
ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №1 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – освоение с водой. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Ознакомление с задачей урока, объяснение 
правил поведения при плавании 

3-4 мин.  

3. Общеразвивающие и специальные 
упражнения на суше 

3-4 мин. Имитация 
упражнений из 
основной части 

4. Просмотр плавательной подготовки 
учащихся 

12-15 мин. Стартовым прыжком 
с бортика 

Основная часть 
1. Хождение по дну бассейна держась за 
бортик, за руки, поодиночке 

5-7 мин.  

2. То же спиной вперёд   
3. Приседания до подбородка, погружение с 
головой 

6-8 мин. Под водой открыть 
глаза 

4. Упражнение «Полоскание белья», движение 
руками вправо – ладонь опирается на воду, 
влево – на ребро 

по 8-10 раз Упр. даёт детям 
первое представление 
о сопротивлении 
воды, обучающиеся 
чувствуют разницу 
ощущений во время 
движения рук в 
разных положениях 

5. Упражнение «Маятник». (Стоя руки на 
поясе, правой ногой движения вперёд-назад, то 
же левой) 

по 8-10 раз  

6. Держась руками за бортик, погрузиться до 
подбородка в воду 

5-6 раз Под стартовые 
команды 
одновременно и 
поточно 

7. То же с погружением под воду с головой 5-6 раза Погрузившись, 
сосчитать про себя до 
двух и более, 
увеличивать счет до 
6-8 

Заключительная часть 
1. Игра «Морской бой» 1-2 мин. Играющие 

распределяются 
попарно и брызгают 
друг друга в лицо, кто 
отвернётся – 
проиграет. 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №2 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: обучение скольжению с толчка от бортика на спине и на груди, прыжку в воду 
ногами вниз. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Ознакомление с задачами урока, объяснение 
правил поведения при плавании 

3-4 мин.  

3. Специальные упражнения на суше 2-3 мин. Имитация исходных 
положений для 
скольжения на груди 
и спине  

Основная часть 
1. Обучение прыжку ногами вниз 5-7 мин. Сначала на суше с 

гимнастической 
скамейки 

2. Скольжение на груди 6-8 мин. С толчка одной ногой 
от стенки 

3. Обучение скольжению на спине 5-6 мин. Подбородок на себя 
4. Выдохи в воду 2-3 мин. Постепенно 

погружать в воду 
только рот, затем рот 
и нос 

5. Повторить скольжение на спине 2-3 мин.  
Заключительная часть 

1. Игра «Кто быстрее» 1-2 мин. 2 команды 
расположены в 10-15 
м от бортика, какая из 
команд по общему 
сигналу быстрее 
добежит по дну до 
бортика. 

2. Построение, расчет 1-2 мин.  
3. Подведение итогов урока   
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №3 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: обучение движениям ног кролем на груди; развитие дыхания. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока и правил поведения 
при плавании 

2-3 мин.  

3. Специальные упражнения на суше 2-3 мин. Имитация движений 
ногами кролем 

Основная часть 
1. Повторение скольжений на груди по 3-5 раз Давать 

индивидуальные 
замечания и указания 

2. Повторение скольжений на спине по 3-5 раз  
3. Повторение дыхания с выдохом в воду 2-3 мин. Постепенно осваивать 

выдохи в воду до 4-6 
раз подряд 

4. Обучение движениям ног кролем на груди с 
опорой о бортик 

2х30 сек. Следить за 
амплитудой и 
мягкостью движений 

5. Обучение движениям ног кролем на спине с 
опорой о бортик 

по 8-10 раз  

6. Повторение скольжений на груди по 2-3 раза Под стартовые 
команды 
одновременно и 
поточно 

Заключительная часть 
1. Игра «Насос» 1-2 мин. Попарно держась за 

руки поочерёдное 
погружение с головой 
под воду и выдохом 
под водой 

2. Организованный выход из воды   
3. Замечания по уроку 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №4 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: повторение пройденного материала, согласование движений ног со скольжением 
и дыханием. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Подготовительные упражнения на суше 10 мин. Имитация движений 

