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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Дистанция пловца ограничена длинной 

плавательной дорожки, в связи с этим, при проплывании дистанции ему 

приходится многократно выполнять повороты. Эти обстоятельства 

подразумевают совершенное владение техникой поворота. Хорошо 

выполненный поворот позволяет продолжить движение без потери скорости, 

экономно использовать силы, поддерживать скорость прохождения дистанции 

и оптимальный режим дыхания. Все это особенно важно на дистанциях 

спортивного плавания в тренировке и на соревнованиях. На выполнение 

поворотов во всех способах плавания тратится от 2 до 3с. на каждый отрезок 

дистанции, или 10-20 % общего времени. Поэтому совершенствование техники 

выполнения поворотов - один из наиболее доступных способов улучшения 

результата. Безупречно выполненный поворот позволяет сократить время 

проплывания дистанции на 0,2 с на одном отрезке 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментальным 

путем доказать, что использование специальных упражнений повышает 

уровень техники поворотов при плавании брассом. 

Объект исследования: процесс подготовки пловцов. 

Предмет исследования: техника поворотов при плавании брассом. 

Гипотеза исследования: использование специальных упражнений в 

процессе подготовки пловцов способствует повышению уровня техники 

поворотов при плавании брассом. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть особенности плавания брассом и техники поворотов в 

плавании. 

2. Подобрать методы исследования, составить план организации 

исследования. 

3. Выявить уровень техники поворотов в плавании брассом юных 

пловцов на констатирующем этапе экспериментальной работы. 
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4. Подобрать комплекс упражнений, способствующих формированию 

совершенствования техники поворотов при плавании брассом юных пловцов. 

5. Оценить эффективность проведенных занятий в ходе опытно-

экспериментальной работы.  

Методы исследования: 

1) литературный обзор 

2) тестирование 

3) педагогический эксперимент 

4) методы математической статистики 
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1. ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ БРАССОМ И ТЕХНИКИ ПОВОРОТОВ 

В ПЛАВАНИИ 

 

1.1. Характеристика и техника плавания брассом 

 

Брасс характеризуется одновременными и симметричными движениями 

руками и ногами. В отличие от дельфина весь цикл движений руками 

осуществляется в воде. 

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

выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности 

воды. Этим он отличается от стиля баттерфляй с симметричными движениями 

в вертикальной плоскости кроля с попеременными движениями рук и ног. 

По скоростным показателям брасс занимает последнее место среди 

спортивных способов плавания, зато он имеет самое большое значение в 

прикладном плавании, поскольку позволяет спортсмену плыть бесшумно, 

хорошо просматривать пространство над водой, преодолевать огромные 

расстояния. В связи с тем что рабочие движения ногами в способе брасс 

создают большую силу тяги, пловец может эффективно использовать эти 

движения при транспортировке пострадавшего и других предметов. Брасс 

применяется также при плавании под водой. 

В соревнованиях по плаванию брасс применяется на дистанциях 100 и 

200 м, в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м (третий отрезок 50 

или 100 м) и на втором этапе комбинированной эстафеты 4X100 м. 

Брасс является самым древним из спортивных способов плавания, его 

история насчитывает более чем десять тысяч лет. В 1904 году брасс был 

включен в программу Олимпийских игр в виде заплыва на дистанцию 440 

ярдов (402 метра), к состязаниям допускались только мужчины. На следующих 

играх она была заменена дистанцией 200 метров, которая с тех пор 

присутствует на каждой Олимпиаде. Второй дистанцией на Олимпийских играх 

1912 и 1920 года была 400-метровка. С 1924 года на Олимпиадах проводятся 



8 
 

заплывы на дистанцию 200 метров среди женщин, а с 1968 года к 200-метровке 

как у мужчин, так и у женщин добавлена 100-метровка. 

По сравнению с брассом никакой другой способ плавания не был 

предметом столь бурных споров и разногласий, когда речь заходила о 

рациональной технике плавания [8, 16]. 

История развития техники брасса началась с так называемого 

ортодоксального брасса. Лицо пловца все время находилось над водой, вдох 

выполнялся во время гребка руками. Ноги являлись основной движущей силой. 

Рабочее движение ногами приходилось на вытянутые вперед руки, при этом 

стопы двигались в стороны-назад, траектория их напоминала полуокружности. 

После движения ногами обязательной была длительная фаза скольжения. Руки 

фактически лишь поддерживали внутрицикловую скорость. 

Советские пловцы одними из первых в мире применили в брассе сильный 

гребок руками, а в момент выведения рук вперед стали опускать лицо в воду. 

Так плавал Л. Мешков в конце 30-х гг XX в. Его результаты на дистанциях 100 

и 200 м (соответственно 1.14,6 и 2.47,2) были близки к мировым достижениям. 

Дальнейший прогресс техники заключался в совершенствовании 

согласованности движений. Осталась мощная работа руками, но гребок 

начинался раньше, чем заканчивалось движение ногами. В целом движения 

характеризовались высоким темпом. 

Применялись и различные варианты движений ногами. К примеру, на 

Западе широко была распространена теория «клина»: когда ноги заканчивали 

рабочее движение, они оказывались широко разведенными в стороны; 

требовались огромные усилия, чтобы выжать «клин» воды для того, чтобы, 

якобы за счет реактивных сил, продвинуться вперед. 

