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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Элективный модуль по физической культуре и спорту. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов. Плавание» 

входит в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной 

программы специалитета, изучается курсантами на 1 и 2 курсе. По форме 

проведения занятий выделяют учебные и секционные занятия. 

Следует отметить особое профессионально-прикладное значение плавания в 

физическом воспитании студентов (курсантов), обучающихся по специальности 

«Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

Профессиональная деятельность будущих специалистов мореплавания 

связана с экстремальными условиями работы и достаточно сложным характером 

труда. Представители морских профессий осуществляют свою трудовую 

деятельность в специфических условиях, а именно плаванием в условиях внешней 

среды. 

Поэтому развитие психофизических качеств и сопряжённых способностей, 

имеющих ведущее значение для профессии моряка, может быть эффективно 

обеспечено средствами и методами прикладных видов спорта, в частности 

плавания. 

Учебно-методическое пособие поможет формированию универсальной 

компетенции (УК) у будущих специалистов:  

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины:  

Знать: 

- ключевые принципы оздоровительных систем и их влияние на 

физиологические процессы в организме человека; 

- специфику развития и совершенствования приоритетных в данной 

профессии психофизических качеств; 

- ключевые принципы рациональной организации труда с учетом 

особенностей работоспособности человека; 

- основные принципы организации самостоятельной работы студентов 

(курсантов) оздоровительной и адаптивной физической культурой;  

- основные принципы и направленность общей и специальной физической 

подготовки.  
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Уметь:  

- анализировать и применять наиболее результативные средства и методы 

физической культуры, спорта, рекреации и реабилитации для поддержания 

здоровья; 

- самостоятельно применять разнообразные средства и методы физической 

культуры и спорта для поддержания физической и умственной 

работоспособности; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений;  

- совершенствовать профессионально-прикладные физические качества;  

- осуществлять профилактику утомления, профессиональных заболеваний и 

травм.  

Владеть:  

- навыками самостоятельной организации и осуществления 

здоровьесберегающих технологий; 

- гигиеническими навыками поддержания физической и умственной 

работоспособности; 

- навыками совершенствования основных физических качеств человека; 

- методами организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом.; 

- объективными и субъективными методами самоконтроля при проведении 

самостоятельных занятий. 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

«Зачтено» – ставится, если студент (курсант) выполнил большую часть 

заданий по самооценке физической подготовленности. В конце учебного года в 

дневнике самоконтроля сделаны выводы о динамике физической 

подготовленности курсанта. Дневник самоконтроля должен быть аккуратно 

оформлен, выводы написаны четким разборчивым почерком.  

Оценка «не зачтено» ставится, если студент (курсант) не выполнил задания 

по самооценке физической подготовленности в пределах оговоренных 

показателей. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование темы 

Количество часов 

самост. работы по 

формам обучения 

очная заочная 

1 
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

профессионально-прикладной физической подготовке 
26 40 

2 
Тема 2. Значение прикладного плавания в формировании 

профессионально значимых психомоторных способностей моряков 
34 60 

3 Тема 3. Основные техники прикладного плавания 36 60 

4 Тема 4. Совершенствование техники ныряния 36 50 

5 Тема 5. Совершенствование техники прикладных прыжков в воду 36 30 

6 
Тема 6. Освоение техники спасения на воде и оказания первой 

помощи 
36 30 

7 Тема 7. Совершенствование техники преодоления водных преград 24 50 

Всего часов самостоятельной работы 228 320 
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ТЕМА 1 

Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по профессионально-

прикладной физической подготовке 

 

Основные вопросы 

Значение профессионально-прикладной физической подготовки (далее – 

ППФП) в процессе физического воспитания и ее роль в подготовке к 

профессиональной деятельности. Применение мер безопасности 

жизнедеятельности на занятиях по плаванию. 

Теоретические сведения 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

представляет собой одно из основных направлений системы физического 

воспитания, призванное сформировать физические и специальные качества, 

умения и навыки, способствующие достижению объективной готовности 

человека к успешной профессиональной деятельности.  

В образовательном учреждении высшего образования ППФП будущих 

специалистов решает задачи: ускорения профессионального обучения; 

достижения высокой работоспособности и производительности труда в избранной 

профессии; использование средств физической культуры для активного отдыха и 

восстановления работоспособности (в рабочие и свободное время). 

ППФП проводится на основе разносторонней физической подготовке 

студентов и, являясь специализированным видом подготовки, должна 

обеспечивать психофизическую готовность к выполнению определенных видов 

работ, характерных для представителей отдельных профессиональных групп, 

специальностей и даже профессиональных специализаций. Таково место ППФП в 

современной системе физического воспитания. 

На практических занятиях студенты (курсанты) овладевают приемами 

самопознания, саморегулирования и самоуправления состоянием организма, 

которые обеспечивают повышение их психофизических возможностей при 

выполнении интеллектуальной и двигательной деятельности, активизируют 

процессы восстановления, повышают устойчивость психоэмоционального 

состояния в разнообразных условиях жизни и деятельности. 

Характерными особенностями самостоятельных занятий по ППФП является 

применение прикладных видов физических упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств и способностей с акцентом на прикладные 

физические качества. 

Занимаясь плаванием, человек в определенной степени рискует получить 

простудное заболевание. Кроме того, постоянное попадание холодной воды в уши 

может вызвать раздражение наружного слухового прохода, что в последующим 
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нередко приводит к отиту вестибулярного аппарата. Возможны и различные 

механические травмы: потертости, ссадины, ушибы, растяжения, надрывы и 

разрывы мышц и связок, разрывы барабанных перепонок, шок.  

Общие требования по безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

плаванию заключаются в выполнении следующих правил: 

1) перед началом занятия: 

- к занятиям по плаванию допускаются студенты (курсанты), прошедшие 

инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья, имеющие спортивную обувь, форму, не стесняющую движений и 

принадлежности для плавания; 

- студенты (курсанты) должны сообщить преподавателю об умении или 

неумении плавать; 

- занятия проводятся только в присутствии преподавателя; опоздавшие на 

занятия не допускаются;  

- занятия по плаванию должны быть обеспечены средствами для спасения 

утопающих и медицинской аптечкой для оказания первой помощи пострадавшим; 

- после перенесенного заболевания среднего уха перед плаванием следует 

вкладывать в ушную раковину шарик из ваты, смазанный вазелином; 

- студентам (курсантам) необходимо заходить в раздевалку с разрешения 

преподавателя, раздеваться в раздевалке, снимать с себя посторонние предметы 

(часы, висячие сережки, и т. д.), пройти в душевую. По команде преподавателя 

выйти на бортик бассейна и войти в воду, используя специальную лестницу. 

2) во время проведения занятия студенты (курсанты) обязаны: 

- заходить в бассейн, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения 

в воде только с разрешения преподавателя, бережно относиться к спортивному 

инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению; 

- в бассейне или на открытой воде категорически запрещается шуметь, 

бегать, толкаться, подныривать, переходить на (чужую) дорожку, подавать 

ложные сигналы о помощи, входить на вышку и прыгать с нее без разрешения 

преподавателя (тренера), висеть на дорожках, бросать плавательный инвентарь с 

бортиков в воду или из воды; 

- при нырянии с тумбочки обучающийся должен выполнять ныряние по 

сигналу или с разрешения преподавателя только в отведенных для этого 

упражнения местах; 

- выполняя ныряние потоком (друг за другом) не стартовать, пока 

нырнувший перед вами не появится на поверхности; 

3) по окончанию занятий студенты (курсанты) должны:  

- организованно выйти из бассейна, используя специальную лестницу, 

пойти в душевую;  
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- снять купальный костюм, помыться с мылом и мочалкой, насухо вытереть 

волосы;  

4) при несчастных случаях и экстренных ситуациях студент (курсант) 

должен:  

- почувствовав усталость, спокойно плыть к берегу; 

- при судорогах не теряться, стараться держаться на воде и звать на помощь;  

- при оказании помощи не хвататься за спасающего, а помогать ему 

буксировать вас к берегу; 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность преподавателя;  

- с помощью преподавателя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь». 

Особенности безопасности жизнедеятельности на занятиях по плаванию на 

открытом водоеме: 

- нельзя проводить занятия по плаванию, если температура воды ниже 

+18°С, если есть сильные волны и течение;  

- место купания должно быть неглубоким и иметь чистое дно, которое 

проверяется ежедневно, до начала занятий;  

- все упражнения и первые попытки самостоятельного плавания следует 

делать только в направлении берега или мелкого места;  

- не умеющие плавать учатся плавать только на мелком месте, где уровень 

воды доходит до пояса;  

- все попытки самостоятельного плавания на дальность проводятся только 

вдоль берега;  

- нельзя входить в воду «разгоряченным», необходимо 5-7 минут «остыть» 

на берегу;  

- если в воде возникает плохое самочувствие, нужно немедленно прекратить 

плавание и выйти из воды.  

