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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Плавание является одним из наиболее популярных и бур но
разВивающихся видов спорта. Это обусловлено исключительно высоким
оЗДоровительным и общер€ввивающим значением занятий плаванием для
ОРГаНИЗМа Человека, широкой программой соревнований по плаванию на
ОлимпиЙских играх, чемпионатах мира и других крупнеЙших соревнованиях.
Щанная программа направлена на приобретение занимающимися

жизненно необходимого умения плаватъ, развитие мотивации у
занимающихся к систематическим занятием спорту и к здоровому образу
ЖИЗни, создание условий для р€ввития, укрепление психического и
физического здоровья.

цель Программы - обучение детей жизненно необходимым навыкам
ПЛаВаНИЯ, формирование физически здоровоЙ, творческой и нравственной
Отбор перспективных спортсменов в группу начальной подготовки
по виду спорта <<Плавание>>.

ЛИЧНОСТИ.

- СОХРаниТь и укрепить здоровье, рЕввитие физических качеств и
двигательных способностей детей, подростков, мужчин и женщин (далее занимающиеся);
- фОРМИРОВаТЬ у занимающихся потребность в здоровом образе жизни;
- ВОСПИТЫВаТЬ УстоЙчивыЙ интерес и привычки к систематическим
занятиям плаванием;
- ВЫЯВЛЯТЬ НаибоЛее способных детеЙ для д€LлънеЙшего спортивного
совершенствования.

Срок освоения- 1 год
в
группах осуществляется физкультурнофизкультурных
оздоровительнЕUI и спортивная работа, направленная на р€вностороннюю
физическую подготовку и овладение основами техники отдельных
физических упражнений избранного вида спорта.

таблица 1. Реясимы физкультурной работы

физической, технической и спортивной подготовке.
наименование
работы

Период о

Физкультурн
ые занятия

1 год

минимальный
и
максимальный
возраст для
зачисления

7 и более

Кол-во
зан-ся в
группе

15

-20

и

требования по

кол_во часов в

неделю

z-

э

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил

техники безопасности на физкулътурных занятиях.
Критерии оценки деятельности физкультурных групп:
- стабильность состава занимающихся и посещаемость физкультурных
занятий;
- Динамика индивиду€шьных пок€вателей р€ввития физических качеств;
- уровень освоения знанийизбранного вида спорта.

Занятия проводятся в форме групповых занятий, в группе одновременно
занимается 1 5-20 человек.
Теоретические занятия проводятся в форме бесед и физкультурных
занятий. Практическая деятельность : физкультурные занятия.

К

физкультурным занятиям допускаются лица

желающие заниматься спортом

и

не

от 7 и более

имеющие

лет,

медицинских

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача).

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются
следующие документы:
- закон РФ от 04.t2.2007 г. Ns З29 ФЗ <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)>,
- Прик€lз от 27 .t2.2013 J\9 1 I25 <<Об утверждении особенностей организации и
ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ, тренировочноЙ и
методическоЙ
деятельности в области физической культуры и спортa>).
П. ГОДИЧНЫИ ПЛАН РАБОТЫ
ФИЗкУльтурная работа ведется на основе плана работы, рассчитанного
на 40 недель физкулътурных занятий.

Таблица 2. План работы:
}lъ

пiп
l
,)

3.

Предметные
области и ршделы
программы
Общая физическая
подготовка
специальная
(lизическая подготовка

Физкульryрные занятия
2 часа в неделю
сен

окт

ноя

дек

янв

фе"

мар

апр

маи

июн

июл

авг

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

восстановительные

1

мероприятия

ИТОГО ЧАСОВ:

8

8

8

8

1

8

8

8

1

8

8

8

80 часов

4

Таблица 3. План работы:
}lb

п/п
1

2.
3.

Физкульryрные занятия

Предметные
области и разделы

3 часа в неделю

програп{мы

сен

окт

ноя

дек

янв

феu

мар

апр

маи

июн

июл

авг

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

восстановительные

1

меDопDиятия

|2

ИТОГО ЧАСОВ:

12

12

|2

1

12

I2

|2

1

I2

|2

|2

120 часов

Таблица 3. Краткое содержание программы.
J\ъ

п/п

Предметные области

оФп

l

3

1. Подвижные игры и игровые упрФкнения.
2. Общеразвивающие упражнения.
3. Элементы самостраховки,
4. Прыжковые упрФкнения.