С 1935 по 1952 г. в соревнованиях брассистов разрешалось плыть 

баттерфляем, при этом ноги выполняли движения как в брассе, а руки - 

длинный гребок до бедер и подготовительное движение над поверхностью 

воды. Разница в скорости оказалась очевидной, и в 1953 г. баттерфляй был 

выделен в самостоятельный способ плавания. 
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В 1956 г. на Олимпиаде в Мельбурне получил распространение 

подводный брасс. Использовав неточности в правилах соревнований, брассисты 

удлинили гребок руками и стали выполнять его наподобие гребка в кроле. 

Наибольшую часть дистанции они продвигались под водой. Подводный, или 

ныряющий, брасс оказался более быстроходным (вследствие отсутствия 

сопротивления волнообразования). Однако там же, в Мельбурне, конгресс 

ФИНА принял решение запретить ныряние. 

После введения новых правил брасс стал темповым. Он характеризовался 

уменьшением амплитуды движений ногами, укорочением гребка руками (руки 

не заходили за линию плечевого пояса). Тело пловцов лежало ровно, но 

глубоко в воде; над водой находилась лишь верхняя часть головы. Сильный 

гребок руками выполнялся широко, по «округлой» траектории. Плечевой пояс в 

конце гребка не «выпрыгивал», а плавно «выскальзывал » вперед-вверх после 

небольшого движения подбородком вверх: в момент, когда мышцы туловища 

расслаблены, грудная клетка не фиксирована, выполнялся «поздний» вдох. Всё 

это характеризовало так называемый планирующий брасс. 

Постепенно выраженная пауза в движениях рук исчезала, технику 

классического брасса стали вытеснять варианты темпового брасса с узкой 

амплитудой и непрерывным согласованием движений рук и ног. Руки и ноги 

стали играть примерно одинаковую роль. Согласование рабочих движений рук 

и ног стало частично слитным. 

В 1970 г. появился колебательный стиль. Движения пловца стали 

характеризоваться выраженными колебаниями туловища и напоминать 

движения бабочки или дельфина. Он медленно эволюционировал, но как 

только были изменены правила соревнований и пловцам разрешили во время 

скольжения убирать голову под воду, волнистый брасс стал доминировать. 

На сегодняшний день правила ФИНА устанавливают следующее: 

 положение пловца на груди, плечи параллельны поверхности воды; 

 одновременные и симметричные движения руками; 

 одновременные и симметричные движения ногами; 
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 подготовительное движение рук выполняется под водой; 

 руки не должны заходить за линию бедер, исключая старт и 

повороты; 

 активный толчок развернутыми в стороны стопами в направлении 

назад; 

 появление головы на поверхности в течение каждого полного 

цикла, состоящего из одного гребка руками и одного толчка ногами (в такой 

последовательности). 

Среди всех спортивных способов плавания брасс имеет наибольшее 

прикладное значение. Он экономичен. Брассом легче, чем другими способами, 

плыть в одежде, транспортировать по поверхности воды какие-либо предметы. 

Положение пловца на груди - привычное, позволяет ориентироваться в 

направлении движения и без труда сделать вдох 

Каждый цикл движений в брассе состоит из одного движения руками, 

одного движения ногами, одного вдоха и одного выдоха в воду. 

Положение тела. При плавании брассом тело пловца расположено у 

поверхности воды в выпрямленном положении, а голова опущена лицом в воду. 

Однако в периоды выполнения гребков руками и ногами, а также в момент 

выполнения вдоха положение тела и углы атаки непрерывно меняются. В 

зависимости от положения тела различают два варианта техники плавания 

брассом. В первом варианте угол атаки тела и величина его изменения внутри 

цикла незначительны (2 - 10°). Во втором - угол атаки и его изменения внутри 

цикла значительно больше (8-20°). Оба варианта техники являются 

эффективными и применяются для достижения высоких спортивных 

результатов. В первом случае положение тела создает наилучшую 

обтекаемость, обеспечивает небольшое колебание тела в цикле движений. Во 

втором случае положение тела обеспечивает более равномерное действие силы 

тяги внутри цикла, повышает эффективность выведения рук вперед, уменьшает 

колебание тела в период выполнения вдоха. 
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Движения ногами. В брассе ноги выполняют подготовительное движение 

(подтягивание), рабочее движение (толчок) и скольжение (пауза). 