- заплывать за знаки, ограждающие места, отведенные для купания;  

- купаться там, где это запрещено,  

- у набережных, пристаней, причалов, переправ;  

- прыгать в воду с мостов, судов, лодок и различных сооружений, не 

приспособленных для этого;  

- подплывать к паровым, моторным, парусным судам, баржам, весельным лодкам 

и т.п.;  

- плавать на фарватере и переплывать реки;  

- подплывать и залезать на предупредительные знаки - буйки, бакены;  
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- прыгать в воду вниз головой и нырять в местах с неизвестной глубиной и 

состоянием дна (типичная травма ныряльщика - травма лица и шеи);  

- пользоваться для плавания бревнами, плотами и далеко заплывать на них. 

Основные термины и определения 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – благоприятное, нормальное 

состояние окружающей среды человека условий труда и учебы, питания и отдыха, при 

которых снижена возможность возникновения опасных факторов, угрожающих его 

здоровью, жизни, имуществу, законным интересам; 

Ныряние – разновидность прикладного плавания, когда пловец длительное 

время находится под водой, не восполняя запасы воздуха; 

Плавание – вид спорта, заключающийся в преодолении вплавь за наименьшее 

время различных дистанций; 

Прикладные упражнения – это упражнения, помогающие развивать и 

совершенствовать жизненно необходимые, естественные двигательные навыки ходьбы, 

бега, прыжков, метаний, лазаний, преодоления препятствия, переноски грузов, 

сохранения равновесия; 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – Это 

подсистема физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающая 

формирование свойств и качеств личности, имеющих существенное значение для 

конкретной профессиональной деятельности; 

Психофизическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

обучающихся свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности; 

Спортивный инвентарь – устройства, приспособления узкоспециального 

назначения, используемые при занятии различными видами спорта; 

Спортивна форма – это одежда, предназначенная для активного отдыха и 

занятий спортом; 

Судороги – это приступообразное, непроизвольное сокращение мышц в 

результате их перенапряжения; 

Утомление, усталость – это обычная реакция организма на выполнение 

физической или умственной работы, выражается во временном снижении многих 

показателей жизнедеятельности; 

Физические упражнения – движения или действия, используемые для развития 

физических способностей (качеств), органов и систем, для формирования и 

совершенствования двигательных навыков; 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучите понятие, цели и задачи ППФП. 

2. Охарактеризуйте плавание как вид спорта.  
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3. Значение плавания для профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

4. Изучить опасные факторы, угрожающие здоровью, жизни студентов 

(курсантов) во время занятий по плаванию на открытых водоемах. 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Какого размера должны быть ванны бассейна для проведения тренировок и 

занятий плаванием?  

2. Каким санитарно-гигиеническим требованиям должен отвечать водоем для 

занятий плаванием?  

3. Назовите минимальный температурный режим, при котором можно проводить 

занятия по плаванию в открытом водоеме?  

4. Назовите правила безопасности, которые должны знать и выполнять студенты 

(курсанты) на занятиях по плаванию 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2,3,4,6,10] 

Дополнительная: [2,4,5] 

 

ТЕМА 2  

Значение прикладного плавания в формировании профессионально 

значимых психомоторных способностей моряков  

 

Основные вопросы 

Понятия «прикладное плавание», «психомоторные способности». 

Формирование профессионально значимых психомоторных способностей 

специалистов мореплавания с использованием средств и методов прикладного 

плавания. 

Теоретические сведения 

Прикладное плавание применяется для решения прикладных задач, а 

именно: оказание помощи утопающему, переправы вплавь, доставание со дна и 

буксировки каких-либо предметов. В основу прикладного плавания положена 

техника спортивных способов плавания, которая изменяется в соответствии с 

условиями и адаптированная к решению задач прикладного плавания. 

Работа по профессионально-прикладному плаванию направлена на 

формирование знаний, умений, навыков и определенного уровня 

подготовленности, необходимых для морских специальностей, которые косвенно 

связаны с плаванием.  

Любая профессиональная деятельность связана с выполнением умственных 

и конкретных двигательных задач, которые решаются путем формирования у 
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человека соответствующих умений, навыков и качеств. Профессия моряка 

относится к типу «человек-машина», характеризуются повышенными 

психомоторными и сенсорными нагрузками, носят смешанный характер трудовых 

функций (не только физический, но и интеллектуальный труд). Выполнение 

трудовых функций морских профессий (слежение, контроль, решение 

проблемных задач, их моторная реализация и т. д.) требует от специалистов 

самых разнообразных свойств: быстрой реакции, скорости, точности и 

координации движений, внимания и оперативного мышления. 

Безусловно, использование средств и методов прикладного плавания 

оказывает большое значение на формирование у студентов (курсантов) 

профессионально значимых психомоторных способностей для будущей 

профессиональной деятельности. 

К профессионально значимым психомоторным способностям относятся 

произвольность двигательных действий, умение различать и воспринимать 

пространственные, силовые и временные параметры движений, быстрота 

реакции, а также способность сохранения статодинамического равновесия. 

Основные термины и определения 

Исходное положение (И.П.) – основное положение тела и его частей до 

начала выполнения упражнения.  

Временные параметры движения – это время и темп движений, 

затраченные на его выполнение. 

Двигательное действие – это совокупность движений, направленных на 

решение двигательной задачи. 

Динамическое равновесие – это такое равновесие, когда под действием сил 

тело не изменяет своего движения. 

Прикладное плавание – это способность человека держаться на воде и 

производить в ней жизненно необходимые действия. 

Пространственные параметры движения – положение тела и его частей 

(исходное, промежуточное и конечное положение в процессе 

выполнения движения), траектория движения (форма, направление, амплитуда). 

Психомоторные способности – совокупность свойств психики, 

обеспечивающих точность управления движениями. 

Силовые параметры движения характеризуются связью действия силы с 

изменением движений.  

Статическое равновесие – это состояние тела, находящегося в покое, или 

движущегося равномерно, в котором сумма сил и моментов, действующих на 

него, равна нулю. 

Задание для самостоятельного выполнения (таблица 1).  
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Таблица 1 – Примерный комплекс упражнений по плаванию 

Содержание упражнений 
Дозиро

вка 

Методические 

указания 

Направленность 

воздействия 

1 2 3 4 

1. Обучающиеся плывет с заданным 

гребковым усилием силы тяги, 

запоминает и выполняет его. Варианты 

плавания:  

на ногах, на руках, в полной 

координации, с сообщением результата 

о правильности выполнения и без него. 

5 мин С помощью 

динамометра 

фиксируется 

точность 

воспроизведения 

усилия. Выполнять в 

индивидуальном 

темпе. 

Упражнение на 

дифференцировку 

силовых 

параметров 

движения 

2. И.п - стоя в воде по грудь 

обучающийся выполняет выпрыгивание 

вверх из воды. Далее, заданная высота 

увеличивается и дается задание 

увеличить силу отталкивания.  

3 мин Высота 

выпрыгивания 

фиксируется. 

Упражнение 

выполняется 

изначально с 

открытыми, а после 

с закрытыми глазами 

Упражнение на 

дифференцировку 

пространственных 

параметров 

движения  

3. Обучающийся выполняет движения с 

помощью плавательных лопаток и без 

них, запоминая и сравнивая ощущения. 

Варианты: с различной площадью 

лопаток. 

15 раз 

в 

кажду

ю 

сторон

у. 

Необходимо 

сосредоточить 

внимание на 

ощущение силы тяги 

и зафиксировать 

оптимальный 

вариант.  

Упражнение на 

дифференцировку 

силовых 

параметров 

движения 

4. По команде (звуковому сигналу) 

обучающиеся выполняют задание:  

а) плавание с помощью движений 

руками кролем на спине, ноги 

фиксированы, по сигналу, тоже на 

груди,  

б) запоминая определенный временной 

отрезок. Затем воспроизводят его. Тоже, 

но интервал времени задает сам 

курсант. 

10 мин  Фиксируется 

выполнение 

движения. 

Варианты: 

постепенное 

увеличение 

интервала времени, с 

подсчетом и без, с 

информацией о 

выполнении задания 

и без нее. 

Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е чувства 

«времени» 

5. Обучающийся задерживает на любой 

интервал времени дыхание в 

упражнении «поплавок», а затем 

воспроизвести его в движении 

(например, плавание с помощью 

движений руками, ногами или в полной 

координации любым способом).  

10 мин Фиксируется 

точность 

выполнения задания. 

Изменять темп 

движений.  

Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е чувства 

«времени» 
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Пример профессионально ориентированных двигательных заданий по 

плаванию (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Схема задания 

1. Оттолкнуться от бортика и по сигналу сделать 3 кувырка вперед; 

2. 15м проплыть в быстром темпе вольным стилем; 

3. Змейкой проплыть вокруг плавательных досок, по сигналу варьировать 

положение тела: на боку, на спине и т.д.; 

4. На водном мате по сигналу менять положения тела; упор присев, упор 

лежа, выпад на правую ногу, на левую ногу и т.д.; 

5. Проплыть 10м в быстром темпе до мячей, на расстоянии 2м забросить 

мячи в цветной обруч: баскетбольный – двумя руками сверху, волейбольный – 

правой рукой, теннисный – левой рукой; 

6. Проплыть 15м с закрытыми глазами по сигналу варьировать положение 

тела, направление движения. 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Дать определение термину «прикладное плавание» 

2. Что положено в основу прикладного плавания? 