ногами кролем 
4. Прыжок в воду вниз ногами с бортика   

Основная часть 
1. Согласование дыхания с движением ног у 
бортика 

2-3 мин. Плечи и подбородок 
лежат на поверхности 
воды 

2. Скольжение с толчка от бортика на груди 3-4 раз Руки вытянуты над 
головой, голова под 
руками 

3. То же при помощи движений ног 5-6 раз  
4. Скольжение на спине с толчка от бортика 3-4 раза Подбородок 

положить на грудь 
5. То же при помощи движений ног 5-6 раз  
6. Согласование дыхания с движением ног у 
бортика 

2х1,5 мин. В положении на 
груди 

Заключительная часть 
1. Свободное купание 5 мин. Повторить 

пройденные на уроке 
упражнения 

2. Выход из воды   
3. Подведение итогов урока, задание на дом 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №5 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  повторение пройденного материала на предыдущем уроке. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Подготовительные упражнения на суше 10 мин. Имитация движений 

ногами кролем 
4. Прыжок в воду вниз ногами с бортика   

Основная часть 
1. Согласование движений ног с дыханием у 
бортика 

1-2 мин. Плечи на подбородок, 
руки лежат на воде 

2. Скольжение на груди 2-3 раз Руки вытянуты над 
головой, голова под 
руками 

3. Скольжение на груди с движением ног 
кролем 

6 раз Руки вытянуты над 
головой, голова под 
руками 

4. Скольжение на спине 2-3 раза Подбородок лежит на 
груди 

5. Скольжение на спине с движением ног 
кролем 

5-6 раз  

6. Скольжение без остановки на две ширины 
бассейна: вперёд на груди при помощи 
движений ног кролем, назад – на спине 

3 раза В положении на 
груди 

7. Дыхательные упражнения: и.п. – стоя на дне, 
приседания под воду, выдох в воде 

8-10 раз Непрерывный полный 
выдох до 2-10 раз без 
пауз 

Заключительная часть 
1. Игра «Пятнашки с поплавками» 2-3 мин. От водящего 

играющие спасаются 
выполнив «поплавок» 

2. Организованный выход из воды   
3. Подведение итогов урока, задание на дом 3-5 мин. Имитировать в 

утренней зарядке 
попеременные  
движения ногами  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №6 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  согласование дыхания с движением ног кролем в движении с опорой руками о 
доску. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Подготовительные упражнения на суше 10 мин. Имитация движений 

ногами кролем 
4. Прыжок в воду вниз ногами с бортика   

Основная часть 
1. Согласование дыхания с движениями ног 
кролем у бортика 

1-2 мин. Плечи и подбородок 
на воде 

2. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем 

3-4 раза Руки вытянуты над 
головой, голова под 
руками 

3. То же на спине 3-4 раза Глаза открыты 
4. Скольжение без остановки на две ширины 
бассейна при помощи движений ног кролем, 
вперёд на груди, назад на спине 

5-6 раз  

5. Плавание при помощи движений ногами 
кролем с опорой руками о доску 

2х10-15 м На доску руками не 
давить, держать 
свободно 

6. То же в согласовании с дыханием 2х10-15 м Продолжительный 
полный выдох в воду 
между рук 

7. Дыхательные упражнения 1-2 мин. Выдохи в воду с 
поворотом головы 

Заключительная часть 
1. Свободное купание с исправлением ошибок 
в пройденных упражнениях 

4-5 мин. Индивидуальные 
замечания и указания 

2. Организованный выход из воды   
3. Подведение итогов урока, задание на дом 1-2 мин. Имитировать в 

утренней зарядке 
попеременные  
движения ногами  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №7 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  приём контрольных нормативов. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока и опрос знаний 
поведения при плавании 

3-4 мин.  

3. Гимнастическая разминка 3-4 мин.  
4. Разминка в воде 2-3 мин. Произвольно 

Основная часть 
1. Приём контрольных нормативов: 
а) прыжок с бортика вниз ногами; 
б) выдох в воду стоя на дне; 
в) скольжение на груди с толчка от бортика 
при помощи движений ног кролем (руки 
вытянуты над головой); 
г) скольжение на спине при помощи 
движений ног кролем с толчком от бортика 
(руки прижаты к бёдрам); 
д) плавание при помощи движений ног 
кролем с опорой на доску в положении на 
груди и на спине. 