Подготовительное движение. В исходном положении ноги вытянуты и 

соединены, носки оттянуты. Из этого положения обе ноги одновременно 

плавно сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, при этом бедра 

удерживаются у поверхности воды. Затем бедра начинают опускаться вниз, 

колени симметрично разводятся в стороны примерно на ширину таза и 

одновременно немного опускаются вниз, а стопы продолжают движение 

непосредственно около поверхности воды по направлению к туловищу. Далее 

ноги продолжают сгибаться в тазобедренных суставах, а стопы по мере 

подтягивания расходятся в стороны на ширину таза. Подготовительное 

движение заканчивается разведением коленей в стороны на ширину линии плеч 

и поворотом голеней и стоп наружу с одновременным тыльным сгибанием 

стоп. Наилучшим окончанием подготовительного движения считается такое, 

при котором угол между бедром и туловищем будет примерно равен 125-140°, а 

угол между бедром и голенью - 35 - 50° (голень принимает вертикальное 

положение) и при условии, что стопа не поднимается из воды. Такое положение 

ног обеспечивает эффективность последующего рабочего движения. Поскольку 

подтягивание ног создает дополнительное сопротивление движению пловца 

вперед, выполнять его следует с умеренной скоростью. Рабочее движение 

начинается последовательным, ускоренным и энергичным разгибанием ног в 

тазобедренных и коленных суставах. Голени и стопы совершают при этом 

захлестывающее круговое движение, отталкиваясь от воды. В первой половине 

рабочего движения стопы движутся в стороны. По мере выпрямления ног в 

коленных суставах они смыкаются у средней линии тела. Основными 

гребущими поверхностями во время выполнения рабочего движения будут 

внутренние поверхности стопы и голени, которые, отталкивая воду назад, 

создают значительную силу тяги, продвигающую тело пловца вперед. Это 

происходит потому, что одновременные разгибания в бедре и колене позволяют 

стопам двигаться назад, а не вниз и создавать реактивные гидродинамические 
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силы, направленные вперед. Рабочее движение заканчивается выпрямлением 

ног и вытягиваем носков. Скольжение. Во время скольжения прямые, но 

ненапряженные ноги поднимаются к поверхности, соединяются и занимают 

горизонтальное положение. 

Рабочее движение начинается последовательным, ускоренным и 

энергичным разгибанием ног в тазобедренных и коленных суставах в 

направлении назад - в стороны и немного вниз. По мере выпрямления ног в 

коленных суставах они сводятся к средней линии тела. Основными гребущими 

поверхностями во время выполнения рабочего движения являются внутренние 

поверхности стопы и голени. Рабочее движение заканчивается выпрямлением 

ног и вытягиванием носков. 

Скольжение. Во время скольжения прямые, но ненапряженные ноги 

поднимаются к поверхности, соединяются и занимают горизонтальное 

положение. 

Движения руками. При плавании брассом цикл движений руками состоит, 

из рабочего и подготовительного движений. При плавании брассом движения 

рук имеют большое значение. Цикл движений рук состоит из рабочего (захват и 

основная фаза гребка) и подготовительного (выведение рук в исходное 

положение) движений. Продолжительность общего цикла движений рук 

составляет 1,00-1,10 с. Захват. 

Рабочее движение. В исходном положении руки вытянуты и соединены, 

ладони обращены вниз. Затем прямые руки начинают двигаться в стороны и 

вниз, одновременно ладони поворачиваются наружу, а кисти начинают 

разворачиваться перпендикулярно направлению движения пловца. Когда угол 

между поверхностью воды и руками составит примерно 15-20°, начинается 

эффективная часть рабочего движения. Здесь слегка согнутые в локтевых 

суставах руки, выполняя движение назад - вниз и в стороны, энергично 

отталкивают ладонями воду назад. Рабочее движение заканчивается, когда 

кисти рук приблизятся или войдут в вертикальную плоскость, проходящую 

через плечевые суставы. 
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Подготовительное движение. Это движение начинается поворотом 

ладоней к туловищу (внутрь) с одновременным сгибанием рук в локтевых 

суставах примерно до угла 90-100°. Далее, продолжая сгибание, локтевые 

суставы опускаются вниз, а кисти поднимаются вверх до их уровня (по 

горизонтали) и несколько выходят вперед (руки подводятся под грудь). После 

этого обращенные внутрь ладони движутся вперед и вверх, руки выпрямляются 

в локтевых суставах (выносятся вперед) и принимают исходное положение для 

выполнения рабочего движения. 

Дыхание. Для того чтобы выполнять вдох, пловцу необходимо поднять 

голову так, чтобы рот оказался над водой. Такое положение головы зависит от 

положения плечевого пояса. Наиболее высокое положение плечевого пояса 

наблюдается в конце гребка руками. Именно в этот момент и выполняется вдох 

через широко открытый рот. Затем голова опускается лицом в воду и после 

небольшой паузы начинается выдох, который производится через рот и нос и 

продолжается все остальное время цикла. 

Общая координация движений. Из исходного положения, в котором руки 

и ноги выпрямлены и соединены, рабочее движение выполняют руки, а ноги 

остаются выпрямленными и расслабленными. Затем, когда руки производят 

первую половину подготовительного движения (подводятся под грудь) ноги 

подтягиваются. После этого руки выполняют вторую часть подготовительного 

движения (выносятся вперед). Одновременно с этим ноги совершают рабочее 

движение (толчок), которое заканчивается несколько позже момента 

выпрямления рук. После непродолжительного скольжения цикл движений 

повторяется [16]. 

Темп плавания брассом находится у сильнейших спортсменов в 

диапазоне 55-70 циклов в 1 минуту. 

Общая согласованность движений. Движения в цикле начинаются с 

движений руками, затем выполняются захват и подтягивание. В последней 

трети отталкивания руками ноги выполняют подготовительное движение. 
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Рабочее движение ногами начинается в момент, когда руки уже частично 

выведены вперед. 

Таким образом, согласованность движений руками и ногами заключается 

в том, что начатое рабочее движение с рук «подхватывается» и передается на 

ноги. 

Продолжительность рабочего периода движений руками и ногами 

составляет примерно 70 %. 

