
Тема урока: Обучение плаванию «кроль на груди» 

Класс: 5 класс 

Тип урока: «открытия» нового знания 

Метод обучения: проблемно-исследовательский метод 

Цель урока: освоить подготовительные упражнения плаванием «кролем на 

груди» с помощью ног. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1. Ценностное отношение к жизни, своему здоровью; 

2. Мотивация к  регулярным занятиям  физической культурой и спортом 

Метапредметные результаты: 

1. Формировать умение общаться со сверстниками коллективных действий в 

игре 

2. Развивать внимание, скоростно-силовые качества и координацию движений, 

коммуникативные навыки обучающихся; умение планировать, контролировать 

и давать оценку своим двигательным действиям 

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в 

устной форме 

Предметные результаты: 

1. Обучать подготовительным упражнениям для плавания «кролем на груди» 

2. Совершенствовать положение ног в плавание «кролем на груди» 

3.Укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых способностей 

 

Место проведения: бассейн МБОУ «Лицей №2» 

Время урока: 40 минут 

Инвентарь и оборудование: гимнастические скамейки, карточки, 

плавательные доски, гимнастические коврики, свисток. 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА: 

1. Мотивация: 

Учитель: Мы хорошо поработали над предыдущей темой. Чему же мы уже 

научились? 

Обучающимся предлагаются карточки с изображением упражнений для 

освоения в воде (приложение 1).  

Учитель: Кто помнит, как называются эти упражнения и для чего они нам 

нужны? 

Дети: Погружение с головой в воду и выдох под водой, всплывание 

«поплавком», выпрямление из положения «поплавок», скольжение на груди. 

Это подготовительные упражнения, они помогают нам держаться на воде. 

2. Актуализация 

Учитель: На протяжении ряда занятий мы изучали упражнения по освоению с 

водой, а  сегодня мы перейдем к изучению одного из видов спортивного 

плавания. А что это за вид мы с вами узнаем, отгадав загадку. 

Посмотрите, я пловец! 

Молодец и удалец! 

И в бассейне я король - 

Я владею стилем... (Кроль). 

 

Учитель: А кто скажет без чего не проходит не одно занятие плавания? 

Дети: Без разминки? 

Учитель: А для чего она нужна? 

Дети: Перед вхождением в воду нам необходимо подготовить организм к 

предстоящей работе. 

Учитель: Молодцы, этим мы сейчас и займемся. 

1. Ходьба, наклоны, приседания. 

2. И.п. – сидя, одна нога согнута. Взяться руками за пятку и носок стопы и 

крутить ее вправо влево. 20 раз каждой ногой. 

3. Этап выявления места и причины затруднений 

Учитель: А какие упражнения нам еще нужны кроме общеразвивающих? 

Дети: Специальные 



Учитель: Правильно или еще их называют подводящие. А как вы думаете, 

почему они так называются? 

Дети: Они подводят нас для изучения техники плавания. 

1. И.п. – сидя, упор руками сзади; ноги прямые, носки оттянуты. Проделать 

сначала скрестные движения ногами, а потом – как при плавании 

кролем. Упражнение выполнять в быстром темпе, от бедра, с небольшим 

размахом стоп. 

2. И. п. – лежа на груди, руки вытянуты вперед, движение ногами кролем. 

3. И.п. – стоя, руки вверх, кисти соединены (голова между руками). 

Подняться на носки, потянуться вверх; напрячь все мышцы рук, ног и 

тела; затем расслабиться. Повторить напряжение 5-6 раз. Это 

упражнение  подводит к правильному выполнению скольжения и 

умению держать туловище при плавании напряженным. 

4. И.п.- стоя, руки согнуты в локтях, кисти к плечам. Круговые движения 

руками вперед и назад. Сначала одновременно, затем попеременно 

каждой рукой. Проделать 20 раз. 

5. «Мельница».  И.п. – стоя, одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. 

Круговые движения руками вперед и назад вначале в медленном, а затем 

в быстром темпе. Во время выполнения упражнения руки должны быть 

прямые. 

Учитель обращает внимание на технику безопасности и правильность 

выполнения упражнений. 

Дети входят спиной в бассейн. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

Учитель: Сейчас мы находимся в воде, и чтобы понять, как же будут работать 

ноги при плавании кролем, для начала вспомнить упражнения для освоения с 

водой. 

1. Погружения с головой в воду. Стоя на дне, сделать вдох. Закрыть рот, 

задержать дыхание и медленно погрузится в воду с  головой. Сосчитать 

про себя до 5-10 с, и медленно встать. 

2. Сделать вдох, задержать дыхание и попытаться сесть на дно. 



3. «Поплавок». И.п. – стоя в воде,  сделать глубокий вдох и, приседая, 

погрузится  вводу с головой. Поджать под себя ноги, и обхватив руками 

колени, всплыть на поверхность. В этом положении задержать дыхание 

на 10-15 с, затем вернуть в И.п. 

4. Всплыть «поплавком». Затем принять положение, лежа на груди (руки и 

ноги прямые). Досчитать до 5 – 10 с, и встать на дно. 

5. Упереться руками о бортик или дно бассейна и лечь на грудь. Поднять к 

поверхности воды таз и пятки, сделать вдох и опустить лицо в воду. 

 

Учитель: Повторим, что нам необходимо для плавания кролем?  