 
 
 

2 раза 
 
 

2 раза 
 
 

2 раза 

На оценку 
 
 
5-10 метров 
 
 
4-8 метров 
 
 
 

Заключительная часть 
1. Игра «Волны и море» 1-2 мин. Взявшись под руки, 

играющие образуют 
шеренгу. Постепенно 
раскачиваясь 
образуют волны. 

2. Организованный выход из воды   
3. Объявление результатов контрольного урока 4-5 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №8 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  освоение гребковых движений руками. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока и опрос знаний 
поведения при плавании 

2-3 мин.  

3. Специальные упражнения 4-5 мин. Имитация движений 
руками кролем 

4. Организованный вход в воду (прыжок вниз 
ногами) 

  

Основная часть 
1. Выдох в воду с поворотом головы 2-3 мин.  
2. То же в движении (ходьба) 2 раза Поперёк бассейна 
3. Скольжение на груди 2 раза С движением ног 

кролем 
4. То же на спине 2 раза С движением ног 

кролем 
5. Скольжение на груди с движением ног 
кролем 

2 раза Кто быстрее 

6. То же на спине 4 раза Руки прижаты к 
бёдрам 

7. Скольжение на груди, медленно прижать к 
бедру руку - лежать 

4 раза Руки выполняют 
гребковые движения 
поочерёдно 

8. То же с движением ног кролем 4 раза  
9. Скольжение на спине, руки вверху. 
Медленно прижать руку к бедру – лежать. 

4 раза Поочерёдно каждой 
рукой гребковое 
движение 

10. То же с движением ног кролем 3 мин.  
11. Замечания по уроку 3 мин.  

Заключительная часть 
1. Подвижные игры в воде: 
а) «Кто дальше» 
 
 
 
б) «Бой всадников» 

 
по 2 раза 

 
 
 

2 мин. 

 
Скольжение на груди 
с движением ног 
кролем в длину 
бассейна. 
Играющие 
поочерёдно 
выполняют роль 
«всадников» и 
«лошадей». Задача – 
стянуть всадника с 
лошади. 

2. Выход из воды, замечания по уроку   
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №9 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  освоение гребка руками при плавании кролем. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Специальные упражнения 8-10 мин. Имитация движений 

руками кролем 
4. Организованный вход в воду   

Основная часть 
1. Согласование дыхания с движением ног 
кролем у борта 

1-1,5 мин.  

2. Скольжение с движением ног кролем 2-3 раза На заданное 
расстояние 

3. То же на спине 2-3 раза  
4. Плавание с доской в руках при помощи 
движений ног кролем на груди и на спине 

8-10 раза Поперёк бассейна 

5. Скольжение при помощи движений ногами 
кролем с прижиманием руки к бедру через низ 

4-6 раз Ощущать 
продвижение за счет 
гребков руками 

6. То же при помощи движений руки по 
воздуху 

5-6 раз Движения по кругу 

7. Скольжение при помощи движений ног 
кролем на спине с прижиманием руки к бедру 
через сторону 

5-6 раз И.п. – руки вытянуты 
над головой 

8. То же с движением по воздуху после 
окончания гребка 

4-6 раза  

9. Стоя на месте, выдох в воду с поворотом 
головы 

6-8 раз Индивидуальные 
указания 

Заключительная часть 
1. Скольжение на спине на дальность 1 раз В виде соревнований 

вдоль бассейна 
2. То же с движением ног 1 раз  
3. Организованный выход из воды   
4. Замечания по уроку 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №10 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  совершенствование движений ногами кролем и гребковых движений руками. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 1-2 мин.  
3. Общеразвивающие и специальные 
упражнения 