Движения руками являются основой общей координации: 

 Оптимальный темп – 60-66 циклов в мин. 

 Оптимальная длина шага - 1,5 - 1,75 м. 

 Колебания скорости внутри цикла - от 0 до 2 м и более. 

Смысловые задачи общей согласованности движений заключаются в 

следующем: 1) избегать лишних движений; 2) добиваться оптимального 

сочетания напряжения и расслабления мышц; 3) обеспечить оптимальную 

дыхательную функцию; 4) рационально использовать действующие силы: а) 

уменьшить сопротивление; б) увеличить движущие силы; в) скоординировать 

динамическое равновесие; г) обеспечить жесткую передачу сил с одной части 

тела на другую в наиболее выгодном направлении. Общая цель: обеспечить 

высокую скорость плавания. 

Движения головой и вдох. Вслед за началом гребка руками голова 

начинает подниматься лицом вперед, воздух выдыхается в воду. Это движение 

головой, связанное с разгибанием шеи, осуществляется на всем протяжении 

гребка руками. Вдох выполняется в момент, когда руки заканчивают гребок и 

переходят к фазе выведения вперед. После этого голова опускается лицом в 

воду за счет сгибания шеи. 

Согласованность движений рук и ног. Во время первой половины гребка 

руками (скользящего движения кистями кнаружи) ноги полностью вытянуты и 

неподвижны. При спринтерском плавании брассом в этот момент отмечается 

небольшое совпадение движений руками и ногами. Как только кисти рук 

переходят к скользящему движению внутрь, ноги начинают сгибаться в ко-
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ленях, выполняя подготовительные движения. Во время фазы выведения рук 

вперед ноги продолжают подтягиваться пятками к ягодицам. Рабочая фаза 

движений ногами - отталкивание снаружи-назад - начинается непосредственно 

перед тем, как руки полностью вытянуты вперед. В спринтерском варианте 

техники плавания брассом многие пловцы начинают гребок руками прежде, 

чем ноги полностью завершат отталкивание [31]. 

Типичные ошибки при выполнении гребка руками:  

 выполнение слишком большой начальной части гребка без 

сгибания рук в локтевых суставах; 

 опускание локтей вниз во время гребка и «поджимание» их к груди; 

 поворот кистей ладонями вверх во время гребка руками. В 

некоторых статьях, публикуемых в американском ежемесячном журнале 

пловцов «Swimming World», утверждается, что ладони должны разворачиваться 

вверх в последней части гребка руками и в   начале их выведения вперед. 

Действительно, в конце скользящего гребкового движения кистями внутрь они 

находятся в вертикальной плоскости и ладонями повернуты друг к другу, но 

любая попытка повернуть кисти ладонями вверх приведет лишь к уменьшению 

эффективности гребка. К тому же рабочее движение кистями, развернутыми 

ладонями вверх, будет лишь «притапливать» пловца вниз, но не продвигать его 

вперед; 

 запоздалое подтягивание ног в полном цикле движений. Ноги 

должны начинать подтягивание во время второй половины гребка руками. 

Пловцы нередко забывают об этом и начинают подтягивать ноги, когда гребок 

руками полностью завершен; 

 пауза в движениях руками в конце гребка, которая не позволяет 

выполнить гребок и последующее выведение рук вперед как единое действие. 

Часто это случается, если пловец во время гребка опускает локти вниз. 

Подобная ошибка нарушает непрерывность движений и является причиной 

того, что пловец, теряя опору, погружается вниз. Чтобы исправить ее, он 

должен постараться выполнить выдох раньше (пока его лицо находится под 
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водой), тогда у него не возникнет необходимости продлить время для вдоха за 

счет паузы в движениях руками. Большинству пловцов приходится сознательно 

контролировать свои движения, чтобы избежать подобной паузы. 

 

1.2. Техника и виды поворотов в плавании брассом 

 

Эволюция поворотов. В плавании под поворотом понимают сложное 

двигательное действие, суть которого заключается в быстром и экономичном 

изменении направления движения пловца. 

В конце XIX столетия большинство соревнований проводилось на реках и 

озерах. Старт и финиш находились в одном месте. Для проплывания дистанции 

необходимо было доплыть до буйка, обогнуть его и возвратиться обратно. Ни о 

какой технике поворотов не было и речи [48, 28]. 

Когда соревнования стали проводиться в различных условиях, 

спортсмены выполняли поворот следующим образом: подплывали к щиту, 

упирались в него правой рукой против левого плеча, поворачивали голову и 

делали при этом вдох, погружали голову в воду, подтягивая и ставя в это время 

ноги на щит. Оттолкнувшись от поворотного щита, выполняли скольжение до 

тех пор, пока не достигали поверхности. Первые плавательные движения после 

скольжения начинали ногами. Поворот получил название простого - открытого. 

В первых русских правилах состязаний по плаванию (1911 г.) было 

указано: «При каждом повороте для прохождения дистанции пловец обязан 

дотронуться по крайней мере одной рукой до стенки. При состязаниях по 

плаванию по-лягушечьи или на спине следует дотрагиваться обеими руками до 

преграды, до которой плывут». 