Развитие общей выносливости при использовании преимущественно
подвижных игр и средства обучающего характера из арсенаJIа подвюкных
игр, спортивных игр.
1. Упражнения со специzuIьными снарядами и устройствами (набивные мячи,

Физическая
подготовка

сФп

7

Содержание программы

Избранный вид спорта
<<Плавание>>:

восстановительные
мероприятия

резина, фитобол).

2, Имитационные упрФкнения.

3.Комплексы упражнений.
Изучение техники спортивного плавания с использованием максимаJIьного
числа подводящих, подготовительных и специаJIьных упражнений с упором
на игровые методы обучения. Освоение с водой, изучение элементов
техники спортивного плавания, прыжков в воду, атакже общеразвивающих
и специальных физических упражнений. Изучение способов плавания кроль
на груди, кроль на спине, брасс, дельфино старты и повороты при плавании.
1.Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
2.Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в физкультурном занятии
так и в целостном процессе.
3.Выбор оптим€шьных интервалов и видов отдыха.
4. Русская баня, сауна.

III.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Физическая подготовка

Физическая подготовка пловца включает в себя общую и специ€tльную
подготовку.

общая физическая подготовка (оФП)
Общая физическая подготовка наиболее полно решает задачи
оздоровления и гармоничного физического р€lзвития занимающегося,
расширения функционЕtльных возможностей его организма и организации
активного отдыха.

Ср.дсr"а общей физической подготовки на суше и в воде

Ходьба быстрая. Пр" длительной и ритмичной ходьбе в работу

вовлекается большинство мышечных групп тела, усиливается деятельность
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, повышается
обмен веществ, укрепляются внутренние органы, улучшаются их функции.
Ходьба положительно влияет на р€ввитие выносливости, воспитывает волевые
качества.
Повороты - наиболее распространенный вид физических упражнений,
составная часть многих видов спорта. При поворотах в воде наблюдается
интенсивность работы мышечных групп талии и пресса намного выше, и,
соответственно, возрастает деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и
других систем, значительно повышается обмен веществ. Правильность
дозирования нагрузки влияет на р€ввитие выносливости, быстроты и других
качеств, необходимых занимающемуся.,ЩлительныЙ медленныЙ бег, особенно
в лесу, парке, имеет большое гигиеническое и психологическое значение.
Смешанное передвия(ение - чередование бега с ходьбой в умеренном
ТеМПе (длительность устанавливается в зависимости от возраста,
подготовленности и периода тренировки). Этот вид упражнений имеет
Значительную по объему нагрузку, но меньшую, чем бег, интенсивность.
Спортсмены часто им попьзуются в дни, отведенные для занятий общей
физической подготовкой.

Упражнения без предметов и со вспомогательными средствами _
общеразвивающие и акробатические упражнения, упражнения на метание,

прыжки, упражнения с отягощениями. Упражнения с применением различных
ВсПомогательных средств и устройств (упражнения с резиной, набивным
мячом, фитболом, упражнения на шведской стенке, турнике и т.д.).
Средства общей физической подготовки на воде - изучение и
совершенствование техники всех способов плавания, тренировочные
упражнения в комплексном плавании, подвижные игры, элементы водного

Средства специальной физической подготовки

Необходимо создать занимающемуся условия, в которых он может

прилагать во время гребка усилия, существенно большие, чем при обычном
ПЛаВании. Этого можно достичь несколькими методами. Во-первых, это
СоЗДание дополнительной опоры для рук (лопатки, ручные ласты, плавание с
ПоДтягиванием за дорожку или за специ€tпьно протянутый канат). Во-вторых,

это повышение сопротивления движению (гидротормозы р€tзличного вида,
дополнительное сопротивление за счет блочного устройства либо резинового
шнура, плавание на привязи).

3.2. Избранный вид спорта -

<<Плавание>)

описание техники способов плавания.

КРОЛЬ НА СПИНЕ

Кроль на спине похож на перевернутый кроль на груди - спортсмен
также выполняет попеременные гребки руками и одновременно совершает
попеременные удары ногами в вертикальной плоскости (вверх-вниз). Лицо
спортсмена практически постоянно (за исключением старта и поворотов)