8-10 мин. Имитация движений 
руками кролем на 
груди и спине 

4. Организованный вход в воду  Прыжок вниз ногами 
Основная часть 

1. Движения ногами у борта с выходом в воду с 
поворотом головы 

1-1,5 мин. Держаться за бортик 
одной рукой, другую 
опустить вдоль 
туловища 

2. Скольжение на груди при помощи движений 
одной рукой 

8-10 раз Пронос руки по 
воздуху 

3. То же на спине 5-6 раз Пронос руки по 
воздуху 

4. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем 

6-8 раз  

5. То же на спине 5-6 раз  
6. Стоя на месте, выдох в воду 5-6 раз  
7. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску в согласовании с 
дыханием 

5-6 раз С поворотом головы в 
сторону для вдоха 

8. Стоя на месте, выдох в воду 2-3 мин.  
Заключительная часть 

1. Соревнования на дальность при помощи 
движений ног и рук кролем на задержке 
дыхания 

1 раз Вдоль бассейна 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №11 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи:  повторение скольжения на груди и на спине при помощи движения ног и рук; 
повторение дыхания. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду   

Основная часть 
1. Передвигаясь по дну, выдох вдох 2-3 мин. Добиться 

бесперебойного 
дыхания 

2. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем 

10-12 раз  

3. То же на спине 5-6 раз  
4. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем и поочерёдных движений одной 
рукой 

10-12 раз С проносом руки по 
воздуху 

5. То же на спине 6-8 раз С проносом руки по 
воздуху 

6. Стоя на месте, выдох в воду 6-8 раз С проносом руки по 
воздуху 

7. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску 

10-15 раз Поперёк бассейна 

8. То же вдоль бассейна 50-100 м.  
9. То же на спине 6-8 раз  
10. Соревнования в плавании кролем с 
задержкой дыхания (в длину бассейна) 

1 раз «Кто дальше» 

Заключительная часть 
1. Свободное купание 5 мин.  
2. Выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №12 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  согласование дыхания с движениями. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин. Имитация дыхания с 

движениями одной 
рукой 

4. Организованный вход в воду   
Основная часть 

1. Передвигаясь по дну, выдох в воду 1-2 мин.  
2. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем 

10-12 раз  

3. То же на спине 5-6 раз  
4. Стоя на месте, выдох в воду 1-2 мин. С движениями одной 

рукой 
5. Плавание на груди при помощи движений 
ног кролем и поочерёдных движений одной 
рукой в согласовании с дыханием 

10-12 раз С опорой одной рукой 
на доску 

6. То же на спине 6-8 раз Без доски 
7. Передвигаясь по дну, выдох в воду 5-6 раз С движениями одной 

рукой 
8. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску 

12-15 раз Поперёк бассейна 

9. То же вдоль бассейна 8-10 раз  
10. То же на спине 6-8 раз  
11. Соревнования в плавании кролем с 
задержкой дыхания (в длину бассейна) 

1 раз «Кто дальше» 

Заключительная часть 
1. Свободное купание 4-5 мин.  
2. Выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №13 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  согласование движений с дыханием. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Прыжок ногами вниз 

Основная часть 
1. Выдох в воду передвигаясь по дну 1-2 мин. С движением двумя 

руками 
2. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем и гребками двумя руками 

6-8 раз Задержав дыхание 

3. То же на спине 6-8 раз Дыхание свободное 
4. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску 

12-15 раз Поперёк бассейна 

5. Совершенствование вдоха через сторону, 
стоя на месте 

18-20 раз Индивидуальные 
указания 

6. Скольжение на груди при помощи движений 
ног кролем 

5-6 раз Руки вытянуты над 
головой 

7. То же, одна рука вытянута над головой, 
другая прижата к туловищу 

4-6 раз Вдох в сторону 
прижатой руки, 
положение рук 
меняется на повороте 

8. Проплывание с доской в руках при помощи 
движений ног кролем на груди без доски 

40-50 м. Поперёк бассейна 

9. То же на спине 40-50 м.  
10. Соревнования в плавании кролем с 
задержкой дыхания 