В 20-х гг. XX столетия Д. Вейсмюллер не стал выполнять вдох во время 

выполнения поворота при плавании вольным стилем, т.е. сделал простой 

закрытый поворот. Вращение производилось в горизонтальной, реже - по 

наклонной плоскости за счет группировки. Установив ноги на поворотный щит, 
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спортсмен выводил руки вперед и делал энергичное отталкивание, а когда 

скорость скольжения падала, начинал движения ногами, затем руками. 

В 30-х гг. пловцы стали использовать открытый поворот «маятник». 

Спортсмен, не доплыв до стенки бассейна 0,5-0,7 м, выполнял энергичный 

гребок рукой и касался ладонью стенки  на 20-30 см выше поверхности воды. 

Одновременно он поворачивался на бок, принимал положение группировки, 

отталкивался рукой, затем ногами. Поворот на грудь вокруг продольной оси 

тела завершался во время скольжения. Данный способ поворота был довольно 

медленным, но позволял совершить сильный толчок ногами [46]. 

Накануне XI Олимпийских игр тренер Р. Кипут (США) со своим 

учеником А. Кифером отработали технику плавания на спине и 

усовершенствовали технику выполнения поворота в этом способе. До этого все 

пловцы разворачивались у стенки бассейна по дуге. А. Кифер выполнял 

поворот кувырком назад через голову и совершал сильное отталкивание от 

стенки бассейна. В дальнейшем эту разновидность поворота стали называть 

поворотом Кифера. 

В 40-х гг. М.С. Фарафонов предложил поворот с вращением тела вокруг 

продольной оси на 180° и касанием рукой поворотного борта бассейна. Данная 

разновидность поворота с небольшими изменениями использовалась около 25 

лет. 

В 1964 г. Международная федерация плавания (ФИНА) специальным 

решением разрешила спортсменам, специализирующимся в плавании вольным 

стилем, производить поворот без касания стенки бассейна рукой. Без снижения 

скорости спортсмен подплывает к поворотному щиту, одну руку в конце гребка 

оставляет у бедра, другой выполняет гребок. Когда обе руки окажутся у бедер, 

начинается вращение, голова погружается в воду, ноги сгибаются и выходят из 

воды. Вращение происходит в плотной группировке и начинается с поворота 

головы, ноги сгибаются в коленных и тазобедренных суставах. Спортсмен 

ставит стопы на стенку, начинается толчок. 
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Согласно правилам соревнований 1994-1996 гг. во время поворота при 

плавании на спине плечи могут быть опрокинуты по вертикали. После этого 

для вхождения в поворот можно сделать один непрерывный гребок рукой или 

одновременно двумя руками. В то же время, когда тело покидает позицию на 

спине, нельзя выполнять удар ногами или гребок руками, не относящиеся к 

непрерывному выполнению поворота. Пловец должен вернуться в положение 

на спине до отталкивания от стенки. При выполнении поворота он должен 

коснуться стенки любой частью тела. Пловцу разрешено полное погружение во 

время поворота, после старта и каждого поворота на расстоянии не более чем 

15 м от стенки [49, 46]. 

В брассе на каждом повороте и на финише дистанции касание должно 

быть сделано обеими руками одновременно выше, ниже или по поверхности 

воды. Плечи должны оставаться в горизонтальном положении до тех пор, пока 

не будет сделано касание. Голова может погружаться в воду после последнего 

гребка руками перед касанием, при условии нарушения ею поверхности воды в 

какой-либо точке во время последнего полного или неполного цикла, 

предшествовавшего касанию. После старта и каждого поворота пловец может 

сделать один полный гребок руками до бедер и один толчок ногами во время 

полного погружения. Первые движения начинаются руками, затем 

выполняются движения ногами, голова должна появиться на поверхности к 

началу второго гребка руками. 

Обучение юных пловцов сложной технике современного скоростного 

поворота нужно начинать сразу же после освоения стандартных поворотов 

(закрытого и открытого). 

При обучении любому повороту в плавании нужно, чтобы 

тренирующиеся подплывали к поворотному щиту правильно, не касались его, 

выполняли поворот, ставили ноги для отталкивания, отталкивались и делали 

первые плавательные движения. 

К поворотному щиту можно подплывать основным и дополнительным 

способами, изменяя темп движений от малого до большого и ориентируясь по 
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поперечной и продольной линиям на дне бассейна либо по отметкам на 

дорожках. 

Различные способы касания поворотного щита в обучении поворота в 

плавании разучиваются с шага (стоя от стенки на расстоянии одного шага), с 

места (стоя у стенки), с наплыва (с 3-5 метров). 

Вращение следует обязательно выполнять в обе стороны после касания 

как левой, так и правой рукой (в плавании кролем, в плавании на боку и на 

спине)[11]. 

Обучение отталкиванию от поворотного щита и скольжению должно 

разучиваться вначале самостоятельно и на различную глубину, что необходимо 

для того, чтобы отыскать наилучший вариант, а затем – только после вращения. 

Совершенствование первых плавательных движений лучше всего осуществлять 

после выполнения поворота в целом. 

Длина плавательного бассейна 50 метров (длинная вода), но еще чаще 25 

метров (короткая вода), а плавательные дистанции от 50 до 1500 метров. 

Поэтому пловцам приходится помногу раз выполнять повороты у стенки 

бассейна. Технически правильно выполненный поворот позволяет продолжить 

движение по дистанции с выбранным до поворота ритмом и темпом, а также 

сэкономить силы [20, 8].  