3. Значение прикладного плавания в профессиональной деятельности 

моряка. 

4. Как прикладное плавание влияет на формирование профессионально 

значимых психомоторных способностей специалистов мореплавания? 

5. Назовите основные стили плавания. 

6. Что такое двигательное действие? 

7. Дать определение «психомоторные способности». 
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8. Какие способности моряков относятся к профессионально значимым? 

9. Дать определение «статическое равновесие», «динамическое 

равновесие», «пространственные, временные, силовые параметры движения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2,6,7,8] 

Дополнительная: [1,3,6,7,9]. 

 

ТЕМА 3 

Основные техники прикладного плавания 

 

Основные вопросы 

Способы прикладного плавания, их техника. Характерные отличия способов 

прикладного плавания от стилей спортивного плавания. Характеристика 

упражнений для обучения прикладным видам плавания. 

Теоретические сведения 

Основные способы прикладного плавания, следующие: плавание на боку, 

плавание брассом на груди и на спине, плавание кролем без выноса рук, а также с 

различным сочетанием движений рук и ног их различных способов плавания в 

зависимости от конкретных ситуаций и задач, которые приходится решать 

пловцу. 

Способы прикладного плавания отличаются от спортивного плавания тем, 

что они должны обеспечить возможность выполнения ряда дополнительных 

операций: транспортировки пострадавшего на воде или уставшего пловца, 

буксировки предметов, погружения под воду и извлечения из-под воды 

пострадавшего или различных предметов, преодоления водных преград в разных 

погодных условиях и др. 

Практика прикладного плавания показывает, что нередко приходится 

действовать в сложных условиях. Неожиданные или сложные ситуации на воде 

могут вызвать у неопытного пловца растерянность и страх, которые порождают 

неправильные действия и могут стать причиной гибели в водной среде. В связи с 

этим очень важно знать, как действовать в воде в тех или иных сложных 

условиях. 

Прикладное плавание применяется в определенных условиях: спасение 

утопающего; оказание помощи уставшим и истощенным пловцам, заплывы при 

экстремальных погодных условиях, транспортировка каких-либо грузов, заплыв 

через переправы, поднятие груза со дна. 

Для преодоления водных преград вплавь и спасения человека могут 

использоваться спортивные (кроль на груди и спине, брасс и брасс на спине) и 
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прикладные способы (на боку) плавания и плавание в ластах. Выбор стиля 

зависит от умений и навыков пловца, задач плавания и внешних условий. 

Спортивные способы плавания и их отдельные элементы 

Брасс используется для транспортировки человека, буксировки груза, 

ныряния, плавания в одежде, преодоления водных преград. Из-за ряда 

особенностей брасс получил широкое применение в прикладном плавании, а 

именно возможно: 

- свободно менять направление и скорость движения; 

- плыть либо с опусканием лица в воду, либо удерживая голову над водой; 

- сохранить хорошую видимость; 

- удобно подплыть к тонущему, оказать помощь ослабевшему пловцу и 

транспортировать человека к берегу; 

- буксировать груз или толкать плавающий предмет перед собой; 

- с помощью движений брассом одними ногами транспортировать тяжелые 

предметы; 

- удобно снять одежду в воде; 

- удобно нырнуть и передвигаться под водой. 

Кроль на груди используют для того, чтобы быстро доплыть до цели, 

преодоления значительных расстояний. Не отягощенный грузом пловец, если 

движения не стеснены одеждой, может преодолевать кролем на груди 

значительные водные пространства. Кроль на груди самый быстрый способ 

плавания, применяя этот способ можно быстро добраться до пострадавшего 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Техника плавания кроль на груди 

Дельфин используется для ныряния. Движения ногами и туловищем 

способом дельфин используются при плавании под водой и нырянии, особенно 

если пловец находится в ластах. 

Кроль на спине и его отдельные элементы могут применяться при отдыхе и 

транспортировке. 

Прикладные способы плавания 

Брасс на спине можно использовать вовремя длительного плавания для 

отдыха. При необходимости пловец может работать только одними ногами, 
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освободив руки для транспортировки предметов. Вовремя передвижения на 

спине, работая ногами брассом, удобно оказывать помощь уставшему пловцу или 

транспортировать пострадавшего (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Техника плавания брасс на спине 

 

Плавание способом на боку используется для транспортировки грузов, 

буксировке пострадавшего на воде. Данным способом можно плыть в одежде на 

большие расстояния (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Техника плавания способом на боку 

 

Кроль на груди без выноса рук удобен для плавания в одежде. При плавании 

этим способом, голова приподнята так, чтобы рот был выше воды. 

Кроль на спине без выноса рук применяется для транспортировки 

утопающего и при плавании с различными предметами, а также для отдыха при 

плавании с различными предметами, а также для отдыха при плавании другими 

способами. Характерной особенностью этого способа являются «подгребающие» 

движения рук: руки повернутыми книзу ладонями отводятся мизинцами в 

стороны на 20-30 см; затем, повернув ладони к туловищу, быстро делают гребок 

по направлению к бедрам. 

К комбинированным (составным) способам плавания относятся 

практически все отдельные элементы спортивных способов плавания и 

характеризуется максимальной эффективностью передвижения в воде, например, 

ноги кролем + руки брассом.  
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Основные термины и определения 

Брасс – стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги 

выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности 

воды. 

Кроль – стиль плавания на животе, в котором левая и правая части тела 

совершают гребки попеременно. 

Плавание – это способность человека удерживаться на месте или 

передвигаться в воде с помощью локомоций (переместительных движений). 

Основная стойка (о.с.) – исходное положение, при котором занимающийся 

стоит: ноги прямые, пятки вместе, носки – врозь, руки – вдоль туловища, ладони 

прижаты к бедрам. 

Задание для самостоятельного выполнения (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Примерный  комплекс упражнений по прикладному плаванию 

Содержание упражнений Дозировка Методические указания 

1 2 3 

Брасс 

Упражнения на суше 

1. Сидя на пол или на скамейку, ноги вытянуть, 

туловище откинуть назад, кистями рук упереться в 

пол. «Раз» согнуть ноги в коленных и 

тазобедренных суставах; разводя колени в стороны, 

выполнить подготовительное движение ногами, как 

при плавании способом брасс. Зафиксировать конец 

подготовительного движения, ступни на ширине 

таза, почти параллельны. По счету «и» согнуть 

голеностопные суставы тыльным сгибанием, 

отвести носки в стороны. Зафиксировать это 

положение. «Два» выполнить движение, 

имитирующее гребок ногами. Пауза, ноги 

выпрямлены и вместе.  

2. Выполнить упр. 1 лежа на спине (на мате или на 

песке).  

3. О.с. Наклонить туловище вперед, вытянуть руки. 

Имитация движения руками сначала без 

согласования с дыханием, затем выполняя вдохи и 

выдохи и движения головой так, как это делается 

при плавании брассом.  

Упражнения в воде 

1. Сесть на дно, ноги вытянуть, туловище немного 

откинуть назад, упереться кистями в дно. 

Выполнять упражнения, аналогичные упр. 1 на 

суше.  

2. Лечь грудью вниз, взяться руками за бортик или 

бревно. Выполнять движения ногами брассом, 

сначала фиксируя окончание подготовительного и 

переходного движений, затем слитно. Фиксируя 

только паузы, ноги вытянуты и вместе.  
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5 мин 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

Без чрезмерного 

сгибания ног в 

тазобедренном суставе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время «гребка» 

касаться поверхности 

мата (песка) стопами 

ног. 

 

 

 

 

Выполнять упражнение 

на мелководье. 

 

 

Упражнение сначала 

можно выполнять с 

поддержкой, с 

плавательным поясом, 

а затем без поддержки. 
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Содержание упражнений Дозировка Методические указания 

1 2 3 

3. Лечь на спину, взяться руками за борт. Выполнить 

упр. 2, но в положении на спине.  

4. Положить руки на доску, оттолкнуться, плыть, 

делая движение одними ногами, руки на доске. 

5. Оттолкнуться, скользить на груди, выполнить 

один-два гребка ногами. 

6. О.с. Наклонится так, чтобы грудь погрузилась в 

воду. Вытянуть руки вперед. Выполнять движения 

руками брассом с укороченной амплитудой. Голова 

приподнята над водой, дыхание произвольное. 

7. Повторить упр. 6, но лицо опускать в воду при 

выдохах и приподнимать над водой для вдоха (как 

при плавании брассом). 

8. Повторить упр. 6, но делать гребки с нормальной 

амплитудой движений.  

9. Повторить упр. 8, но сочетать движения руками с 

дыханием. 

10. Скольжение. Два-три гребка руками с 

укороченной амплитудой движений. 

11. Скольжение. Гребок руками, гребок ногами.  

12. Скольжение. Два цикла движений ногами и 

руками. При втором цикле сделать вдох. 

13. Проплыть с задержкой дыхания. 

