых трех гребков руками. 



31.  Плыть не опуская головы под воду, делая во время гребка одной руки вдох, а во 

время гребка другой - выдох. 

При этом положение тела должно быть как можно более горизонтальным. 
Не следует сильно поднимать голову, подбородок почти все время должен быть погружен 

в воду. 
Свободно вытянутые ноги работают ритмично, ступни, если движения правильные, 

равномерно вспенивают воду, не оставляя за собой фонтанов брызг. Ноги находятся 

возможно ближе одна к другой, движения их чаще, чем движения рук, - на два гребка рук 

ноги выполняют шесть гребковых движений. 
Вдох и выдох выполняется через рот. 
Ваши успехи будут' зависеть от настойчивости и регулярности занятий. 
Кроль без выноса рук может быть хорошей стартовой площадкой для овладения 

спортивным кролем и другими спортивными способами плавания. С его помощью вы 

можете научиться проплывать большие расстояния, он станет вашим другом на от дыхе у 

реки или моря, а при случае и помощником. 
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