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Аннотация. Статья посвящена начальному обучению детей плаванию. Представ-
лены классификации подготовительных упражнений и подвижных игр. Описаны 
доступные для дошкольников стили плавания и последовательность обучения им. 
Обобщено значение этого вида спорта для развития ребенка. 
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Плавание относится к жизненно необходимым навыкам. Хорошо плаваю-
щий человек знает, что всегда доплывет до берега или сумеет продер-
жаться на воде, пока не подоспеет помощь. 
Плавание является эффективным средством формирования опор-

но-двигательного аппарата ребенка:
 гармонично развивает группы мышц;
 предупреждает нарушения осанки;
 повышает подвижность в суставах;
 предупреждает плоскостопие.

Плавание способствует физическому развитию детей:
 тренирует деятельность сердечно-сосудистой системы;
 развивает аппарат дыхания, увеличивая жизненную емкость легких;
 укрепляет нервную систему, улучшает сон, аппетит.

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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Нахождение в воде относится к наиболее мощному средству закаливания ре-
бенка за счет терморегуляции (поддержания температурного режима организ-
ма). Таким образом повышается стойкость к простудным заболеваниям, выраба-
тываются гигиенические навыки. 
Плавание комплексно развивает кондиционные и координационные качества 

ребенка, способствуя его физической подготовке.
Плавание – олимпийский вид спорта [8]. Однако спортивным плаванием ребе-

нок может заниматься только с семи лет (приказ Минспорта РФ от 29 июля 2019 г.).
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(протокол Федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию от 20 мая 2015 г. № 2/15) предусмотрено начальное обучение плаванию на-
чиная со второй младшей группы. 
При организации плавания в ДОО используются бассейны, отвечающие сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям. Дети могут их посещать только при на-
личии разрешения врача-педиатра. Присутствие медицинского персонала обяза-
тельно во время плавания дошкольников.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

должна составлять:
 в младшей группе – 15–20 мин;
 в средней группе – 20–25 мин;
 в старшей группе – 25–30 мин;
 в подготовительной к школе группе – 25–30 мин.

Обучение осуществляется в форме групповых занятий. В их содержание входят 
физические уп ражнения [9] и подвижные игры [6]. 
На начальном этапе обучения закладывается фундамент двигательных умений 

[4] и навыков [5], составляющих основу техники плавания. Подготовительные 
упражнения, используемые на этом этапе, помогают решать важнейшие задачи, 
существующие в связи с передвижением в воде (табл. 1). К их числу можно отне-
сти: водобоязнь, дыхание, ориентировку в пространстве, неустойчивость положе-
ния тела, создание опоры в подвижной среде.

Таблица 1

Классификация подготовительных упражнений

Группа упражнений Задача Примеры

Элементарное пере-
движение в воде

Адаптация к водной среде Ходьба [10], бег [3], игры в воде [6]

Погружения Дальнейшая адаптация Умывание; доставание дна рукой, при-
седая; опускание и подъем предметов; 
счет пальцев под водой; гримасы под 
водой; опускание на дно 

Всплывание 
и лежание

Испытание действия выталкиваю-
щей силы

Упражнения «поплавок», «медуза», 
«звезда»
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Группа упражнений Задача Примеры

Упражнения 
на дыхание

Согласование дыхания с движе-
ниями

Присев, полунаклон, вдох с поворотом 
головы, передвижения по дну

Прыжки и спады 
в воду

Преодоление страха быстрого 
вхождения в воду, эмоциональная 
окраска занятий, подготовка 
к обучению техники плавания

Спады и прыжки с низкого бортика 
и стартовой тумбочки

Скольжение Выработка устойчивого положе-
ния тела в воде

На суше первоначально фиксируется 
положение тела. Скольжение в воде 
на груди, на спине, на боку, с разным 
положением рук

Опорные 
упражнения

Использование специальных 
подготовительных упражнений 
для обучения ориентации кисти 
во время гребка и движения стопы

«Сухое» плавание, упражнения в воде 
с неподвижной (у бортика) и подвиж-
ной (доской) опорой

Ребенку дошкольного возраста посильно обучение трем стилям плавания [1, 2] 
(табл. 2).

Таблица 2

Описание стилей плавания для обучения детей дошкольного возраста

Стиль 

плавания
Техника

Кроль 
на груди

Положение тела
Тело ребенка находится в горизонтальном положении у поверхности воды, плечи 
чуть выше таза. 

Дыхание
При плавании кролем ребенок на один цикл движения выполняет один вдох 
(под правую или под левую руку). Вдох осуществляется над водой через открытый 
рот в начале проноса руки над водой; далее лицо опускается в воду, и начинается 
продолжительный выдох через рот и нос, который заканчивается резким выдохом 
в момент поворота головы для вдоха. 

Движения руками
Попеременное движение рук состоит из следующих фаз: вход руки в воду, захват, 
подтягивание, отталкивание, выход руки из воды, пронос руки над водой.

Движения ногами
Ноги выполняют попеременные движения вверх–вниз. 

