
История возникновения и развития плавания 

 

История зарождения и развития спортивного плавания уходит своими 

корнями в глубокое прошлое. Древним народам, предпочитавшим расселяться у 

морей, рек и озер, требовались серьёзные навыки для промысла рыбы, 

моллюсков, ракушек. 

Эти промысловые были широко развиты на побережьях Средиземного, 

Красного и других южных морей, на берегах Тихого и Индийского океанов. 

Япония, Цейлон и Филиппины славились своими пловцами-ныряльщиками за 

жемчужными раковинами, губками и кораллами. Еще до нашей эры в Древней 

Греции плавание использовалось как одно  из важнейших средств воспитания 

молодежи. Об этом свидетельствует  один из учебников по истории военного 

искусства: «В Афинах большое внимание уделялось умственному и физическому 

развитию. Одинаково считались «хромым» (калекой) как не умеющего читать, так 

и не умеющего плавать». 

Об этом же свидетельствует и известное высказывание древнегреческого 

историка и философа Платона: «Можно ли людям, которые являются 

противоположностью мудрого, …плавать и читать не умеют, вверить службу?»   

Огромное внимание древние уделяли плаванию прежде всего как военному 

искусству, так как многочисленные сражения зачастую требовали преодоления 

водных преград, а постоянные занятия плаванием делали воинов более физически 

крепкими, выносливыми и закаленными. Большое знание плавание приобретало  

в процессе морских баталий, поэтому на военных кораблях Римской империи 

создавались команды пловцов, которые вплавь выполняли специальные задания 

диверсионного характера и вели морскую разведку. Сами римские полководцы 

были отличными пловцами и свои навыки успешно прививали воинам. В своих 

записках Юлий Цезарь с гордостью констатирует тот факт, что его легионеры 

отлично переплывали горные реки в воинских доспехах, с вещами и грузом. 

Историк Геродот описал подвиг греческого ныряльщика Сциллиса, который 

потопил в 478 г. До н. э. Персидский флот. В бурю он подплыл к вражеским 

кораблям и перерезал держащие их якорные канаты из-за чего они разбились о 

скалы. Возвращаясь, герой плыл 5 км. И часто нырял, чтобы не быть замеченным 

персами. В честь подвига Сциллиса, его соотечественники поставили ему статую 

в Дельфах. 

 Римская империя, впервые в истории человечества, воздвигала крытые 

плавательные бассейны, наполняемые подогреваемой водой, самым крупным из 

которых был бассейн при термах Диоклетиана, размером 100 х 50 м. Некоторые 

из этих сооружений частично сохранились до наших дней и бережно охраняются 

как памятники истории, свидетельствующие о высоком развитии и могуществе 

Древнего Рима. 

    В средние века рыцарь на своем посвящении, должен был 

продемонстрировать своё умение плавать в броне. 

В 1515 году в Венеции прошли первые соревнования пловцов.  



 
(«Искусство плавания» Иллюстрированный надлежащими фигурами с советами для купания. Мсье 

Тевено. – 1699) 

 

Первая любительская школа плавания была основана в 1785 г. В Париже. 

Первая в мире спортивная организация пловцов была создана в Англии в 

1869 г., она называлась «Ассоциация любителей спортивного плавания Англия». 

Чуть позже подобные организации появились в Швеции, Германии, Венгрии, 

Франции, Нидерландах, США, Новой Зеландии, России, Италии и Австрии. 

В конце 19 века наблюдается всплеск популярности водных видов спорта, 

предпосылкой для этого стало появление искусственных бассейнов.  

С 1896 года и до сегодняшнего дня плавание входит в программу 

Олимпийских игр.  

В 1899 был проведен крупный чемпионат среди стран Европы, который 

получил название «первенство Европы».  

В 1908 году Международной федерацией  плавания (ФИНА) были 

разработаны и зафиксированы основные дистанции для проведения 

соревнований, а также порядок проведения заплывов.   

 

 

 



Географическое расположение России и суровые климатические условия 

обусловили более позднее развитие массового плавания. В России плавание также 

зарождалось в качестве военно-прикладной дисциплины.  

При Петре Первом плавание было введено в качестве обязательной 

дисциплины в морском и сухопутном кадетских корпусах, а первые официально 

зарегистрированные спортивные состязания пловцов были проведены в 

Инженерном корпусе русской армии в начале 30-х годов XIXв., где были созданы 

специальные плавательные команды. Соревнования проводились по первым в 

истории «Правилам проведения состязаний пловцов на специальные призы», 

являвшимся частью «Наставления к понтонной службе». 