1 раз Вдоль бассейна 

Заключительная часть 
1. Игра «Торпеда»  Играющие попарно, 

держась за руки, 
ложатся на спину и 
упираются друг в 
друга ступнями. 
Затем одновременно 
отталкиваются и 
скользят на спине 

2. Выход из воды   
3. Подведение итогов урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №14 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: совершенствование техники дыхания с движениями ногами; спад в воду. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Вход в воду  Прыжок ногами вниз 

Основная часть 
1. Выдох в воду с поворотом головы 5-6 раз Глаза закрыты 
2. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску 

10-15 раз Выдох в воду между 
рук 

3. То же на спине, руки прижаты к туловищу 8-10 раз  
4. Плавание при помощи движений ног кролем 
на груди, одна рука прижата, другая вытянута. 
Дыхание в сторону прижатой руки 

6-8 раз  

5. Повторить дыхание через сторону, стоя на 
дне бассейна 

по 8-10 раз  

6. Плавание на груди при помощи движений 
ног, одна рука прижата к туловищу, другая 
вытянута вперёд, дыхание с поворотом головы 
в сторону прижатой руки 

10-12 раз Смена положения рук 
на поворотах 

7. Обучение «спаду» вниз головой из 
положения сидя на бортике 

2-3 раза Глубина в месте 
прыжка не менее 2-х 
метров 

Заключительная часть 
1. Скольжение на груди после «спада» в воду 2-3 раза «Кто дальше» 
2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №15 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: совершенствование техники дыхания с движениями ногами; спад в воду. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин. Имитировать и.п. для 

стартов 
4. Вход в воду  Прыжок ногами вниз 

Основная часть 
1. Стоя на дне бассейна, дыхание через сторону по 8-10 раз С движениями 

руками кролем, лоб 
не отрывать от воды 

2. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой на доску руками 

12-18 раз Дыхание 
произвольное 

3. Плавание кролем на груди с задержкой 
дыхания с попеременными движениями руками 
и ногами 

8-10 раз  

4. Плавание на спине при помощи движений 
ног и рук кролем 

6-8 раз Дыхание 
произвольное 

5. То же, но согласуя с дыханием 6-8 раз Вдох в конце гребка 
одной рукой 

6. То же при помощи движений одной рукой 4-6 раз Смена положения рук 
на поворотах 

7. Обучение прыжку вниз головой из 
положения глубокого приседа на бортике 

5-6 раза Индивидуальные 
замечания 

Заключительная часть 
1. Организованный выход из воды   
2. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №16 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – совершенствование движений рук и ног при плавании кролем на груди и спине. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 2-3 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Спадом вниз головой 

Основная часть 
1. Повторение дыхания через сторону, стоя на 
месте и с ходьбой по дну 

по 8-10 раз С движениями 
руками 

2. Плавание при помощи движений ног с 
опорой руками о доску 

15-20 раз Поперёк бассейна 

3. Плавание кролем на груди с задержкой 
дыхания 

10-12 раз Вдох на повороте, 
выдох со второй 
половины бассейна 

4. Плавание на спине при помощи движений 
одних ног, руки прижаты к туловищу 

8-10 раз Таз не опускать, 
колени из воды не 
поднимать 

5. То же, руки вытянуты над головой 4-6 раз  
6. То же, с движением одной руки 4-6 раз  
7. То же, с движением обеими руками в 
раздельном согласовании 

4-6 раза  

8. Плавание кролем при помощи одних ног с 
опорой рукой о доску 

40-50 м Вдоль бассейна, 
чередуя положение на 
груди и спине 

9. Плавание на спине при помощи одних ног, 
руки прижаты к туловищу 

30-40 м  

Заключительная часть 
1. Прыжок вниз головой из низкого приседа 2-3 раза После прыжка – 

скольжение «Кто 
дальше» 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №17 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – совершенствование дыхания и движения. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход  Спад головой вниз из 

низкого приседа 
Основная часть 

1. Плавание при помощи движений ног с 
опорой руками о доску 

до 22 раз В длину бассейна. 
Плыть с выдохом в 
воду 

2. Плавание кролем с задержкой дыхания 12-15 раз Вдох на повороте 
3. Плавание кролем на груди с задержкой 
дыхания 