За поворотный участок дистанции принимается 7,5 м до и 7,5 м после 

поворотной стенки. Выполнение собственно поворота начинается с погружения 

головы под воду непосредственно перед стеной бассейна (кроль на груди и на 

спине) или касания руками (дельфин, брасс) и продолжается до начала первого 

цикла обычных плавательных движений на поверхности воды после поворота. 

В спортивной практике существует несколько разновидностей поворотов: 

1) повороты, которые преимущественно осуществляются в 

горизонтальной плоскости вокруг вертикальной пространственной оси.  При 

выполнении такого поворота сохраняется положение тела после вращения, 

которое было до поворота. Т.е, если пловец подплывает к стенке бассейна на 

груди и совершает вращение на 180 градусов в горизонтальной плоскости, то 
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перед толчком он окажется также в положении на груди.  Такие повороты 

намного проще, но на их осуществление затрачивается больше времени.  

2) повороты, которые преимущественно осуществляются в вертикальной 

плоскости вокруг горизонтальной пространственной оси.  

При выполнении такого поворота (вращения на 180 градусов в 

вертикальной плоскости), если пловец подплывает к стенке бассейна на груди, 

ему будет необходимо совершить потом дополнительное вращение вокруг 

своей продольной оси, чтобы принять положение на груди.  

Профессионалы используют преимущественно повороты, выполняемые в 

вертикальной плоскости. Они гораздо сложнее, без предварительной 

тренировки такой поворот не выполнишь. Но повороты в вертикальной 

плоскости обладают рядом преимуществ. Главное из них – это возможность 

плотно сгруппироваться и до минимума уменьшить момент инерции. Время, 

которое пловец затрачивает на поворот в вертикальной плоскости (от момента 

касания до толчка), составляет 0.6-0.8 секунды [5,12]. 

Также повороты можно разделить на открытые и закрытые. Если вдох 

выполняется непосредственно во время вращения, то поворот называется 

открытым. Если же вдох делается до поворота, а вращение совершается с 

задержкой дыхания и выдохом, то такой поворот называется закрытым.  

Выполнение поворота условно делят на фазы: подплывание к стенке и 

касание (или подход), вращение, отталкивание, скольжение, начало 

плавательных движений и выход на поверхность [36].  

Таким образом, при плавании разными стилями применяются разные 

виды поворотов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Виды поворотов в плавании 

Вид поворота Стиль плавания 

Простой закрытый Кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди, дельфин 

(баттерфляй). 

Простой открытый Кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди, дельфин 
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(баттерфляй). 

Маятник Кроль на груди, брасс на груди, дельфин (баттерфляй). 

Кувырок с поворотом Кроль на груди, кроль на спине. 

Характерная особенность простого закрытого поворота: выполняется с 

погруженной под воду головой.  

Закрытый поворот выполняется быстрее открытого. Такой поворот, по 

описанной выше технике, можно выполнять при плавании кролем на груди. 

Также простой закрытый поворот подходит при плавании способом на боку. 

При плавании брассом на груди, дельфином (баттерфляем) необходимо 

касаться стенки обеими руками одновременно [38]. 

Характерная особенность простого открытого поворота: голова во время 

поворота в воду полностью не погружается, щека скользит по поверхности в 

сторону поворота, и в это время пловец делает вдох. Это простой по технике 

поворот, доступный новичкам.  

Рассмотрим технику выполнения простого открытого поворота при 

плавании брассом на груди, дельфином (баттерфляем). Он  немного отличается 

по технике при плавании кролем на груди, так как по правилам необходимо при 

подплывании касаться стенки обеими руками одновременно и при этом 

сохранять горизонтальное положение плеч. А именно:  

 Подплывание к стенке и касание: После того, как пловец подплыл к 

стенке и коснулся ее обеими руками, он сгибает ноги в коленных суставах, а 

руки в локтевых, и туловище приближается к стенке.  

 Вращение, отталкивание, скольжение: Вращение начинается в 

сторону той руки, которую пловец первой отпускает от стенки. Далее по 

описанной схеме.  

 Начало плавательных движений и выход на поверхность: при 

плавании брассом первый гребок выполняется руками, позволяя пловцу 

подняться к поверхности, а при плавании дельфином - ноги начинают 

движение, изменяя направление скольжения, затем подключаются руки [25]. 
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Поворот Маятник. 

Характерная особенность поворота маятник: вращение в наклонной 

плоскости, во время поворота пловец делает вдох.  

Этот поворот широко распространен в практике спортивного плавания 

при плавании стилем кроль на груди, брасс на груди, дельфин и способом на 

боку. 

Действия пловца во время поворота маятником при плавании брассом 

условно делятся на фазы: подход к повороту, вращение, отталкивание, 

скольжение под водой, выход на поверхность. 

Фазы действий пловца во время поворота маятником при плавании 

брассом: 

 Подход к повороту. Спортсмен наплывает на поворотный щит с 

высокой скоростью и с таким расчетом, чтобы после завершения последнего 

отталкивания ногами без промедления коснуться руками щита. 

 Вращение.  

Начало: касание руками поворотного щита.  