находится над водой, что делает этот способ плавания очень удобным для
передвижения по воде. Это не самый быстрый стиль плавания, но плыть им
можно быстрее, чем брассом.
Техника плавация способом кроль на спине
I-{икл движений при плавании кролем на спине состоит из двух
попеременных движений рук (гребков), попеременных движений ног, вдоха и
выдоха. На один гребок руками приходится три удара ногами (как в
Шестиударном кроле на груди). Основная тяговая сила - руки, движения ног
Поддерживают скорость продвижения и обеспечивают устойчивое
горизонт€Lльное положение.
положение тела
Горизонт€lJIъно вытянувшись под самой поверхностью воды (уровень
воды проходит у ушей, под подбородком и у самой груди, плечи слегка
приподняты, т€в и ноги погружаются глубже). Угол атаки при быстром
плавании доходит до 6-8О.
Щвиясение

рук

Щикл движения рук можно разделить на фазы, схожие с фазами

движения рук при
продолжительности:

плавании кролем

на груди, но отличные по

. Наплыв начинается с момента погружения руки в воду (по линии, условно

.

ПроВеДенноЙ вдоль линии тела через ппечевоЙ сустав) сверху по всеЙ длине
РУки, кисть входит мизинцем вниз. К концу опорной части пловец
рЕ}Зворачивает кисть перпендикулярно движению. По сравнению с кролем на
ГРУди наплыв и опорная часть гребка могут быть сокращены по времени, если
Укладывать руку кнаружи от линии плеча, угол между линией руки и плеча
может достигать 20" и даже более.
ОСновная часть гребка. Руки и кисть ориентированы так, чтобы создать

наибольшую продвигающую силу. Гребок выполняется энергичным
оТТ€UIкиванием, при этом локоть частично разворачивается н€вад и вниз. В
Процессе выполнения гребка равномерно нарастает давление на кисть. В конце
гребка рука выпрямляется, гребок завершается за линией таза.

. Выход руки из воды. Рука разворачивается ребром к поверхности (мизинцем
вверх) и быстро выносится из воды. Чтобы ускорить процесс необходимо
движение плечевого сустава вверх и разворот тела по продольной оси к
.

поверхности воды (как бы помогаем плечом).
Пронос. Рука почти полностью прямая. Траектория движения руки по воздуху
индивиду€шьна и может проходить как в вертикatльной плоскости, так и ближе
к воде.

Рис

1. Траектория движения

рук при плавании кролем на спине

Щвиэlсение ног
Как при плавании кролем на груди: ноги пловца ритмично и умеренно
сгибаясь и разгибаясь в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах,
перемещаются попеременно вверх и вниз. Но при этом направление наиболее
эффективного удара снизу-вверх (в кроле на груди наоборот). От поверхности
воды сверху вниз нога движется почти прямая, и только после пересечения
Линии уровнJI тела она начинает сгибаться. Для движения снизу-вверх
характерно энергичное разгибание ноги в колене, бедро при этом опережает
ГоЛень и стопу. При увеличении скорости нога сильнее сгибается в колене
перед ударом сверху вниз, стопа частично выходит из воды.

Щыхание
Вдох делается в момент проноса одной руки,
другой. Вдох длится около 0,4-0,5 секунды.

а

выдох - в момент проноса

8

\,

t

Рис2. Техника плавания кролем на спино (вил сверху, сбоку и спереди)

КРОЛЬ НА ГРУДИ
Щикл движений при плавании кролем на груди состоит из двух

попеременных движений рук (гребков), попеременных движений ног (2,4 ил
6 ударов), вдоха и выдоха.
положение тела
Положение тела пловца в воде максимально приближено к
горизонт€tльному. Угол атаки меняется в зависимости от скорости и
индивиду€LIIьных особенностей спортсмена от 0 до 10О (чем выше скорость,
тем меньше угол). Высокое положение тела пловца в воде достигается за счёт
качественного гребка руками.
Ступни ног на достаточной для эффективного удара глубине (около З040 см). Плечи располагаются выше бедер, тем самым, облегчая выход рук из
ВОДы и пронос, также давая возможность при выполнении гребка активно
включать мышцы туловища.
Положение головы на продольной оси тела. Лицо обращено вперёд - вниз,
мышцы шеи почти не напрягаются.
.Щвижение рук
Гребок руками - основной источник движущих сил. Тяговая сила пловца
ПРи ПЛавании ((кролем на груди) отличается в зависимости от квалификации
пловца: мастер спорта международного класса развивает максим€lльную
тяговую силу в20-22 кг, спортсмен первого разряда - 16-18, второго - 12-14,
ТРеТЬеГО
9-|2. Щля создания силы тяги первостепенное значение имеет
ПОЛОЖенИе и характер движений кисти во время гребка. Функция кисти во
ВРеМЯ ГРебКа - соЗдание непрерывноЙ опоры о воду. Первая половина гребка
Должна выполняться во всех способах плавания с так нЕвываемым ((высоким
ПОЛОЖениеМ локтя)>, что даёт возможность уже в нач€шьной фазе гребка
ОПеРеТЬСЯ РУКОЙ о Воду под оптимщIьным с точки зрения биомеханики
углом.
Щикл движения рук можно р€вделить на фазы:
ОПОРНая часТь (захват воды). Рука выполняет энергичное опорное движение
ВПеРеД-ВНИЗ, Сгибаясь в локтевом суставе (угол между плечом и предплечьем
130-140') и быстро выходит в положение для выполнения основной части
ГРебКа. К концу этой фазы рука сравнительно жестко фиксирована в своих
суставах, локоть удерживается выше кисти.