10-12 раз Вдох на повороте, 
выдох со второй 
половины бассейна 

4. То же с движением одной руки 4-6 раз  
5. Плавание на спине при помощи одних ног 8-10 раз Подбородок взять на 

себя 
6. То же, с движением руки в раздельном 
согласовании 

8-10 раз Пауза у бедра 

7. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску вдоль бассейна 

до 50 м Стараться плыть без 
остановки 

8. То же на спине  до 50 м Стараться плыть без 
остановки 

9. Плавание кролем на груди с поворотом 
головы для вдоха, поперёк бассейна 

4-6 раз Сосредоточить 
внимание на вдохе 

Заключительная часть 
1. Купание, прыжок в воду 3-5 мин. Прыжки из высокого 

приседа 
2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №18 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – совершенствование техники движений ног и рук в плавании на груди и на спине 
вдоль бассейна. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 1-2 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход  Спад  вниз головой 

Основная часть 
1. Плавание кролем на груди при помощи 
движений одних ног с опорой руками о доску 

до 50 м В длину бассейна. 
Проплыть без 
остановок 

2. Плавание кролем на спине при помощи 
движений одних ног, руки прижаты к 
туловищу 

до 50 м В длину бассейна. 
Проплыть без 
остановок 

3. То же, на груди без доски, руки вытянуты 
вперёд 

до 25 м  

4. То же с опорой руками о доску до 50 м  
5. Плавание на груди с движением ног кролем, 
одна рука вытянута над головой, другая 
прижата к туловищу, вдох в сторону прижатой 
руки 

2-4 раза Голову не поднимать 
вперёд. Вдоль 
бассейна 

6. Плавание на спине в раздельном 
согласовании движений 

8-10 раз Пауза у бедра 

7. Плавание при помощи движений ног кролем 
с опорой руками о доску вдоль бассейна 

8-10 раз  

8. Соревнование в плавании поперёк бассейна 
кролем на груди в полной координации 
движений «Кто лучше» 

5-6 раз Задание – проплыть 
без перебоев в 
дыхании 

Заключительная часть 
1. Организованный выход из воды   
2. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №19 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – совершенствование движений ног и рук в согласовании с дыханием при плавании 
кролем на груди и на спине. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 2-3 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Прыжок ногами вниз 

Основная часть 
1. Плавание на спине при помощи движений 
одних ног, руки вытянуты над головой 

до 50 м В длину бассейна. 

2. То же на груди с опорой руками о доску до 50 м Выдохи в воду 
3. Повторить упр.1 до 50 м  
4. Повторить упр.2 до 50 м  
5. Плавание на груди при помощи движений 
одних ног, руки вытянуты над головой. 

до 50 м Вдох поднимая лицо 
вперёд 

6. Плавание на спине кролем в раздельном 
согласовании движений руками 

до 50 м  

7. Плавание кролем на груди с движением ног 
и одной руки. Вдох в сторону работающей руки 

4-6 раз Поперёк бассейна 

8. Попытаться проплыть кролем в полной 
координации в длину бассейна 

1 раз Основная задача – 
проплыть без 
перебоев в дыхании 

Заключительная часть 
1. Игра «Караси и щуки» 4-5 м Играющие 

распределены 
попарно, «щука» 
вплавь догоняет 
«карася». Догнав, 
становится «карасём» 
и уплывает от «щуки» 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №20 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – приём контрольных нормативов. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 3-4 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Разминка в воде  Приемущественно с 

применением 
изученных 
упражнений 

Основная часть 
Контрольные нормативы: 
1. Плавание на груди при помощи одних ног 
кролем с опорой руками о доску 
2. Плавание на спине при помощи одних ног, 
руки принимают произвольное положение 
3. Плавание кролем на груди с произвольным 
ритмом дыхания в полной координации 
движений 
4. Плавание кролем на спине в полной 
координации с произвольным ритмом 
движений рук 

до 50 м 
 
 

до 50 м 
 

до 10-15 м 
 
 