Основные действия: После касания щита спортсмен группируется 

(сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах) и, отталкиваясь руками от 

щита, начинает вращение туловища в сторону от щита. Во время вращения 

верхняя часть туловища немного поднимается над поверхностью воды, одна 

рука движется от щита под водой, другая - над водой. Пловец выполняет вдох. 

Вращение заканчивается постановкой ног на поворотный щит. 

Цель: выполнить вращение в кратчайшее время и с точной постановкой 

ног на щит для последующего отталкивания. 

Положение тела в начале фазы: тело пловца расположено горизонтально, 

ноги и руки вытянуты, голова между руками лицом вперед (пловец смотрит на 

щит), руки касаются кистями щита примерно на уровне воды, кисти рук 

несколько переразогнуты.  

Основные установки: 
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1) наскальзывая по инерции на поворотный щит, немного согнуть руки в 

локтевых суставах (избегать раннего отталкивания от стенки руками!) и начать 

группировку с одновременного сгибания ног в коленных и тазобедренных 

суставах; 

2) оторвать руку, одноименную стороне вращения, от щита и быстрым 

движением вывести ее под водой в противоположную сторону; вслед за 

выведением руки начать вращение туловища в ту же сторону в наклонной 

плоскости (вращение маятником); 

3) одновременно с началом вращения приподнять голову и плечевой пояс 

над поверхностью воды и пронести другую руку маховым движением над 

водой вперед; 

4) во время вращения ноги держать вместе; следить за тем, чтобы таз и 

ноги не опускались глубоко вниз и не замедляли своего движения к 

поворотному щиту; в конце вращения выполнить точную и одновременную 

постановку обеих ног стопами на щит; 

5) во время вращения выполнить вдох; 

6) завершить вдох и погружение маховой руки в воду к моменту 

постановки ног на щит. 

 Отталкивание 

Начало: момент касания ногами поворотного щита. 

Основные действия: после касания ногами щита выполняется 

отталкивание; руки вытягиваются вперед, голова прячется между руками; 

туловище начинает поворачиваться относительно продольной оси для принятия 

положения на груди; пловец принимает горизонтальное и обтекаемое 

положение. 

Цель: выполнить отталкивание с наибольшей силой, придать телу 

максимально возможную скорость скольжения и направить его вперед под 

водой в обтекаемом положении и на оптимальной глубине. 
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Положение тела в начале фазы: пловец находится в положении на боку, 

ноги согнуты в коленях, стопы надежно упираются в щит; немного согнутые в 

локтях руки вытянуты вперед, кисти впереди головы, голова - между руками. 

Основные установки: 

1) после небольшого и быстрого подседания в момент касания ногами 

щита (с целью использования упругих свойств мышц в начале отталкивания), 

выполнить резкое отталкивание ногами от щита; 

2) завершить рабочие движения ногами взрывным отталкиванием 

стопами; 

3) во время отталкивания жестко держать спину и таз для передачи сил 

отталкивания на туловище (избегать вращения таза и прогиба спины!); 

4) выполнить небольшой поворот плечевого пояса относительно 

продольной оси тела для перехода во время скольжения в положение на грудь 

(избегать чрезмерного поворота плечевого пояса!); 

5) полностью вытянуть руки вперед, зажать голову между руками и 

принять горизонтальное и обтекаемое положение для скольжения; 

6) все отталкивание выполнить на задержке дыхания; 

7) соблюдать горизонтальное направление движения туловища при 

отталкивании, избегать излишне глубокого или слишком мелкого скольжения 

под водой. 

 Скольжение под водой. 

Начало: момент отрыва ног от поворотного щита. 

Основные действия: тело пловца, оставаясь вытянутым и обтекаемым, 

завершает поворот в положение на грудь и скользит под водой. 

Цель: проскользить под водой с высокой скоростью. 

Положение тела в начале фазы: пловец находится в горизонтальном 

положении частично на боку; туловище, руки и ноги вытянуты, тело обтекаемо, 

голова спрятана от встречного потока воды между руками, кисти рук плотно 

соединены. 

Основные установки: 
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1) принять горизонтальное, сравнительно жестко фиксированное и 

обтекаемое положение; держать руки вытянутыми до отказа вперед, 

оптимально напряженными и с плотно соединенными вместе кистями; 

прикрывать руками голову и туловище от встречного потока воды; 

2) избегать подъема тела к поверхности воды; 

3) регулировать глубину скольжения небольшим подниманием или 

опусканием головы и рук; быть готовым своевременно подхватить скорость 

скольжения гребком руками. 

 Выход на поверхность. 

Начало: момент начала гребка руками. 

Основные действия: Спортсмен делает гребок руками до бедер. За ним  

непродолжительное скольжение с руками вдоль бедер в хорошо обтекаемом 

положении. Затем выполняется выведение рук вперед и подтягивание ног для 

отталкивания следует энергичное отталкивание ногами - тело пловца 

направляется к поверхности воды. 

Цель: проскользить под водой с возможно более высокой скоростью и 

выйти на поверхность, чтобы продолжить плавание по дистанции брассом в 

обычном соревновательном ритме и темпе. 

Положение тела в начале фазы: пловец находится в горизонтальном, 

полностью вытянутом и хорошо обтекаемом положении, голова между руками 

лицом вниз-вперед, вытянутые вперед руки развернуты ладонями кнаружи и 

готовы начать захват воды. 