,

.

Основная фаза (подтягивание и отталкивание) выполняется за счет
приведения и разгибания плеча, а также сгибания и разгибания руки в
локтевом суставе. В этой фазе гребка создаются основные силы,

продвигающие пловца вперед. OcHoBHarI часть гребка выполняется согнутой
рукой (угол между плечом и предплечьем достигает 90-100О), кисть движется
под продольной осью тела. При гребках п€шьцы сомкнуты, ладонь плоская. В
первой части гребка локоть направлен в сторону и немного н€вад, во второй
рука разворачивается локтем назад, а в завершающей части гребка пловец как
бы отта-гtкивается от воды кистью и предплечьем. Основная ф*u гребка
завершается у линии т€ва. Во время фазы подтягивания угол крена туловища
достигает максимальной величины, с переходом к отт€Lлкиванию направление
крена изменяется на противопопожное.
Выход руки из воды совпадает с креном на противоположный бок. Над
поверхностью воды появляется локоть, затем кисть, которая выходит из воды
за линией таза у бедра.
. Щвижения над водой или пронос одной рукой выполняется в едином ритме
с гребковым движением другой. Необходимо быстро пронести расслабленную
и согнутую в локте руку (локоть направлен вверх-в сторону), ускоряя её к
моменту входа в воду. В начале проноса ладонь направлена назад и немного
вверх.

. Вход руки в воду и наплыв. Скорость руки направлена

вперед-вниз,
горизонтапьная скорость больше вертик€}льной. Рука входит в воду в точку,
расположенную между продольной осью теJIа и параллельной линией, условно
проведенной через плечевой сустав. Кисть под острым углом входит в воду,
когда рука еще согнута и окончательно рука распрямляется во время наплыва.

Последовательность погружения: кисть, предплечье, плечо. .Щалее
расслабленная рука вытягивается вперед в обтекаемом положении. В конце
наплыва кисть разворачивается перпендикулярно движению, и рука начинает
сгибаться в локте.

Рис 3. Траектория движения рук при плавании кролем на груди
Согласование движений рук должно обеспечить непрерывность сил тяги
от поперечных гребков руками. Когда одна рука выполняет фа"у
оттЕtпкивания, друга активно опирается о воду, находясь в фазе захвата.
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,Щвижение ног

Пловцы выполняют 6, 4, или 2 удара ногами на два гребка руками. В
настоящее время наиболее распространен вариант шести ударного кроля, в
котором на цикл движений приходится два гребка руками и шесть ударов

ногами.

Ноги пловца ритмично и умеренно сгибаясь и разгибаясь в
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, перемещаются