до 25 м 

Все контрольные 
нормативы 
выполняются 
одновременно 
несколькими детьми, 
по количеству 
дорожек в бассейне 
(заплыв) 
Оценки: 
15 м – 5 
12 м – 4 
10 м – 3 

Заключительная часть 
1. Объяснение результатов урока 5-7 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №21 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача – совершенствование кроля на груди в полной координации. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задачи урока 2-3 мин.  
3. Гимнастическая разминка 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Спадом вниз головой 

Основная часть 
1. Плавание кролем на груди в полной 
координации 

1 раз В длину бассейна, кто 
сколько сможет 

2. Плавание на груди при помощи движений 
ногами с опорой о доску 

до 50-60 м В длину бассейна, кто 
сколько сможет 

3. Плавание на груди при помощи движений 
руками в согласовании с дыханием (ноги 
поддерживаются плавательной доской или 
резиновым кругом) 

2-3 раза Поперёк бассейна 

4. Плавание кролем на спине в полной 
координации 

4-6 раз Поперёк бассейна. 
Следить за 
согласованием 
движений с дыханием 

5. Повторить упр.1 до 15-20 м В длину бассейна 
6. Повторить упр.3 3-6 раз Поперёк бассейна 
7. Просмотр техники плавания кролем на груди 1 раз Поперёк бассейна по 

2 чел. в заплыве. 
Каждому дать 
замечания по технике 

Заключительная часть 
1. Спад в воду из положения стоя на бортике, 
руки вверх, вперёд наклон 

2-3 раза Все одновременно и 
поточно 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 2-3 мин. Дать общие 

замечания по технике 
кроля на груди 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №22 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: совершенствование кроля на груди и на спине, изучение стартового прыжка. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Комплекс специальных упражнений пловца 8-10 мин. Включить имитацию 

стартового прыжка 
4. Организованный вход в воду  Спадом головой вниз 

из положения сидя 
Основная часть 

1. Плавание кролем на груди в длину бассейна до 25 м Задание: сохранить 
бесперебойное 
дыхание 

2. Плавание на груди при помощи движений 
ногами с опорой руками о доску 

до 60-70 м В длину бассейна 

3. Плавание на груди при помощи движений 
руками и поддержки ног доской или кругом 

4-5 раз Поперёк бассейна 

4. Плавание на спине при помощи одних ног  до 50-60 м Руки произвольно 
5. Плавание на спине при помощи одних рук и 
поддержки ног доской или кругом 

4-6 раз Одновременно и 
потоком 

6. Изучение стартового прыжка головой вниз с 
бортика 

4-6 раз Одновременно 

7. Повторить упр.1 до 25 раз Определить общее 
задание по технике 

8. Плавание кролем на спине в координации 1-2х25 м Общие замечания по 
технике 

Заключительная часть 
1. Свободное купание 2-3 мин.  
2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fizra137.narod.ru

http://www.fizra137.narod.ru


ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №23 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: совершенствование кроля на груди и на спине, изучение стартового прыжка. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Комплекс специальных упражнений пловца 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Стартовым прыжком 

с бортика 
Основная часть 

1. Плавание кролем на груди в длину бассейна до 30-35 м Общее задание по 
технике 

2. Плавание кролем на спине в длину бассейна до 30-35 м Общее задание по 
технике 

3. Плавание кролем на груди и на спине с 
помощью одних ног 

2х25 м С опорой рук о доску 
чередуя положение на 
груди и на спине 

4. Плавание кролем на груди и на спине с 
помощью одних рук 

2х25 м С поддержкой ног 
доской или кругом 

5. Плавание кролем на груди и на спине 
поперёк бассейна 

4-6 раз Чередуя положение 
на груди и на спине. 
Общие замечания по 
технике 

6. Изучение стартового прыжка головой вниз с 
тумбочки 

4-5 раз Под стартовые 
команды 
одновременно и 
поточно 

7. Плавание поперёк бассейна кролем на груди 
и на спине «Кто быстрее» 