Дети: Работа рук, ног, умение дышать. 

Учитель: Как вы считаете, с помощью чего начинают обучение, техника 

работы рук или ног? 

Дети: Ног, рук. 

Учитель: Давайте попробуем предположить,  с помощью чего вам проще 

всего будет начинать учиться плыть кролем? 

Ответы обучающихся (варианты): 

 работы рук,  

 работы ног, 

 плавательной доски, 

 нарукавников и т.д. 

Учитель: Среди ваших предположений имеются правильные. В науке такие 

предположения называются гипотезами. Каждая гипотеза должна быть 

доказана или опровергнута. Какую гипотезу вы предлагаете проверить первой? 

Для этого вспомните те подводящие упражнения, которые вы выполняли на 

суше.  

Дети: Первой будем проверять гипотезу, что плыть легче с помощью работы 

ног.  

5. Реализация построенного проекта 

Учитель: Так как время урока ограничено, то сегодня мы с вами сможем 

проверить только эту гипотезу. Начнем с подводящих упражнений для 

обучения плаванием «кролем на груди» в воде. 



Учитель показывает упражнение на суше, наблюдает за правильностью 

выполнения упражнений, корректирует и исправляет ошибки. 

1. Лечь на грудь, опереться руками о бортик бассейна, руки согнуты в 

локтях, тело выпрямить, носки оттянуть. Лицо над водой. Выполнять 

движение ногами кролем, пытаясь создать фонтан брызг. Выполнить 

2 серии по 5-15 раз. 

2. Лечь на грудь, опереться руками о дно или бортик бассейна; тело 

выпрямить, носки оттянуть. Выполнять движение ногами кролем, 

пытаясь создать фонтан брызг. Выполнить 2 серии по 5-15 раз. 

3. Скольжение на груди с доской. 3-5 раз (стоя, руки вверх, кисти 

соединены (голова между руками). Подняться на носки, потянуться 

вверх; напрячь все мышцы рук, ног и тела; вдох ртом, толчок двумя 

ногами от бортика). 

4. Скольжение на груди. 3-5 раз (стоя, руки вверх, кисти соединены 

(голова между руками). Подняться на носки, потянуться вверх; 

напрячь все мышцы рук, ног и тела; вдох ртом, толчок двумя ногами 

от бортика). 

7. Самостоятельная  работа с самопроверкой по эталону 

Учитель: Сейчас я предлагаю вам выполнить несколько упражнений 

самостоятельно. Следует обратить на правильную технику работы ног. 

5. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем (до 50 

метров). 

6. Плавание при помощи движений ногами кролем, с задержкой 

дыхания 5-10 с. 

Для обучающихся, допустивших ошибки, предоставить возможность 

выявления причин ошибок и их исправления.  

8. Включения в систему знаний и повторения 

Учитель: А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть, и поиграть.  С 

помощью этих игр мы повторим и закрепим ранее изученные упражнения. 

Игры на воде: 

1. «Кто быстрее». Играющие плывут попарно с доской при помощи 

движений ногами кролем. Кто первый приходит на финиш проходит в 



следующий круг. И так пока  в итоге не останется один победитель. 

После каждого проплыва игрокам дается небольшой отдых. 

 

2. «Скользи вперед». Играющие встают в шеренгу и выполняют 

скольжение на груди с доской и без доски. Побеждает тот, кто первым 

коснется бортика. 

9. Рефлексии учебной деятельности 

Рефлексия.  

Учитель: Подведем итоги и ответим на вопрос, подтвердили или 

опровергли мы нашу гипотезу?  

Дети: Да с помощью движений ногами кролем действительно можно 

плыть. 

Учитель: Какие еще гипотезы из сформулированных вами остались не 

доказанными? Какие из них не являются на самом деле гипотезами. 

Ответы обучающихся (возможные): 

Гипотеза о том, что плыть кролем легче с помощью работы рук. 

Гипотезы о том, что плыть кролем легче с помощью плавательной доски, 

нарукавников таковыми не являются.  

Учитель: Объясните ваш ответ. 

Дети: Они помогают держаться на воде и не влияют на скорость 

плавания. 

Учитель: Правильно. Гипотезу о том, что плыть кролем легче с 

помощью работы рук, мы проверим на следующем занятии. На нем же сделаем 

вывод: 

Учитель: Я вам предлагаю сейчас оценить свои достижения, чувства и 

эмоции, возникшие в ходе и по окончании работы. Если вы оцениваете свою 

работу как успешную, то похлопайте себе. Если вы не в полной мере 

удовлетворены своей работой, то помашите рукой. Если вы не довольны своей 

работой, то ничего не делайте. 



Дети оценивают работу, отражают свою оценку с помощью 

движений.  

Затем дети организованно выходят из воды. 

В завершении урока учитель дает детям домашнее задание: принимая 

ванну, опускать лицо в воду и на задержке дыхания выполнять многократные 

выдохи в воду: сначала поднимая голову вверх, а затем выполняя повороты 

головы в сторону. Данное домашнее задание необходимо выполнять только 

под присмотром родителей. 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Погружение с головой в воду и выдох под водой 

 

 

Всплывание «поплавком» 

 



 

 Выпрямление из положения «поплавок» 

 

 

Скольжение на груди 

 