попеременно вверх и вниз. Рабочм часть движения ноги - удар сверху вниз.
Наиболее эффективным является хлёсткий, выполненный от бедра }дар. При
этом бедро движется с некоторым опережением по отношению к голени и
стоце. Расстояние между стопами в крайнем нижнем и верхнем положении
достигает 40 см. Носки ног оттянуты и развёрнуты немного внутрь, большие
П€lлъцы почти соприкасаются. Когда скорость плавания максимально
увеличивается, ноги сильнее сгибаются в коленях, стопа по лодыжку выходит
из воды, размах движения увеличивается.
Выбор согласования движений зависит от длины дистанции и
индивиду€uIьных особенностей спортсменов. К примеру, 6-ти ударный кроль
с длинным силовым гребком часто применятся на дистанциях от 50 до 200 м.
На средних дистанциях, как правило, пловцы среднего роста плывут 4-хи2,х
ударным кролем.
.Щыхание
Дыхание при плавании кролем согласовывается с движениями рук. Щля
выполнения вдоха нужно не резко повернуть лицо В сторону Руки,
ОКаНЧИВаЮЩиЙ в этот момент гребок (другая рука делает наплыв). Начало
ВДОха Приходится на выход из воды руки, одноименной стороне вдоха. Вдох
ВЫПолНяется ртом и длится около 0,3-0,5 секунды. Завершается вдох в самом
НаЧаЛе Проноса руки по воздуху. Обратное движение головы в исходное
ПОЛожение выполняется без задержек, не резко и по времени совпадает с
НаЧаЛОМ Проноса руки. После погружения лица в воду пловец начинает сразу
ОСУЩествлять плавный выдох (так рекомендуют современные источники).
Более старые учебники допускают начинать выдох после кратковременной
задержки дыхания (речь идет о задержке меньшей, чем 1 гребок).
Соотношение дыхания с циклом движений может бытъ р€вличным: от 1
цикпа движений и одного акта дыхания, до 2-3 циклов движений руками и 1
вдоха-выдоха (на коротких дистанциях).
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Рис 4. Техника плавания кролем на груди ("ид сверху и сбоку)

БрАсс

Брасс - стиль плавания на груди, в котором руки подаются
одновременно симметрично вперёд, о ноги совершают одновременный толчок
в горизонтальной плоскости.

Техника плавания способом брасс на груди
ЩИКЛ ДВижений при плавании брассом на груди состоит из одного
симметричного и одновременного движения руками, движения ногами и
одного вдоха и выдоха ртом.
положение тела

Угол атаки меняется на протяжении всего цикла. Наиболее
горизонт€tльное положение тела во время скольжения, следующего после
УДаРа нОГаМи. В момент вдоха отмечается наибольшиЙ угол атаки тела,
ДОСТиГаЮЩиЙ у некоторых пловцов 15 -17". На протяжении большей части

ПоЛного цикла движений голова находится почти на продольной оси тела,
мышцы шеи расслаблены, пловец смотрит вперед - вниз.
Щвижение рук
При плавании брассом руки задают темп и ритм, они тесно связаны с
дыханием, влияют на общее согласование движений.
Щикл движения рук можно разделить на фазы:

. ВЫВеДение рук вперед, подготовительная фаза. Руки выпрямляются
.
.
о

о

о

в

локтевых суставах, пловец посылает руки вместе с плечевым поясом вперед,
кисти почти соприкасаются и плавно поворачиваются ладонями вниз.
НаПЛыв или скольжение. Руки окончательно выпрямляются, пловец
ВЫТянУВшись движется вперед. Кисти находятся у самой поверхности воды.
Рабочее движение - гребок - тоже можно рЕtзделить на стадии:
В ПРеДВаРительной стадии руки совершают движение вперед - в стороны,
Р€ВВОРаЧиВаясь ладонями кнаружи. Затем руки начинают сгибаться в локтевых
СУСТаВах, Локти выходят в высокое положение и рЕвворачиваются в стороны,
угол Между поверхностью воды и плоскостью кисть _ предплечье составляет в
конце предварительной фазы рабочего движения 45".
На главной стадии рабочего движения - отт€lлкивании - кисти резко ускоряют
СВОе ПРоДВижение по лугообразной траектории - вначапе кнаружи, а затем
ВНУТРЬ, СОЗДаВая опору на воду. К этому времени плоскость кисть-предплечье
НаКЛОНеНа к поверхности воды уже под углом около 60О. Кисти продолжают
опорное скользящее движение вниз-внутрь навстречу друг другу и
разворачиваются, за кистями в этом же направлении с ускорением двигаются
ЛОКТИ. Отталкивание - наиболее быстрм и мощная часть цикла движений.
Заключительная стадия гребка - сведение рук около Груди. Кисти
устремляются внутрь-вперед-вверх и сближаются под подбородком, локти
сближаются перед грудью. В этот момент делается вдох.
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Щвижение ног

ногами при плавании брассом существенно отличаются от
движений ногами при плавании другими способами. В брассе выражены
плавные подготовительные движения и энергичное оттаJIкивание от воды
(удар) сравнительно жесткими опорными плоскостями стоп и голеней в
.Щвижения

направлении нЕвад - в стороны.
Щикл движения ног можно р€вделить на фазы:
Подтягивание, подготовительная фаза движений - начинается со сгибания
расслабленных ног в коленях и незначительного сгибания в тазобедренных
суставах. Колени движутся вниз и в сторону, стопы движутся к поверхности
воды примерно на ширине т€ва. Заключительную часть подтягивания
выполняют более энергично: ноги значительно сгибаются в тазобедренных и

коленных суставах, колени р€вводятся

.