2-4 раза Заплывами по 3-4 
человека по стартовой 
команде 

8. Плавание поперёк бассейна кролем на груди 
и на спине спокойно на технику 

2-4 раза Общие замечания по 
технике 

Заключительная часть 
1. Лежание на воде 1-2 мин. На груди и на спине с 

опорой на доску 
2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №24 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задачи: оценка техники плавания кролем на груди и на спине; старт из воды. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Комплекс специальных упражнений пловца 8-10 мин.  
4. Организованный вход в воду  Стартовым прыжком 

с бортика 
Основная часть 

1. Плавательная разминка по длине бассейна: 
а) кролем на груди; 
б) кролем на спине; 
в) с помощью одних ног на груди и на спине; 
г) с помощью одних рук на груди и на спине; 

8-10 мин. 
1-2х25 м 
1-2х25 м 
2х25 м 
2х25 м 

 
 
 
без доски 
с поддержкой ног 

2. Изучение старта из воды по 4-6 раз Под стартовую 
команду 

3. Индивидуальная оценка техники плавания 
кролем на груди 

25 м Со старта с тумбочки, 
заплывами по 3-4 чел. 

4. Индивидуальная оценка техники плавания 
кролем на груди 

25 м Со старта с тумбочки, 
заплывами по 3-4 чел. 

5. Плавание кролем на груди и на спине 2-4х25 м Спокойно с 
остановками после 
каждого отрезка 

Заключительная часть 
1. «Стояние на воде» 0,5-1 мин. Удерживаться на 

глубоком месте в 
вертикальном 
положении за счет 
движений ногами и 
руками 

2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 3-4 мин. Огласить оценки за 

тактику 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №25 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  подготовка к сдаче практических требований по плаванию с учащимися 4-го 
класса. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 1-2 мин.  
3. Комплекс специальных упражнений пловца 8-10 мин. Учащиеся выполняют 

самостоятельно 
4. Организованный вход в воду  Стартовым прыжком 

с бортика 
Основная часть 

1. Плавание кролем на груди 50+2х25 м Краткий отдых между 
отрезками 

2. Плавание кролем на спине 50+2х25 м Краткий отдых между 
отрезками 

3. Плавание кролем на груди с помощью одних 
ног 

до 50 м С опорой или без 
опоры о доску 

4. Плавание кролем на груди с помощью одних 
рук 

до 50 м С поддержкой ног 

5. Плавание кролем на спине с помощью одних 
ног 

4-6 раз Без опоры на доску 

6. Плавание кролем на спине с помощью одних 
рук 

4-5 раз С поддержкой ног 

7. Стартовый прыжок с тумбочки по 2-3 раза На дальность 
скольжения без 
движений 

8. Старт из воды по 1-2 раза Общие замечания по 
технике 

9. Плавание поперёк бассейна кролем на груди  
«Кто быстрее» 

1 раз По общей стартовой 
команде 

Заключительная часть 
1. Лежание на воде 0,5-1 мин. На груди и на спине с 

опорой на доску 
2. Организованный выход из воды   
3. Разбор урока 1-2 мин.  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Урок №26 по плаванию с учащимися 4-го класса. 
Задача –  подтверждение итогов обучения плаванию в 4 классе. 
 

Содержание Дозировка О.М.У. 
Подготовительная часть 

1. Построение, расчет, рапорт 1-2 мин.  
2. Объяснение задач урока 2-3 мин.  
3. Зачетное выполнение комплекса 
специальных упражнений пловца 

8-10 мин. Выставить зачет по 
выполнению 
упражнений 

4. Организованный вход в воду  Стартовым прыжком 
Основная часть 

1. Плавательная разминка 4-5 мин. Содержание 
произвольное по 
индивидуальному 
выбору учащихся 

2. Выход из воды, распределение учащихся на 
заплывы 

2-3 мин. Заплывы 
комплектуются по 
подготовленности 

3. Соревнование по плаванию 25 м 
50 м 

Без учёта времени 
С учётом времени 

Заключительная часть 
1. Свободное плавание или показательные 
заплывы лучших пловцов класса 

3-5 мин.  

2. Организованный выход из воды   
3. Подведение общих итогов занятий по 
плаванию 

5-6 мин.  
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