14. Проплыть с дыханием через один цикл 

движений. 

15. Плавать брассом с удлиненной паузой между 

циклами движений (после гребка ногами). 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

5 мин 

 

6–10 м 

6–14 м 

 

25–100 м 

 

 

 

 

Упражнение 

выполняется без доски 

Развести руки в 

стороны до 45–50 

градусов. 

 

 

 

 

Продвигаться вперед 

переступая ногами по 

дну. 

 

 

 

Вначале гребки руками 

можно выполнять с 

укороченной 

амплитудой движений. 

 

  

Плавание на боку с выносом рук из воды 

Упражнения на суше 

1. И.п.- о.с. Согнуть тазобедренный сустав левой 

ноги, поднять бедро. Мышцы ноги при этом 

движении максимально расслаблены. Затем согнуть 

тыльным сгибанием голеностопный сустав («взять 

носок» на себя) и слегка подать стопу вперед. 

Энергично разогнуть тазобедренный сустав и 

вернуться в и.п. 

2. И.п.- о.с. Отвести бедро правой ноги немного 

назад, одновременно сгибая ее в коленном суставе. 

Когда угол между бедром и голенью составит 50–60 

градусов быстро разогнуть голеностопный сустав 

(подошвенное сгибание) и затем выпрямить ногу 

так, чтобы коснуться пола верхними поверхностями 

пальцев ноги. 

3. Лечь на мат на правый бок. Правую руку 

вытянуть вперед. Имитировать движения ногами 

при плавании на боку. 

4. И.п.- о.с. Поднять правую руку вверх. 

Имитировать движения руками при плавании на 

боку.  

Упражнения в воде. 

1. Стоя в воде, правой рукой взяться за бортик. 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

Угол между бедром и 

туловищем 90 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление воды 
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Содержание упражнений Дозировка Методические указания 

1 2 3 

Согнуть тазобедренный сустав левой ноги, отвести 

бедро вперед-вверх, расслабив при этом мышцы 

ноги. Согнуть голеностопный сустав тыльным 

сгибанием и сразу же начать выпрямлять 

тазобедренный сустав.  

2. Стоя в воде у бортика, согнуть правую ногу в 

коленном суставе, отводя голень назад. Когда угол 

между бедром и голенью приблизится к 50–60 

градусам, выпрямить стопу (подошвенное сгибание 

голеностопного сустава), отводя носок немного 

внутрь. Сразу же после окончания этого движения 

энергично разогнуть ногу, имитируя гребок ногой, 

находящейся снизу, способом на боку. 

3. Лечь на правый бок, взявшись руками за бортик 

бассейна. Выполнять движения ногами при 

плавании на боку. 

4. На правом боку положить правую руку на доску, 

левую руку вытянуть вдоль туловища. Плыть, 

выполняя движения ногами способом на боку. 

5. Во время скольжения повернуться на правый бок, 

выполнить одно движение ногами способом на боку. 

6. И.п.- о.с. Наклониться (грудь погрузить в воду) и 

повернуться налево (правое плечо в воде, а левое - у 

поверхности воды). Выполнять движения руками 

способом на боку. 

7. В скольжении сделать гребок левой рукой, 

повернув себя на правый бок. Рука остается в воде.  

8. Повторить упр. 7, но левую руку не задерживать, 

а пронести вперед, как в кроле; в это же время 

выполнить гребок правой рукой. 

9. Проплыть на боку без дыхания. 

10. Повторить упр. 9, но с дыханием.  

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

5–10 м 

5–10 м 

должно ощущаться 

подошвой ноги и 

задней стороной 

голени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скользить в положении 

на боку, вытянув 

правую руку вдоль 

туловища. 
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Содержание упражнений Дозировка Методические указания 

1 2 3 

Плавание на груди без выноса рук 

Упражнения на суше 

1. И.п. – о.с., корпус наклонить вперед, левая рука 

вытянута вперед, правая рука - вдоль тела. 

Движения руками. 

2. И.п.- лежа вдоль скамейки. Движения руками. 

3. И.п. - сидя на полу (скамейка), упор руками за 

спиной. Движения ногами. 

4. И.п. -лежа поперек скамейки. Движения ногами. 

5. И.п. - лежа вдоль скамейки. Движения ногами и 

руками. 

Упражнения на воде. 

1. И.п. - стоя в воде (глубина по грудь) с наклоном 

корпуса. Движения руками. 

2. Движения руками с хождением по дну. 

3. И.п. - лежа на воде, между ногами доска. 

Движения руками. 

4. И.п. - лежа на воде, руками взяться за поручни 

(бортик). Движения ногами. 

5. Скользить, руки вытянуты вперед, лицо опущено 

в воду. Движения ногами. 

6. Движения ногами с доской в руках. 

7. Проплывание дистанции с помощью рук и ног. 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

6-8 раз 

 

6-8 раз 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

6-8 раз 

6-8 раз 

 

6-8 раз 

 

5 мин 

 

25-100 м 

100 -200 м 

 

 

 

Следить за техникой 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за техникой 

выполнения вдоха-

выдоха. 

Плавание на спине без выноса рук 

Упражнения на суше 

1. И.п.- о.с. Движения руками (восьмерка). 

2. И.п. - сидя на полу (скамейка), упор руками сзади. 

Движения ногами. 

Упражнения на воде 

1. И.п. - стоя в воде (глубина по грудь). Движения 

руками (восьмерка). 

2. И.п. - лежа на спине. Движения руками. 

3. И.п. - лежа на спине (глубина по грудь), руки 

вдоль туловища. Движения ногами. 

4. И.п. - лежа на спине, руки с доской вдоль 

туловища. Движения ногами. 

5. И.п. - лежа на спине. Движения руками и ногами. 

 

 

6-8 раз 

6-8 раз 

 

 

5 мин 

 

5 мин 

5 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

Следить за техникой 

выполнения 

 

 

 

 

Следить за техникой 

выполнения 

 

Плавание брассом на спине 

Упражнения на суше 

1. И.п. - лежа на спине. Движения руками. 

2. И.п. - сидя на полу (скамейка). Движения ногами. 

Упражнения на воде. 

1. И.п. — лежа на спине (глубина по пояс), ноги 

фиксированы. Движения руками. 

2. Скользить. Движения руками. 

3. И.п. - лежа, руки на бортике. Движения ногами. 

4. Скользить. Движения ногами. 

5. И.п. - лежа на спине, в руках доска. Движения 

ногами. 

6. Проплывание отрезков с движениями руками и 

ногами. 

 

 

6-8 раз 

6-8 раз 

 

5 мин 

 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

25-100 м 

 

100-200 м 

 

 

Следить за техникой 

выполнения 

 

 

 

 

 

Следить за техникой 

выполнения 
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Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Сформулируйте задачи прикладного плавания. 

2. Назовите способы спортивного плавания, основы техники. 

3. Перечислите основные способы и виды прикладного плавания. 

4. Особенности способа брасс на спине. Какие упражнения 

используются при обучении данному виду плавания. 

5. Особенности техники плавания на боку. Какие упражнения 

используются при обучении данному виду плавания.  

6. Особенности техники плавания кроль на груди без выноса рук. Какие 

упражнения используются при обучении данному виду плавания. 

7. Особенности техники плавания кроль на спине без выноса рук. Какие 

упражнения используются при обучении данному виду плавания. 

Рекомендуемая литература 

Основная: [3,6,7,8]. 

Дополнительная: [2,4,5,7]. 

 

ТЕМА 4 

Совершенствование техники ныряния 

 

Основные вопросы 

Изучить способы погружения в воду. Понятие «ныряние», его виды. 

Ознакомиться с техникой выполнения ныряния. Изучить приемы задержки 

дыхания. Знать меры по предупреждению получения баротравм. 

Теоретические сведения 

Одним из видов прикладного плавания является ныряние. Ныряние имеет 

широкое применение при оказании помощи тонущему, когда последний 

погрузился в воду, при преодолении водного пространства, при доставании 

предметов. Занятия нырянием требуют строгого соблюдения мер 

предосторожности, так как продолжительное пребывание под водой может 

принести вред организму человека. Появление потребности сделать вдох является 

для ныряльщика сигналом к всплытию на поверхность! Если же ныряльщик не 

всплывает, то по мере расхода запасов кислорода, содержащегося в воздухе 

легких, начинают развиваться явления кислородного голодания, которые 

быстротечны и заканчиваются неожиданной потерей сознания. Кислородное 

голодание – наиболее частая причина гибели при нырянии. 

Длительность произвольной задержки дыхания у взрослого здорового 

человека в состоянии покоя в среднем составляет 40–55 секунд. Профессионалы-

ныряльщики могут задерживать дыхание на 3–4 минуты и более. Продлить время 
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пребывания под водой можно, если систематически тренироваться, а также 

используя специальные приемы, облегчающие задержку дыхания. 