В 1834 г.  в Петербурге была открыта первая общедоступная русская школа 

плавания, руководил этой школой специалист из Швеции Густав Муар де Паули.  

Но первым по-настоящему спортивным центром плавания считается 

«Шуваловская школа плавания Российского общества спасания на водах», 

которая была открыта в пригороде Петербурга (местечко Шувалово) в 1908 г. В 

этой школе обучали спортивному плаванию, готовили игроков в водное поло и 

прыгунов в воду, проводились водноспортивные праздники с состязаниями 

лучших пловцов.  

Не случайно, на Стокгольмской олимпиаде в 1912 г. Российская сборная 

команда пловцов полностью состояла из спортсменов Шуваловской школы. Эта 

школа своим примером дала импульс развитию плавания и в других российских 

городах. 

 В 1912 г. в Москве создается «Московское общество любителей плавания» 

и общественный орган руководства – «Московская лига любителей плавания», 

которые уже организуют зимние занятия пловцов в крытом бассейне при 

Сандуновских банях. Создание этих двух школ не могло не привести к 

спортивному соперничеству, результатом которого стали первые в России 

междугородние соревнования по плавания и водному поло между командами 

Москвы и Санкт-Петербурга, состоявшиеся 7 июля 1913 г. на водной станции в 

Шувалово. 

 

Сейчас  Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который 

заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за наименьшее время. 

Независимо от вида плавания, под водой пловцу разрешается проплыть не более 

15 метров (на старте или после поворота). 

По классификации МОК (согласно принципу «одна федерация — один вид 

спорта») плавание как вид спорта включает в себя: собственно плавание, водное 

поло, прыжки в воду и синхронное плавание; в русскоязычной спортивной 

литературе в качестве синонима плавания в этом значении употребляется 

словосочетание «водные виды спорта». 

 Координацией развития водных видов спорта в мире 

занимается Международная федерация плавания (ФИНА, фр. FINA, Fédération 

Internationale de Natation, создана в 1908 году), проводящая чемпионаты мира с 

197); в Европе — Лига европейского плавания (ЛЕН, фр. LEN, Ligue Européenne 

de Natation, создана в 1926 году), проводящая чемпионаты Европы с 1926 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


Согласно Всероссийскому реестру видов спорта все водные виды считаются 

различными видами спорта. 

Также плавание является составной частью современного 

пятиборья (заплыв на 200 м), триатлона (различные дистанции в открытой воде) и 

некоторых прикладных многоборий. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5


Стили плавания в бассейне. 
 

В спортивном плавании существуют 4 стиля:  

 

Кроль – самый быстрый вид плавания, который характеризуется попеременными и 

симметричными движениями руками и ногами. Каждая рука совершает широкий гребок вдоль 

оси тела пловца, ноги при этом попеременно поднимаются и опускаются. 

 

 

      
 

 
 



Кроль на спине — стиль плавания, который визуально очень похож на обычный кроль. 

Спортсмен также совершает попеременные гребки руками с попеременным поднятием и 

опусканием ног, но плывет на спине и совершает пронос прямой рукой над водой. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Брасс – вид плавания, в котором спортсмен лежит на груди, а руками и ногами выполняет 

симметричные движения в плоскости, которая параллельна водной поверхности. 

 

 
 

 



Баттерфляй — один из наиболее технически сложных и утомительных видов плавания. При 

передвижении баттерфляем спортсмен совершает широкий и мощный гребок, 

приподнимающий тело пловца над водой, а ноги и таз совершают волнообразные движения. 

Считается вторым по скорости после кроля. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

В плавание существует вольный стиль, под ним принято понимать дисциплину, в которой 

спортсмену разрешается плыть любым способом. В настоящее время все спортсмены 

используют кроль, так как он является самым быстрым стилем. 

 

  



Контрольные вопросы: 
 

(нужно выбрать правильный ответ) 

 

1. В каком году была основана первая любительская школа плавания? 

а. В 1785 г. 

б. В 1875 г. 

 

2. С какого года плавание входит в программу Олимпийских игр? 

а. С 1896 г. 

б. С 1515 г. 

 

3. Сколько стилей существует в спортивном плавании? 

а. 4 стиля 

б. 5 стилей 

 

 

 

 

 