в стороны на расстояние,

превышающее примерно в полторараза ширину тжа) в конце стопы быстро
рЕlзводят носками кнаружи, после чего пловец тотчас начинает удар ногами.
Рабочее движение, удар. К началу удара ноги согнуты в тазобедренных
суставах, угол между бедром и туловищем может приближаться к прямому и
зависит от индивидуаJIьных особенностей пловца; голени занимают
положение, перпендикулярное поверхности воды (угол между голенью и
бедром около 45'); колени р€введены немного больше чем на ширину т€Lза
(степень разведения ног тоже может варьироваться в зависимости от
индивиду€Lльных особенностей), стопы развернуты носками в стороны. Во
время удара - энергичного одновременного разгибания ног в тазобедренном и
коленном суставах - стопы движутся по дугам назад-кнаружи, а затем нz}задвнутрь. Стопы заканчивают движение по траектории, направленноЙ немного
вниЗ, в результате чего ок€tзываются на 20-30 см под поверхностью воды. Таз
во время удара ногами жестко фиксирован, спина прямая.
Скольжение. После завершенияударабедра и голени тотчас расслабляются и
как бы всплывают к поверхности воды, сохраняя хорошо обтекаемое
положение. С увеличением скорости фаза скольжения сокращается.
,Щыхание

В момент завершения отт€tпкивания руками плечевой пояс быстро
приподнимается над поверхностью воды, пловец энергично выводит
подбородок вперед и начинает глубокиЙ вдох через рот. В это время

отмечается наибольшая величина угла атаки тела (от 7-9 до 16-18О). Завершив
ВДох, спортсмен тотчас направляет плечевой пояс вслед за руками вперед и
быстро выравниваеттело, так, что к началу удара ногами угол атаки снижается
до 6-3О, а к нач€Lлу гребка руками - до 3-0О. Таким образом, плечевой пояс
ДВижеТся вперед по волнообразной траектории. Выдох делается во время
рабочего движения ног и скольжения.

1з

Рис 5. Общая схема движений при плавании брассом на груди
Координация движений

Структура движений в данном способе такова, что перепады
существенные внутри цикловой скорости неизбежны даже у

Высококвалифицированных пловцов. Задача рацион€tльного согласования
ДвижениЙ - как можно меньше терять скорость во время подготовительных
движениЙ и максим€tльно повышать её во время гребковых движениЙ руками
и ногами.
Наиболее целесообразна следующая координация:
В момент гребка руками ноги вытянуты вдоль и начинают сгибаться в коленях,
не вызывая значительного сопротивпения
о Во Время Выведения рук Вперед ноги подтягиваются в исходное для толчка
положение
о в тот момент, когда руки уже вытянуты вперед, ноги совершают толчок

1,4
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рис б. Координация движений при плавании брассом на груди

!ругим

распространенным вариантом координации, особенно в
соревнованиях на дистанциях 50 и 100 метров, является частично слитное
согласование рабочих движений рук и ног. В этом варианте руки начинают
гребок в то время, когда ноги еще продолжают удар. Совпадает примерно

последняя треть удара ногами с захватом воды руками.
В зависимости от величины угла атаки тела и его изменений внутри
цикла различают два крайних варианта техники брасса:
1. с относителъно плоским положением тела (величина
угла атаки и ее изменения
миним€Lпьны)
2. С планируЮщиМ положением тела (величина
угла атаки и её изменения
выражены)
многие пловцы-брассисты стремятся повысить скорость плавания за
счет темпа движений. Темп плавания на дистанции 50 м достигает 70 циклов
в минуту. Современные тенденции р€lзвития техники этого способа связаны с
увеличением длины шага. Рациональные величины длины шага при способе
брасс на дистанции 100 м находятся в диапЕвоне 1 ,45 -1,70 м женщин, 160 у
1,85 м у мужчин.