Приемы, облегчающие задержку дыхания. Специальные приемы до и после 

ныряния обеспечивают и облегчают длительную задержку дыхания. Перед 

нырянием или погружением в воду в течение примерно 1 мин нужно проделать 

гипервентиляцию легких – выполнить несколько глубоких вдохов и полных 

спокойных выдохов. Это способствует выделению из организма углекислоты и 

тем самым ограничивает ее излишнее накопление в крови во время мышечной 

работы под водой при задержке дыхания.  

Техника ныряния слагается из нескольких самостоятельных компонентов 

выполнения специальных приемов до и после ныряния, техники ныряния и 

погружения в воду, изменения глубины и направления движения, а также 

способов передвижения под водой. 

Выделяют 2 вида ныряния: 

1. Ныряние в длину. Передвижение происходит на глубине 1-2 метров в 

горизонтальном положении. 

2. Ныряние в глубину. Пловец погружается в вертикальном положении на 

глубину до 6 метров. 

В практике два вида ныряния могут сочетаться между собой, например, при 

отыскивании предметов на дне, когда пловец погружается на глубину, а затем 

плывет в горизонтальном положении. 

Различают 2 способа ныряния: способом брасс и комбинированный способ 

(«руки брассом – ноги кролем», «руки брасом – ноги дельфином», «руки брассом 

– ноги способом на боку»). 

Погружаться в воду возможно из 2 положений: 

- опорное положение (край бассейна, борт лодки, берег); 

- безопорное положение (погружение с поверхности воды). 

При нырянии в глубину вследствие увеличения давления на барабанные 

перепонки пловец может испытывать боль в ушах. Для уменьшения боли 

рекомендуется делать глотательные движения, что поспособствует уравнению 

разницы давлений между внутренней и наружной сторонами барабанной 

перепонки. 

Во избежание травм при нырянии рекомендуется обследовать место 

погружения.  

Одним из наиболее сложных элементов ныряния является навык 

«продувания». Для овладения навыком продувания необходимо выполнять упражнения 

на суше и в воде. Для предупреждения баротравмы уха перед погружением 

необходимо проверять проходимость евстахиевых труб. Щелчки в ушах при мнимом 

глотании говорят об их хорошей проходимости. При погружении необходимо через 



24 
 

каждые 1,5-2 м выравнивать давление в наружном и среднем ухе. Если боль не 

проходит, надо прекратить погружение. 

Основные термины и определения  

Барабанная перепонка – это тончайшая мембрана, которая является 

передающим механизмом, благодаря которому человек обретает способность слышать 

звуки из окружающей среды; 

Баротравма – это повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения 

внешнего давления; 

Гипервентиляция легких – это патологическое явление, характеризующееся 

неестественно частым и глубоким дыханием, при котором в крови превышается 

нужное количество кислорода и падает уровень углекислого газа; 

Евстахиева труба – это небольшой канальчик, который соединяет заднюю 

часть носа, носоглотку и среднее ухо; 

Задержка дыхания – это остановка дыхательных движений, характеризуется 

способностью задерживать дыхание на вдохе или на выдохе правильно; 

Кислородное голодание – это патологическое состояние организма, 

наступающее вследствие низкого напряжения кислорода в клетках и тканях организма 

или отсутствия способности тканей потреблять кислород; 

Ныряние (погружение) – это разновидность прикладного плавания, когда 

человек длительное время находится под водой, не пополняя запаса воздуха в легких; 

Продувание – это умение выравнивать давление среднего уха с наружным 

давлением воды. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Пример упражнений для обучения техники ныряния 

Упражнения на суше 

1. Сделать глубокий вдох и последующий выдох, обращая внимание на то, 

чтобы при вдохе происходило, по возможности, максимальное наполнение легких за 

счет диафрагмального дыхания; 

2. Задерживать дыхание в различные фазы вдоха и выдоха; 

3. Задержать дыхание и выдыхать воздух при ощущении удушья малыми 

порциями; 

4. Задержать дыхание и, не выдыхая воздух, выполнять глотательные 

движения с закрытым ртом. 

Упражнения следует выполнять в исходных положениях стоя, сидя с 

различными положениями рук, без движений и в сочетании с ходьбой, движениями 

рук, ног и туловища. Количество упражнений в одной серии не должно превышать 5-6. 

Серии упражнений на задержку дыхания должны проводиться в сочетании с другими 

упражнениями, причем продолжительность задержки дыхания в сериях следует 

увеличивать от 30 до 60 с на вдохе и от 20 до 40 с на выдохе. 
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Упражнения в воде 

1. Погрузиться под воду с приоткрытыми глазами после предварительного, не 

слишком глубокого вдоха; 

2. То же, с последующим выдохом и задержкой дыхания на выдохе; 

3. То же, после глубокого вдоха задержать дыхание под поверхностью воды и 

при ощущении удушья выдыхать воздух малыми порциями; 

4. То же, но при ощущении удушья сочетать выдохи малыми порциями с 

глотательными движениями, при которых не раскрывать рот. 

Упражнения выполняются на мелком месте в приседе, лежа на груди с 

опущенным в воду лицом, в скольжении без движения и с движениями руками и 

ногами в медленном темпе одним из способов плавания. Продолжительность задержки 

дыхания в воде возрастает на вдохе от 20 до 50-60 с и на выдохе от 15 до 40 с. Между 

упражнениями на задержку дыхания следует давать отдых для восстановления 

нормального дыхания. 

Пример упражнений для обучения техники «продувания» 

Упражнения на суше 

1. Не открывая рта, делать глотательные движения, обращая внимание на щелчки 

в ушах. 

2. Зажать нос пальцами рук и, не открывая рта, выполнить выдох. Щелчок в ушах 

при выдохе указывает на хорошую проходимость евстахиевых труб. 

Упражнения в воде 

1. Стоя на дне, погрузиться головой под воду и делать мнимые глотательные 

движения. 

2. То же, зажать нос пальцами рук и, не открывая рта, делать выдох. 

3. Предыдущие упражнения повторять на глубинах 1, 2, 3 и 4 м, добиваясь 

выравнивания барабанной перепонки. 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Охарактеризуйте способы ныряния. 

2. Назовите приемы, облегчающие задержку дыхания. 

3. Назовите положения погружения в воду. 

4. Какие упражнения характерны для обучения нырянию? 

5. Что такое барабанная перепонка и ее значение? 

6. Какие упражнения используются для обучения «продувки»? 

7. Какая продолжительность задержки дыхания? 

8. Назовите правила безопасности при нырянии. 

Рекомендуемая литература 

Основная: [3,6,7,8]. 

Дополнительная: [2,4,5,7]. 
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ТЕМА 5 

Совершенствование техники прикладных прыжков в воду 

 

Основные вопросы 

Основы техника прикладных прыжков в воду. Виды и способы прикладных 

прыжков в воду. Упражнения для совершенствования техники прыжков в воду.  

Теоретические сведения 

Прикладные прыжки в воду связаны с необходимостью погружения в воду в 

процессе различной практической деятельности человека — бытовой, трудовой и 

военной, а также в различных видах спорта (например, в плавании). Прыжки в 

воду выполняются с набережных, мостов, теплоходов и других возвышений, 

расположенных над водой, с целью преодоления водных преград, спасения 

тонущих, при покидании тонущего судна. 

Прыжки в воду, в зависимости от цели их выполнения, обычно принято 

делить на прикладные, учебные, показательные и спортивные. 

Прикладные прыжки применяются в быту, учебно-боевой и трудовой 

деятельности. Они охватывают прыжки в одежде с кораблей и катеров, и других 

плавучих средств, прыжки с берега, различных площадок, сооружений и 

спасательных средств для оказания помощи утопающему, прыжки в 

легководолазном снаряжении и др. 

Учебные прыжки используются при начальном обучении спортивным 

прыжкам. К ним относятся прыжки вниз ногами, вниз головой (соскоки), спады, с 

опорой, перекаты, парные и групповые прыжки. 

Показательные прыжки применяются на водных праздниках, 

представлениях и в быту (сложные спортивные прыжки, трюковые и групповые 

прыжки). 

Спортивные прыжки объединены в официальную таблицу олимпийских и 

национальных Правил соревнований. Выполняются они на технику с трамплина 

высотой 1 и 3 м и с вышки – 3, 5, 7,5 и 10 м. 

Простые прыжки в воду выполняются ногами и головой вперед. Прыжки 

ногами вперед применяются, когда глубина воды и характер дна неизвестны, а 

также при прыжках в одежде. В остальных случаях можно применять прыжки 

вперед головой. 

Прыжки ногами вперед выполняются двумя способами: прыжок без 

подпрыгивания и прыжок с подпрыгиванием вверх. 