Общая согласованность движений 
Обеспечивается непрерывностью рабочих движений рук и ног, четкого согласова-
ния движений с дыханием

Окончание табл. 1
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Стиль 

плавания
Техника

Кроль 
на спине

Положение тела
Тело находится у поверхности воды, плечи слегка приподняты. Голова лежит 
на воде, лицом вверх, взгляд обращен вверх–назад, подбородок слегка прижат 
к груди.

Движения рук
Попеременное движение рук состоит из следующих фаз: вход руки в воду, захват, 
подтягивание, отталкивание, выход руки из воды, пронос руки над водой.

Движения ног
Ноги работают попеременно, ритмично, снизу вверх и сверху вниз. 

Дыхание
Вдох и выдох выполняются над водой, согласуются с общим циклом движений 

одной руки. Вдох выполняется во время проноса правой (левой) руки, выдох – 
во время гребка правой (левой) руки.

Общая согласованность движений
На каждый гребок правой и левой руки приходится шесть ударов ногами. 
За это время делается один вдох и один выдох

Брасс Положение тела
Ребенок лежит у поверхности воды, лицо опущено вниз, руки и ноги вытянуты. 

Движение руками
Движение рук при плавании брассом можно разделить на фазы: захват, подтяги-
вание, выведение рук вперед и скольжение. 

Движения ногами
Движения ног при плавании брассом (три фазы): подтягивание, отталкивание 
и скольжение.

Дыхание
Вдох выполняется в начале гребка. Голова приподнимается над водой, а руки как 
бы опираются о воду, затем голова опускается в воду, и после небольшой паузы 
начинается продолжительный выдох.

Общая согласованность движений
Цикл состоит из одного гребка руками и одного толчка ногами, одного вдоха 
и выдоха 

Последовательность обучения любому стилю плавания [1]
1. Демонстрация стиля плавания в целом.
2. Описание техники выполнения.
3. Разучивание движений ног:
 имитация движений ног на суше («сухое плавание»), далее в воде с опорой 
на месте;
 скольжение у поверхности воды за счет работы ног с фиксацией выпрямлен-
ных вперед рук с задержкой дыхания;
 то же в согласовании с дыханием.

Окончание табл. 2
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4. Разучивание движений руками:
 имитация движений рук на суше («сухое плавание»), далее стоя в воде;
 плавание с совершением гребковых движений руками без выполнения дви-
жений ногами (удерживаются доской);
 то же в согласовании с дыханием.

5. Разучивание способа плавания в целом:
 имитация движений на суше («сухое плавание»);
 согласование движений ног и рук в воде с задержкой дыхания;
 то же с дыханием.

6. Закрепление плавания с полной координацией движений.
Основной метод обучения плаванию – игровой [7] (табл. 3).

Таблица 3

Классификация игр для обучения плаванию

Направленность игры Примеры

Игры для развития умения двигаться в воде «Гигантские шаги», «Гусиный шаг», «Море 
волнуется», «Краб», «Кто быстрее»

Игры для овладения навыком погружения 
головы в воду

«Пройди под мостом», «Достань дно», «Поезд 
едет в тоннель», «Водолазы»

Игры с всплыванием и лежанием на воде «Поплавок», «Медуза», «Буксир», «Бревна»

Игры для овладения правильным дыханием «У кого больше пузырей», «Буря в море», 
«Ветерок», «Гонка шаров»

Игры для овладения навыком скольжения «Стрела», «Торпеды», «Эстафета на скольжение»

Игры для совершенствования отдельных 
элементов техники спортивного плавания

«Акулы и дельфины» (работа ног), «Торпеды» 
(плавание на спине), «Эстафеты»

Игры с мячом для совершенствования коорди-
нации движений в воде

«Борьба за мяч», «Волейбол», «Салки с мячом», 
«Вводное поло»

Игры для развития умения выполнять прыжки 
в воду

«Парашютисты», «Оловянный солдатик», 
«Чертик», «Кто дальше прыгнет»

Педагогу следует помнить о технике безопасности на воде:
 уметь плавать и оказывать первую помощь;
 иметь необходимые спасательные средства и научить ими пользоваться де-
тей;
 поддерживать строгую дисциплину;
 не допускать переохлаждения и переутомления детей.
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Занятие по плаванию следует проводить не ранее чем через 40–60 минут после 
приема пищи. На прогулку можно выходить не менее чем через 50 минут после 
плавания в бассейне – в целях предупреждения переохлаждения детей.
Таким образом, плавание является эффективным средством физического вос-

питания ребенка, имеет оздоровительное, развивающее и прикладное значение.

(Продолжение следует.)
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Encyclopedia of physical culture of the child.
Swimming

Alexander P. Shcherbak
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Abstract. The article is devoted to the initial teaching of swimming for children. 
Classifications of preparatory exercises and outdoor games are presented. The 
swimming styles available to children and the sequence of teaching them are described. 
The importance of swimming for child development is generalized.

Keywords: health improvement, swimming, outdoor play, learning sequence, 
swimming style, safety, physical development.