Рис 7. Техника плавания брассом на груди (вид сверху, сбоку и спереди)

БАТТЕРФЛЯИ
Баттерфляй - стиль плавания на груди, при плавании которым
спортсмен выполняет одновременные и симметричные движения левой и

правоЙ частями тела. Обеими руками пловец совершает мощныЙ широкиЙ
гребок, при выполнении которого верхняя часть корпуса приподнимается над
водоЙ, одновременно выполняя симметричные удары ногами "от таза". Этот
стиль считается вторым по скорости после кроля на груди.
Способ плавания дельфин является скоростной разновидностью стиля
баттерфляй. Техники плавания способом дельфин отличается движением ног:
они движутся в вертикальной плоскости вверх и вниз (наподобие движений
дельфиньего хвоста). В классическом баттерфляе ноги работают брассом.
Техника плавания способом дельфин
,Щвижения выполняются симметрично: руки делают гребок в воде, а
ЗатеМ одновременно проносятся над водой; ноги и туловище выполняют
аКТиВные волнообр€вные движения. Наибольшее распространение получил
ДВУХУДарныЙ дельф"", где цикл движениЙ состоит из одного гребка руками,
двух ударов ногами, вдоха и выдоха.
положение тела
Исходное положение на груди, плечи параллельны поверхности воды,
ЛИЦО ОПУЩено Вниз. Угол атаки при плаваниипостоянно меняется и принимает
ЗНаЧеНие от -20О в конце удара ногами сверху вниз до 20О в момент движения
рук над водой.
Щвижение ног и туловища
ПЛОвец Выполняет волнообразные движения ногами и туловищем со все
возрастающей амплитудой от плеч к средней части туловища, от средней
ЧаСТИ ТУлоВища к т€ву, от таза к бедрам, от бедер к голени и стопам. Весъ цикл
ВОЛНООбРаЗных движениЙ завершается сильным ударом стоп сверху вниз (это
основное рабочее движение ног). Когда стопы делают захJIестывающий удар
ВНИЗ, Т€В Приподнимается вверх, во время движений голеней и стоп вверх тutз
Энергично опускается вниз, плечевой пояс движется вперед и немого вверх.
ПРИ плаВании двух ударным дельфином волнообразные движения
ВеРХНеЙ ЧасТи туловища во второЙ половине цикла в момент завершения
гребка сведены к минимуму, так как пловец должен удерживать плечи у
поверхности и обеспечивать пронос рук над водой. Поэтому и амплитуда
ДВИЖеНиЙ таза должна быть достаточноЙ для того, чтобы обеспечить передачу
ВОЛНООбр€Вных движениЙ к ногам, но и не слишком сильной, чтобы не вызвать
раскачивание плеч.
,щвижения ногами играют координационную роль и вносят заметный вклад в
создание движущих сил: при плавании дельфином с помощью движений
одними ногами достигается примерно 70yо ,от скорости плавания с полной
координацией движений.
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Щвижение рук

Руки при плавании способом дельфин служат основной движущей

силоЙ: при плавании с помощью движений одними руками достигается
от скорости плавания с полной координацией.
Щикл движения рук можно р€}зделить на фазы:

90О/о

Пронос или движение рук над водой. Пронос выполняется махом через
стороны вперед почти прямыми расслабленными руками, при этом плечи
приподнимаются над водой. К концу фазы кисти поворачиваются ладонями

.

вниз и кнаружи, а локти разворачиваются так, чтобы первыми воды коснулись
кисти.
ВхоД рук в воду.Гfuовец посылаетруки и плечевой пояс вперед в воду, руки
входят в воду на ширине плеч.

. опорная часть гребка. Во время опорной фазы начинается сгибание рук,
кисть И предплечье выполняют опережающее опорное движение по
ОТНОшению к локтю в направлении вперед-кнаружи-вниз. К концу фаза кисти
РасХодятся в стороны шире плеч примерно в 1,5 -1,7 раза, руки несколько