Основные термины и определения 

Учебные прыжки в воду – это физические упражнения, которые можно 

использовать для изучения основ техники отталкивания и погружения в воду вниз 
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ногами или головой, а также как подготовительные для изучения более сложных 

спортивных прыжков; 

Соскоки – прыжки в воду без вращения тела вокруг поперечной оси. Можно 

выполнять соскоки с вращением тела вокруг продольной оси (соскоки с 

полувинтами и винтами); 

Спады – прыжки в воду с платформ различной высоты, выполняемые без 

отталкивания от опоры, но с вращением тела вокруг поперечной оси на 180°; 

Седы – прыжки в воду, выполняемые, как правило, с небольшой высоты (с 

бортика бассейна); 

Кувырки – прыжки из положения низкого приседа или полуприседа с 

вращением тела вокруг поперечной оси более чем на 180°; 

Спортивные прыжки в воду – это прыжки, выполняемые спортсменами на 

соревнованиях, занесенные в официальные таблицы FINA и имеющие 

коэффициент трудности;  

Показательные прыжки в воду – это прыжки, выполняемые с целью 

пропаганды прыжков в воду, а также демонстрации мастерства спортсменов во 

время проведения водных праздников и показательных выступлений. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Комплексы упражнений для совершенствования техники прикладных 

прыжков в воду:  

Простой прыжок ногами вперед 

Упражнения на суше. 

1. Подпрыгивание вверх на земле, в зале. 

2. Прыжок со скамейки вниз.  

Упражнения на воде. 

1. Прыжки в воду с бортика. 

2. Прыжки в воду с тумбочки. 

3. Прыжки в воду с высоты 1 м. 

4. Прыжки в воду с высоты 3 м.  

Простой прыжок головой вперед – старт 

Подготовительные упражнения выполняются сначала с борта бассейна 

(высота 20–30 см), а затем со стартовой тумбочки. Со стартовой тумбочки можно 

начать упражнения только тогда, когда эти упражнения уверенно выполняются с 

борта бассейна. 

Глубина воды должна быть не менее 170–180 см (соскоки вниз ногами с 

борта бассейна можно проводить при глубине не менее 130–140 см). 

Подготовительные упражнения со входом в воду можно разделить на три 

основные группы: соскоки вниз ногами – прыжки в воду, выполнение которых 

облегчается тем, что отсутствует момент вращения тела вокруг поперечной оси; 
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спады — падения со входом в воду вниз головой без отталкивания ногами от края 

борта или тумбочки; 

Прыжки без взмаха руками 

Упражнения на суше. 

1. Основная стойка. Прыгнуть вверх и в полете придать телу положение, 

характерное для полета в воздухе и входа в воду при стартовом прыжке: руки 

вместе, подняты над головой, голова помещена между руками, туловище не 

прогнуто, ноги соединены вместе; руки, туловище, голова и ноги расположены на 

одной прямой линии. 

2. Принять исходное положение для старта. Из этого положения выполнить 

прыжок вверх так, как описано в упр. 1. 

3. Принять исходное положение для старта. По команде «Марш!» потерять 

равновесие, присесть и упереться в пол руками. 

4. Принять исходное положение для старта. Расслабить мышцы 

голеностопных суставов, потерять равновесие и начать падать вперед, 

одновременно слегка приседая. Потеряв равновесие, начать толчок ногами, 

направленный под углом 50–70 градусов, сопровождая его движением руками 

вперед (как при стартовом прыжке). Толчок ногами сильно делать не следует. К 

концу его сделать широкий шаг вперед одной ногой, поставить ее на пол и 

застраховаться этим от падения.  

Упражнения со входом в воду. 

1. Основная стойка, стоя на борту бассейна лицом к воде. Пальцы ног слегка 

захватывают край борта. Сделать шаг вперед левой (или правой) ногой, оставляя 

руки прижатыми к туловищу. В полете присоединить правую ногу к левой и 

войти в воду вниз ногами. 

2. Основная стойка. Выполнить толчок двумя ногами, без движений руками, 

войти в воду вниз ногами (соскок вниз ногами без движений руками). 

3. Основная стойка. Поднять руки над головой. Соскок вниз ногами без 

движений руками, руки все время вытянуты над головой. 

4. Основная стойка. Слегка присесть и отвести руки назад. Прыжок вверх с 

махом руками вверх. Войти в воду вниз ногами, руки вытянуты над головой. 

5. Сесть на борт бассейна, пятки поставить на край сливного корытца. 

Наклонить туловище и голову как можно больше вперед, руки вытянуть по 

направлению к воде и соединить. Податься вперед и упасть в воду руками и 

головой вперед, не выполняя никаких дополнительных движений. 

6. Стать на борт бассейна, наклонить туловище и голову как можно больше 

вперед, руки вытянуть по направлению к воде и соединить, колени не сгибать. 

Потерять равновесие и упасть в воду руками и головой вперед. Во время падения 
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не сгибать ног в коленных суставах и не отталкиваться ногами (спад вперед из 

положения согнувшись). 

7. Повторить упр. 1, 2, 3, 4, и 6 со стартовой тумбочки. 

8. Стать на край стартовой тумбочки, ступни ног параллельны, на 

расстоянии 10–15 см друг от друга, пальцы ног слегка захватывают край 

тумбочки. Поднять руки вверх, выпрямить и соединить их над головой. Слегка 

присесть. Зафиксировать это положение и начать падать вперед. Потеряв 

равновесие, оттолкнуться ногами от тумбочки и в конце толчка сделать 

незначительное движение руками и головой в сторону груди. Выполнить 

неполный полуоборот и войти в воду головой. 

9. Выполнить стартовый прыжок без команды. Выполнить стартовый 

прыжок по команде «Марш!». 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Дайте характеристику технике выполнения прыжков в воду. 

2. Охарактеризуйте прикладные прыжки в воду. 

3. Разновидность учебных прыжков в воду. Соскоки, спады, седы, 

кувырки. 

4. Упражнения для совершенствования техники прикладных прыжков, 

их особенности. 

5.        Меры безопасности при прыжках в воду. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3,6,7,8]. 

Дополнительная: [2,4,5,7]. 

 

ТЕМА 6 

Освоение техники спасения на воде и оказания первой помощи 

 

Основные вопросы 

Особенности техники спасения на воде. Виды. Захваты. Транспортировка 

утопающего. Спасательный инвентарь и его характеристика. Оказание первой 

помощи. 

Теоретические сведения 

Прикладное плавание решает задачи профессионально-прикладной 

физической подготовки курсантов: умение плавать в экстремальных условиях и 

оказывать помощь тонущим; обучение правилам поведения на воде. 

Плавание и купание всегда сопряжено с определенным риском. Пребывание 

в воде безопасно, если соблюдаются все меры предосторожности. Нарушение 

правил нередко приводит к несчастным случаям. 
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При несчастных случаях на воде необходимо уметь пользоваться 

спасательными средствами, которые должны быть на спасательных станциях, в 

местах массовых купаний и переправ.  

Стандартный спасательный инвентарь включает в себя: спасательные круги, 

шары Суслова, пояса, нагрудники, жилеты, бушлаты, «конец Александрова», 

шесты, багры, кошки (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Шары Суслова 

 

При отсутствии специальных или подручных спасательных средств, 

тонущего человека надо спасать вплавь. Действовать при этом нужно быстро, но 

последовательно. Спасание тонущего можно условно разбить на несколько 

этапов: 

- вход в воду 

- подплывание к тонущему 

- освобождение от возможных захватов 

- транспортировка к берегу 

- токазание первой помощи на берегу. 

Вход в воду осуществляется в том месте, где наиболее быстро и удобно, а 

главное, безопасно добраться до пострадавшего. 

Подплывание к тонущему зависит от условий и технических и физических 

возможностей пловца-спасателя. К тонущему необходимо подплывать со стороны 

спины. 

Освобождение от возможных захватов. Наиболее распространены захваты 

за руки, голову, шею, туловище, значительно реже – за ноги. Существует два 

основных способа освобождения от захватов: погружение и использование 

болевых приемов. 

Транспортировка к берегу. Способы транспортирования пострадавшего к 

берегу зависят от поведения и состояния пострадавшего и подготовки спасателя.  

Наиболее распространены следующие основные способы транспортировки 

тонущего:  
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1. Транспортировка тонущего оперев его руками на плечи 

транспортируемого.  

2. Потерявшего сознание транспортируют, держа за волосы, выполняя 

движения ногами (брассом, на боку или кролем) и свободной рукой. 

3.  В положении лежа на спине, взять пострадавшего двумя руками за 

подбородок, чтобы лицо его было на поверхности, выпрямить руки и плыть на 

спине, работая ногами брассом. 

4. В положении лежа на боку одну («верхнюю») руку продеть под руку 

пострадавшего, взять его за подбородок и транспортировать к берегу, выполняя 

движения ногами на боку и делая гребки другой рукой. 

5. В положении на боку положить пострадавшего на спину, «верхней» 

рукой взять его за «дальнюю» руку (за плечо, предплечье или запястье), продев 

свою между спиной и «ближней» рукой пострадавшего. 

Оказание первой помощи на берегу. Пострадавшего транспортируют из 

воды и укладывают на мягкую подстилку или переносят в медпункт для оказания 

первой помощи. 

Пострадавшие, которым необходима медицинская помощь подразделяются 

на 2 категории. 

 К первой категории относятся пострадавшие, извлеченные с поверхности 

воды и своевременно доставленных на берег. Если пострадавший находится в 

сознании, то его переодевают в сухую одежду. В случае обморочного состояния, 

чувства головокружения рекомендуется периодически давать нюхать тампон, 

смоченный нашатырным спиртом. Если потерпевший не приходит в сознание, то 

необходимо приступать к искусственному дыханию, сопровождая его непрямым 

массажем сердца. 

