
План-конспект урока  
по плаванию учителя плавания ГБОУ лицея № 179 СПб - Ежковой С.П. 

Урок: Плавание (предмет). 

Класс: 5 «а». 

Тема. Техника плавания способом баттерфляй. 

Задачи урока: 

 Образовательные: Совершенствовать технику работы рук и ног при плавании способом баттерфляй по элементам и в целом. 

Совершенствовать согласование движений рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и спине по элементам и в целом. 

Оздоровительные: Закаливание. Развитие двигательных качеств: гибкости, силы рук, координацию движений. 

Воспитательные: Формирование дисциплинированности, целеустремленности. Развитие внимания. 

Тип урока: комбинированный. 

Метод проведения: фронтальный, групповой 

Место занятий: чаша бассейна 12,5 м. 

Продолжительность урока: 45мин. 

Оборудование, инвентарь: свисток, колобашка, секундомер для измерения пульса, видеоматериалы техники плавания способом баттерфляй,  

тесты- для освобождённых по состоянию здоровья. 

Общие цели урока: Совершенствование техники способа баттерфляй, совершенствование техники способа кроль на груди и на спине, 

 по элементам и в целом. 

 

Части урока Частные задачи Содержание учебного материала Дозировка Методические указания 

Подготови-

тельная часть 

12 мин 

 

Обеспечение четкого 

начала урока, 

выявление уч-ся, не 

готовых к уроку или 

освобожденных от 

занятий в бассейне. 

 

Подготовить организм 

к предстоящей 

нагрузке: разогреть 

мышцы.  

Построение, перекличка. 

Краткий инструктаж по технике безопасности. 

Сообщение целей и задач урока. 

 

 

 

Разминка на суше:  

Попеременное вращение рук вперед («мельница 

вперед») 

Попеременное вращение рук назад («мельница» 

назад) 

Одновременное вращение рук вперед 

Одновременное вращение рук назад 

Разноименное вращение рук 

«Пропеллер» 

Скрестные махи руками 

Наклоны вперед, руки в «замке» 

«Замок» за спиной 

В седе попеременные движения ногами 

 

 

 

 

 

 

 

1-4; 5-8 раз 

 

1-4; 5-8 раз 

 

1-4; 5-8 раз 

1-4; 5-8 раз 

1-4; 5-8 раз 

 

1-4; 5-8 раз 

1-4; 5-8 раз 

 

1-44 5-8 раз 

Обратить внимание на наличие 

плавательных принадлежностей. 

Учащиеся строятся на бортике 

бассейна. 

 

 

Упражнения выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть. 

25мин 

Для освобождённых 

учащихся по 

состоянию здоровья : 

видео материал, или 

наглядный показ, 

тесты . 

 

 

 

Совершенствование 

элементов техники 

плавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники плавания. 

 

Выбор использование  

полученных знаний и 

умений для 

достижения цели, 

поставленной 

учителем 

Просмотр техники плавания «баттерфляй». 

Работа с тестом. 

 

 

Упражнения на дыхание 

Выполнение выдохов в воду. 

 

 

Разминка в воде: 

1. Работа ног баттерфляем на груди с подвижной 

опорой в сочетании с дыханием, 

плавание с доской с помощью ног. 

 

2. Работа ног баттерфляем в сочетании с дыханием 

и гребком руки с подвижной опорой. 

Доска в одной руке, 2я - рука выполняет гребок. 

Вдох в вперёд-вверх гребущей руки. 

 

 

3. То же, что и упражнение №3, но без опоры 

Работа ног, из «стрелочки» попеременно гребок 

правой и левой рукой, вдох на каждый гребок 

4. Работа ног кролем на груди, руки работают 

баттерфляем (2-руки одновременно делают  

гребок вниз к бедрам и через стороны проносятся 

над водой вперёд-вверх). 

5.Работа ног баттерфляем ( 3-5 удара ногами),2-

руки одновременно делают гребок вниз к бедрам и 

через стороны проносятся над водой  

вперёд-вверх. 

 

6. Работа рук кролем на груди в ногах колобашка. 

Плавание с дыханием в одну сторону. 

 

7. Работа рук кролем на спине в ногах колобашка. 

 

8. Кроль в полной координации с заданием. 

Плавание кролем в полной координации, через 

каждые 5 гребков выполнить кувырок в воде. 

 

 

 

 

 

10 выдохов 

 

 

 

 

50 м 

 

 

 

50 м 

 

 

 

 

 

50 м 

 

 

50 м 

 

 

 

50 м 

 

 

 

 

50 м 

 

 

50 м 

 

25 м 

 

 

 

 

Выдохи под воду. Глубокий вдох 

приседание под воду с головой 

продолжительный выдох. 

Выполнять после каждого упр-я. 

Носки ног оттянуты, а стопы 

повернуты вовнутрь, чтобы 

сгибание ног в коленных суставах 

было умеренным и движение 

начиналось бы “от бедра”. Плечи 

удерживать на уровне воды, во 

время удара ногами вниз давить 

ладонями на доску. 

Плечи утопить во время гребка в 

воду, во время удара ногами вниз 

тянуться за руками вперед.  

 

Прямые руки проносятся через 

стороны вперед, лицо опущено в 

воду, Выполнять “гребок” до бедер 

и без остановки 

 

Ноги прямые, стопа чуть повернута 

внутрь. 

При вдохе голова поворачивается в 

сторону, ухо лежит на воде. Рукой 

не шлепать. 

Руки вкладывать аккуратно, не 

заводя за середину тела. 

Ноги работают без остановки.  

Рука вкладывается без шлепка 

(«разрезаем воду»).                    



 

Плавательная нагрузка – 400 м. 

 9.Упражнение (игра) В парах (2 чел.) первый 

ученик плывёт на руках, второй держит первого за 

ноги и плывёт на ногах 

25 м. Первый работает руками быстро, 

второй не отрываясь от ног первого, 

работает ногами быстро. 

Заключи-

тельная часть. 

8мин 

 Выход из воды. Подведение итогов урока. 

Индивидуальные замечания и поощрения. 

Впечатление  учеников об уроке. 

  