согнуты в локтевых суставах (до 130-140"), плоскость кисть - предплечье по
отношению к поверхности воды находится под углом около 45О.
. Основная часть гребка. Локти отводятся кнаружи, выполняется мощный
ГРебОК За сЧет активного сгибания-разгибания в локтях и мощного приведения
И РаЗГИбаНИЯ плеч. К концу первоЙ половины гребка - подтягивания - угол
СГИбаНия рУк в локтях доходит до 90О, кисти сближаются. Во второй половине
ГРебКа - отт€tпкивании - движения становится еще более мощным, к концу
фазы локти приводятся к туловищу, кисти движутся около т€ва.
ВЫХОД рУк иЗ воды. Кисти расслабляются у бедер, вынос рук осуществляется
бЫСтРым Движением, при этом над водой первыми появляются локти. Кисти
выходят из воды за линией таза и немного в стороне от бедер.
Щыхание
ДЫХаНие При плавании дельфином (баттерфляем) согласовано с циклом
ДВИЖеНИЯ РУК. Наиболее благоприятныЙ для вдоха момент приходится на
время Движения рук над поверхностью воды, когда голова и плечи занимают
наиболее высокое положение. Порядок осуществления вдоха: в конце
подтягивания шея начинает разгибаться; к концу отт€[лкивания голова
приподнята лицом вперед и рот находится над поверхностью воды; вдох во
время выхода рук из воды; после того, как руки минуют линию плеч, JIицо
ПОГРУЖаеТСЯ В ВОДУ. ,Щлительностъ вдоха составляет около 0,4 секунды. Выдох
начинается ср€ву и длится в течение всей ост€UIьной части цикла.
обычно пловец делает один вдох и выдох на полный цикл движений руками,
однако хорошо подготовленные пловцы моryт делать один вдох-выдох на два,
или даже на три полных цикла движений руками.
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Рис 8. Общая схема движений при плавании способом дельфин
оптимального темп движений при плавании дельфином на дистанции
100 и 200 м - 50-б0 циклов в минуту. Границы рацион€tльной длины шага
гор€tздо больше, чем при плавании брассом - |,75 - 2,0 м для женщини2,0 -2,2
м для мужчин.

Рис 9. Техника плавания способом дельфин ("ид сверху, сбоку и спереди)
3.3. Восстановительные мероприятия

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает
полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет

процессы восстановления и снижает нагрузку на психологическую сферу

спортсмена.
СпециаJIьные средства восстановления, используемьfе в подготовке
пJIовцов, можно разделить на три группы: педагогические, психологические и
медико-биологические.
- варьироRание продолжительности и характера отдыха между отдельными

упражнениями;
- использование специЕrльных
упражнений для активного отдыха и
расслабления, переключений с одного упражнении на другое;
- ((компенсаторное)) плавание - упражнения, выполняемые с невысокой
интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными
серия иили соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15
мин;
- тренировочные занятия с мЕtлыми по величине нагрузками;
- рацион€tльная организация дня.
Психологические средства:
- аутогенная и психорегулирующая тренировка;
- средства внушения;
- ПРИеМы МышечноЙ релаксации, специальные дыхательные упражнения,
музыка для релаксации;
- интересный и разнообразный досуг;
- УСЛОВИя для быта и отдыха, благоприятныЙ психологичеокиЙ микроклимат.
ологическ
_
рационztльное питание;
- физиотерапевтические средства;
- фармакологические препараты.
ческим
овления отн
массаж;
сауна, парная бани;
гидропроцедуры;
электропроцедуры.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования техники безопасности в процессе реализации

програмi}lы

ВСя ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах
возлагается на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой.
,ЩОПУСк к Занятиям в бассейнах и заJIах осуществляется только через
администратора по установленному порядку.
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На ПерВом занятии необходимо ознакомить занимающихся СШ

с

ПРаВИЛаМи безопасности при проведении занятиЙ водными видами спорта.
Тренер обязан:

l.

Производить построение

и

перекличку групп перед занятиями с

последующей регистрацией в журнале.
2. Не ДОПУскаТь увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы - 20 человек на одного тренера.
3. ПОдавать докJIадную записку администрации СШ о происшествиях всякого
рода, травмах и несчастных случаях.
Трене
начаIIо
занятии в
следующем порядке:
1. ТРенер является в бассейн к начаJIу прохождения занимающихся в
При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
р€lздев€tлки.

2. Тренер

обеспечивает организованный выход группы

из душевой

в

помещение ванны бассейна.
3. ВЫХОд Занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий
допускается по р€врешению тренера.
4. ТРеНеР обеспечивает своевременный выход занимающихся из помещения
ВаННЫ баССеЙна в душевые и из душевых в раздевалки. Во врем я занятий
тренер несет ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье
занимающихся.
5. ПРИСУТсТвие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не
р€врешается.
6. ГРУППы Занимаются под руководством тренера в отведенной части
бассейна.
7. НЫРЯНИе В бассейне рврешается только под наблюдением тренера и при

соблюдении правил безопасности. Пр" обучении нырянию разрешается
нырять одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера
при условии тщателъного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода

его из воды.
8. При наJIичии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих
жизни И Здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности
это сделать и отменить занятие.
9. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми занимающимися,
находяЩимися В воде. При первых признаках переохлаждения вывести
занимающегося из воды.
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