Вторая категория – лица, утонувшие или извлеченные из-под воды или со 

дна водоема. Помощь им надо оказывать в два этапа, не теряя времени. 

Первый этап – подготовка к выполнению искусственного дыхания. 

Вытащив пострадавшего из воды, надо освободить полость рта, носа и верхних 

дыхательных путей от ила, песка и воды. 

Второй этап – выполнение искусственного дыхания. К искусственному 

дыханию приступают сразу же после очищения ротовой полости и удаления 

воды. 

Существует несколько способов искусственного дыхания, которые 

применяются в зависимости от состояния пострадавшего. 

Способ Сильвестра-Броша. Данный способ применяется, если руки и 

грудная клетка потерпевшего не повреждены. 

Способ Шефера. Данный способ применяется, когда у пострадавшего 

повреждены руки, язык не фиксируется. 
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Способ Каллистова. Данный способ применяется при повреждениях рук и 

грудной клетки пострадавшего. 

Искусственное дыхание «рот в рот». При его выполнении пострадавшего 

укладывают на спину (или сажают, прислоняя спиной к стенке, дереву) и, открыв 

рот, делают вдох, вплотную прислонив рот оказывающего помощь ко рту 

пострадавшего. 

Искусственное дыхание необходимо делать до момента появления 

нормального дыхания. 

Основные термины и определения 

Искусственное дыхание – это искусственная вентиляция легких, 

заменяющая собственное дыхание больного или пострадавшего; 

Непрямой массаж сердца – это реанимационное мероприятие неотложной 

помощи, направленное на замещение и восстановление остановленной сердечной 

деятельности; 

Несчастный случай – непредвиденное стечение обстоятельств и условий, 

при котором причиняется вред здоровью человека или наступает его смерть;  

Обморочное состояние – это ощущение слабости и головокружения, когда 

приток насыщенной кислородом крови временно снижается до уровня ниже 

необходимого минимума, однако обморок не происходит; 

Спасательный инвентарь – это устройство для спасения людей в 

экстремальных ситуациях; 

Тонущий – это человек, который сам тонет, без чьего-либо вмешательства; 

Задание для самостоятельного выполнения 

Комплекс упражнений в воде для обучения технике спасения утопающих 

1. Плавание на ногах способом брасс на спине, кисти рук над водой. 

2. Плавание на ногах способом кроль на спине, кисти рук над водой. 

3. Плавание на ногах способом на боку, «верхняя» рука над водой, 

«нижняя» выполняет гребок. 

4. Плавание избранным для транспортирования способом, удерживая в 

руках легкий предмет: плавательную доску, мяч и др. 

5. Захваты и приемы освобождения от них (вначале на мелком месте в 

опорном положении, затем на глубине). 

6. Плавание избранным способом, транспортируя мнимо пострадавшего 

(постепенно увеличивая проплываемое расстояние). 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Общие понятия о спасении на воде.  

2. Перечислите спасательный инвентарь и правила пользования им. 

3. Охарактеризовать этапы по спасению утопающего.  
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4. Категории пострадавших, их особенности. 

5. Назовите этапы по спасению тонущего. 

6. Особенности одного из этапов по спасению тонущего (на выбор). 

7. Расскажите о действиях спасателя при захватах тонущего. 

8. Первая помощь на берегу, Характерные особенности. 

9. Виды искусственного дыхания. Характерные особенности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3,4,5,6,7,8,9,10]. 

Дополнительная: [2,4,8,10]. 

 

ТЕМА 7 

Совершенствование техники преодоления водных преград 

 

Основные вопросы 

Переправы вплавь, способы их осуществления. Подручный материал для 

преодоления водных преград. Основные упражнения для совершенствования 

техники преодоления водных преград 

Теоретические сведения 

Для преодоления водных преград вплавь можно использовать как 

спортивные способы – кроль на груди, кроль на спине, брасс, так и прикладные 

способы – на боку, брасс на спине. Выбор способа зависит от степени владения 

им пловцом, задач плавания и внешних условий. 

При переправах пловец может не только плыть, но и буксировать довольно 

большие и тяжелые предметы (например, затопленную лодку), имеющие хотя бы 

минимальную положительную плавучесть. Пловец в этом случае или упирается в 

предмет руками и, выполняя любые плавательные движения ногами, толкает его 

перед собой, или держит его одной рукой и тянет за собой. 

Пловцу под силу транспортировать и тонущие в воде предметы, если они не 

тяжелее 9 кг. Чем тяжелее груз, тем больше усилий пловцу приходится тратить на 

поддержание себя у поверхности и меньше на продвижение вперед. Плавая с 

тяжелым предметом, лучше использовать способ брасс и крепить предмет к 

поясу. Если необходимо не намочить предмет, можно прикрепить его к голове и 

плыть брассом или, держа предмет в руке над водой, плыть на боку или на спине. 

В этом случае можно переправлять не очень тяжелые предметы. 

Переправы с помощью подсобных средств. Возможности человека в 

преодолении водных преград можно увеличить путем повышения его плавучести, 

облегчения и повышения эффективности плавания, предохранения от 

переохлаждения. 
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Средствами, повышающими плавучесть человека, являются спасательные 

нагрудники, пояса, нарукавники, жилеты и бушлаты. Средствами, 

увеличивающими эффективность плавания, являются ласты, маска, дыхательная 

трубка, а для переправы под водой, кроме того, и акваланг. От переохлаждения в 

воде предохраняют гидрокостюмы и в определенной мере спасательные жилеты и 

бушлаты. 

В качестве подсобных средств для переправ могут использоваться 

различные подручные плавающие предметы. Однако следует учитывать, что 

средства, повышающие плавучесть человека и предохраняющие его от 

переохлаждения, затрудняют движения и снижают скорость плавания. 

Если необходимо плыть с тяжелым грузом, то нужно иметь высокую 

плавучесть поддерживающего средства. В этом случае также целесообразно 

повысить плавучесть груза. При наличии палатки, большой клеенки или брезента 

из них можно сделать узел-поплавок. Для этого расстилают брезент и кладут на 

него сначала более тяжелые, а затем более легкие вещи, подлежащие переправе. 

Чтобы увеличить плавучесть, вокруг вещей размещают легко плавающий, 

объемный материал (например, пластиковые бутылки, солому, сухие листья), и 

все это заворачивают в брезент и завязывают. Такой узел-поплавок толкают перед 

собой или тянут за собой на веревке. Используя узел-поплавок, можно 

переправлять груз до 70 кг. 

Небольшой узел-поплавок или рюкзак, наполненный плавучим материалом, 

лучше прикреплять к поясу. Это позволяет лежать горизонтально на груди и 

плыть с помощью движений руками и ногами. 

Для плохо плавающих можно использовать два поддерживающих средства 

(короткие бревна, связки камыша, пластиковые бутылки), связанные веревкой на 

расстоянии 50 см друг от друга. Пловец ложится грудью на веревку, пропуская ее 

под мышки так, чтобы поддерживающие средства располагались по бокам 

туловища. Переправляющийся пловец при таком положении лежит очень 

устойчиво и может выполнять движения руками и ногами. 

Для быстрого передвижения по воде поддерживающее средство должно 

быть небольшим и обтекаемым или снижать сопротивление тела самого пловца, 

поднимая его из воды. 

Таким поддерживающим средством может быть доска, автомобильная 

камера, надувной матрац. Пловец лежит грудью на доске, ноги в воде, и 

продвигается за счет работы ног, а при хорошем равновесии к работе можно 

подключить и руки. 

Можно использовать пластиковые бутылки или полено, которые 

закладываются за поясной ремень спереди или сзади. В качестве подсобных 

материалов для поддерживающих средств может быть использована одежда 
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(рубашка с завязанными воротом и рукавами, заполняемая плавучими 

материалами) или пластиковые бутылки. 

Разновидность переправы вплавь с помощью подручных средств: 

- переправа с бревном, доской иди связкой жердей; 

- переправа с помощью вязанок дров, хвороста, камыша или соломы; 

- переправа по веревке; 

- переправа на плотах; 

Также возможно переправляться вброд. Основными местами для данного 

вида переправы являются: 

1) дороги или тропинки, оканчивающиеся и продолжающиеся на другом 

берегу, указывают на начало и конец брода; 

2) мелкая рябь на поверхности медленно текущей реки – признак мелкого 

места; 

3) местное расширение русла указывает на близость отмели ниже по 

течению. 

Плавание при большой волне 

Плавание при большой волне требует определенных знаний и навыков. При 

встречной волне наиболее удобно плыть кролем или на боку; при попутной – 

брассом; при волне, идущей слева, – на левом боку или брассом, справа – на 

правом боку или брассом. Ориентироваться для выбора направления движения 

нужно в момент нахождения на гребне волны, а при отсутствии – сохранять 

направление движения, следя, чтобы волна все время шла с одной стороны. 

При плавании среди обломков голову надо держать выше и чаще смотреть 

по сторонам и назад; предметы, представляющие опасность, нужно отводить 

руками в стороны. 

Основные термины и определения 

Брод – неглубокое место в реке или ручье, по которому можно пересечь их 

пешком, верхом или на автомобилях; 

Буксировка – это соединение двух или более объектов вместе таким 

образом, чтобы их можно было тянуть с помощью определенных подручных 

средств; 

Перепра́ва – это 1) преодоление водной преграды (реки, канала, озера, 

лимана, залива, пролива, водохранилища и тому подобное); 2) обустроенное 

место, инженерное сооружение, позволяющее осуществить переход на другой 

берег водной преграды; 

Плаву́честь – это свойство погружённого в жидкость тела оставаться в 

равновесии, не выходя из воды и не погружаясь дальше, то есть плавать; 
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Плот – это плавучее сооружение, конструкция из связанных совместно 

брёвен или стеблей камыша, тростника, скрученных в пучки, предназначенная для 

перемещения людей и грузов. 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучить основы техники переправы с бревном, доской иди связкой 

жердей; 

2. Изучить основы техники переправы переправа с помощью вязанок 

дров, хвороста, камыша или соломы; 

3. Изучить основы техники переправы по веревке; 

4. Изучить основы техники переправы на плотах. 

Контрольные материалы для проверки усвоенного учебного 

материала: 

1. Какие способы прикладного и спортивного плавания используются 

при преодолении водных преград? 

2. Назовите способы преодоления водных преград, характерные 

особенности. 

3. Назовите основные места для переправы вброд. 

4. Назовите поддерживающие средства для быстрого передвижения в 

воде. 

5.     Особенности плавания при большой волне. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3,4,5,6,7,8,9,10]. 

Дополнительная: [2,4,8,10]. 
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Приложение А 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при занятиях плаванием 

 

1 Общие требования безопасности 

1.1 Занятия плаванием проводятся в бассейне. Помещение бассейна должно 

соответствовать мерам безопасности, а состояние воды санитарно-гигиеническим 

нормам. 

1.2 В помещении бассейна должна быть в наличии аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочным материалом, 

для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.3 К занятиям допускаются обучающиеся: 

- прошедшие медосмотр и имеющие допуск к занятиям плаванием в 

соответствии с медицинской группой (основной, подготовительной, 

специальной); 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажа (1 раз в полгода); 

- имеющие соответствующую спортивную форму для занятий в бассейне. 

1.4 Обучающийся должен: 

- сообщить преподавателю об умении или неумении плавать; 

- заходить в бассейн, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения 

в воде только с разрешения преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

- иметь купальник, шапочку, очки, полотенце, мочалку, мыло; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

1.5 Обучающийся, допустивший невыполнение или нарушение инструкции 

по технике безопасности при занятиях физической культурой, может быть 

отстранен от участия в учебном процессе и, при необходимости, подвергнуться 

внеочередной проверке знаний норм и правил техники безопасности. 

2 Требования безопасности перед началом занятий. Студент (курсант) 

должен: 

2.1 Зайти в раздевалку с разрешения преподавателя. 

2.2 Раздеться в раздевалке. 

2.3 Снять с себя посторонние предметы (часы, висячие сережки, и т. д.) и 

пройти в душевую. 

2.4 Тщательно вымыться с мылом и закрыть за собой воду. 

2.5 Надеть на себя купальный костюм, а на голову резиновую шапочку. 
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2.6 По команде преподавателя войти в воду, используя специальную 

лестницу. 

3 Требования безопасности во время проведения занятий 

3.1 При выполнении заданий на воде обучающийся должен: 

- четко и правильно выполнять задания; 

- не виснуть и не садиться на разделительные дорожки; 

- выполнять упражнения по указанной дорожке или в водном коридоре; 

- при плавании по дорожке более 1 человека держаться правой стороны, 

избегать столкновений с другими обучающимися; 

- соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

- не изменять резко направление движения; 

- не выполнять упражнения с жевательной резинкой во рту; 

- осуществлять вдох и выдох через рот; 

- не топить друг друга, не толкаться в воде, не подавать ложной тревоги в 

помощи о спасении; 

- не выходить из воды и не покидать бассейн без разрешения. 

3.2 При нырянии с тумбочки учащийся должен: 

- выполнять ныряние по сигналу или с разрешения преподавателя только в 

отведенных для этого упражнения местах; 

- выполняя ныряние потоком, друг за другом, не стартовать, пока 

нырнувший перед вами не появится на поверхности; 

- после входа в воду, при отсутствии прозрачных очков обязательно 

открыть глаза; 

4 Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях. Студент (курсант) должен: 

4.1 При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратить занятие, сообщить об этом преподавателю; занятие на тренажерах 

продолжать только после устранения неисправности. 

4.2 При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры. 

4.3 С помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать 

«скорую помощь». 

4.4 При возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством преподавателя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации. 

4.5 По распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
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5 Требования безопасности по окончании занятий. Студент (курсант) 

должен: 

5.1 Организованно выйти из бассейна, используя специальную лестницу в 

душевую. 

5.2 Снять купальный костюм. 

5.3 Помыться с мылом и мочалкой, насухо вытереть тело, волосы и уши. 

Во избежание травм и несчастных случаев при нырянии необходимо 

соблюдать требования: 

1. К занятиям допускать только обучающихся, прошедших медицинский 

осмотр и имеющих разрешение врача. 

2. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину. Количество 

одновременно ныряющих на дальность и в глубину не должно превышать 

количества преподавателей, проводящих занятие. Очередная группа может 

начинать упражнение только с разрешения преподавателя. Свободные от 

выполнения упражнений обучающиеся должны находиться на бортике или в воде 

на мелком месте. Нырять необходимо только с открытыми глазами. 

3. Старт при нырянии из опорных положений можно принимать лишь на 

глубокой части бассейна. 

4. Категорически запрещается выполнять упражнения в воде без 

разрешения преподавателя. 

5. При занятиях в водоемах с непрозрачной водой занимающихся надо 

обвязывать прочным шнуром или веревкой, свободный конец которой должен 

находиться в руках преподавателя. 

Если занятия проводятся в открытых естественных водоемах (без 

ограничителей резервуара), то требования намного возрастают. Тщательно 

проверяется глубина водоема и состояние дна. При сильном течении ныряние 

проводить запрещается. Нырять в длину можно только с глубокого места на 

мелкое, обвязав предварительно занимающегося шнуром. Если на занятии один 

преподаватель, то из числа лучших пловцов необходимо назначить несколько 

помощников-дежурных. 
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Приложение Б 

 

Тестирование основных физических качеств по нормативам профессионально-

прикладной физической подготовленности  

 

Норматив Пол Оценка 

«отлично» 
Оценка 

«хорошо» 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
1.Плавание способом 

кроль на груди 25 м 
юноши 

девушки  
25 с  

30 с  
30 с  

35 с 
35 с  

40 с 
Более 35с  

Более 40 с 
2.Плавание способом 

кроль на груди 50 м 
юноши 

девушки  
До 50 с  

До 60 с  
1 мин 00 с 

1 мин 15 с  
1 мин 10 с  

1 мин 25 с  
˃ 1 мин 10 с  

˃ 1 мин 25 с 
3.Плавание на спине 

25м   
юноши 

девушки  
25 с  

30 с  
30 с  

35 с  
35 с 

 40 с 
Более 35 с  

Более 40 с 
4.Плавание на спине 

50м  
юноши 

девушки  
До 50 с 

До 60 с  
1 мин 00 с 

 1 мин 15 с  
1 мин 10 с  

1 мин 25   
˃ 1 мин 10 с 

 ˃ 1 мин 25 с 
5.Плавание способом 

брасс на груди 25м и 

50м 

юноши 

девушки  без учета времени. 

6.Плавание на боку 

дистанция 25м и 50 м  
юноши 

девушки  без учета времени. 

7.Плавание в одежде 

25м  
юноши 

девушки  без учета времени 

8.Ныряние в глубину 
юноши 

девушки  
5 м  

4 м 

4 м 

 3 м 

3 м  

2 м 

˂ 3 м  

˂ 2 м 

9.Ныряние в длину юноши 

девушки  
25 м 

20 м 
22 м  

16 м  
19 м  

12 м  

˂ 19 м 

 ˂ 2 м 
10. Прыжок ногами 

вперёд  
юноши 

девушки  + + +  

11. Прыжок головой 

вперёд  
юноши 

девушки  + + +  

12. Транспортировка 

утопающего на 

расстояние  
юноши 25 м 20 м 15 м ˂ 15 м 

13. Метание 

спасательного круга на 

дальность точность  
юноши 20 м 15 м 12 м ˂ 12 м 

14. Оказание 1-ой 

доврачебной помощи 

пострадавшему на воде. 

Искусственное дыхание  

юноши 

девушки + + + 

 

15. Переправы без 

подсобных 

поддерживающих 

средств  

юноши 

девушки + + + 

 

16. Переправа вплавь с 

предметами  
юноши 

девушки  + + +  

17. Буксирование 

тяжёлых предметов  

юноши 

девушки  
+ + +  
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