Основные установки (даны в строгой последовательности выполняемых 

действий): 

1) сохраняя хорошо обтекаемое положение головы, туловища и ног, 

выполнить длинный гребок руками до бедер на задержке дыхания, для чего: 

2) выполнить быстрый захват и первую половину гребка руками 

(подтягивание) по траектории в стороны-вниз-внутрь-назад со сгибанием рук в 

локтевых суставах и высоким положением локтей; 
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3) привести локти близко к туловищу во второй половине гребка 

(отталкивание) и завершить гребок с ускорением; 

4) воздержаться от дельфинообразного захлестывающего удара ногами 

вниз в конце гребка руками, удерживать ноги в горизонтальном положении; 

5) выдержать небольшую паузу и проскользить вперед с высокой 

скоростью с руками у бедер (второе скольжение), сохраняя хорошо обтекаемое 

положение и как можно меньше теряя скорость; 

6) визуально и по ощущениям потока воды, обтекающего тело, 

контролировать скорость скольжения, чтобы не промедлить с началом 

подготовительных движений руками и ногами (второе скольжение должно быть 

кратковременным!); 

7) выполнить выведение рук вперед и подтягивание ног, избегая резкого 

снижения скорости продвижения; для чего: 

8) сгибая руки в локтях, вывести их кистями вперед с минимальным 

сопротивлением (локти и кисти движутся ладонями как можно ближе к 

туловищу); 

9 воздержаться от раннего начала подтягивания ног; начать сгибание ног 

в момент прохождения кистей мимо локтей; 

10) завершить подтягивание ног в исходное положение для начала 

отталкивания к моменту почти полного выпрямления рук вперед ; избегать 

излишнего сгибания ног в тазобедренных суставах при подтягивании; 

11) выполнить энергичный удар (отталкивание) ногами назад, направляя 

переднюю часть тела к поверхности воды в хорошо обтекаемом положении 

таким образом, чтобы с началом очередного гребка руками голова пловца 

показалась над водой и спортсмен смог продолжить плавание по дистанции 

брассом в своем соревновательном ритме и темпе; 

12) после завершения удара ногами начать выдох [12,25,42]. 
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1.3 Методы обучения и тренировки, используемые в плавании 

 

При обучении в плавании используются основные методы: словесные, 

наглядные, практические. 

Словесные методы. Метод играет ведущую роль в педагогическом 

процессе. Постановка задач обучения, объяснение учебного материала, 

методические указания, замечания, объяснение ошибок, оценка деятельности 

учащихся, способы организации коллектива занимающихся и т. д. – в основе 

этих процессов – слово. 

Слово необходимо для описания предмета обучения, которым чаще всего 

становится сущность того или иного движения. 

Известно, что процесс обучения имеет три составляющие: 

 формирование знания о предмете изучения, предмете пре-

подавания; 

 трансформация знания в предмет преподавания; 

 превращение знания самим учащимся в предмет учения.  

Во всех случаях слово лежит в основе формирования образа 

предстоящего двигательного действия [39]. 

Обучаемый многократно проговаривает вслух инструкцию, особенно 

ощущения при выполнении движения, и лишь после того, как запомнит ее, 

делает попытку практического выполнения. С этой точки зрения на каждое 

движение в плавании, имеющее вполне самостоятельное значение, должен 

существовать «словесный портрет», который в процессе обучения уточняется, 

дополняется и корректируется. 

Психологический образ есть отражение объективной реальности и 

одновременно – важнейшее звено в системе регуляции действий человека. 

Образ предметен: он отнесен к существующим, вне зависимости от сознания, 

предметам, которые составляют его содержание; он субъективен по форме. 

Формирование образа – активный процесс, в ходе которого осуществляется все 
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более полное и глубокое «вычерпывание» информации из окружающей 

действительности [40]. 

Основными уровнями образного отражения являются сенсорно-

перцептивный и представленческий; в него включаются также вербально-

логические процессы, играющие существенную роль в контроле и интеграции 

сенсорных данных. 

В практике плавания часто используются образные выражения. По-

настоящему образным объяснение может быть лишь в том случае, если оно 

опирается на предшествующий опыт обучаемого. Мастерство педагога, тренера 

заключается в том, чтобы найти сходные, знакомые занимающимся черты 

между заданием и их двигательным опытом.  

Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, 

возникающего при выполнении упражнений в плавании: плеск воды, эхо и др. 

Это затрудняет восприятие команд и указаний преподавателя, тем более что 

уши занимающихся закрыты резиновыми шапочками, поэтому речь 

преподавателя должна быть кратка, точна, выразительна. 

Наглядные методы. Зрительный анализатор играет важнейшую роль не 

только в жизнедеятельности организма вообще, но и при организации и 

управлении движениями, в частности. Значительная часть информации из 

окружающей среды поступает через зрительный анализатор. 

К наглядным методам обучения относятся: демонстрация техники 

плавания или отдельного упражнения, использование наглядных пособий, схем, 

диаграмм, таблиц, кинограмм, учебных фильмов, видеозаписей. 

Наглядные методы способствуют дополнению, уточнению, коррекции 

образа двигательного действия; с их помощью активно формируется образ. 

Демонстрация целого движения и его отдельных частей (показ) на воде 

может быть выполнена лучшими спортсменами-пловцами как в начале 

изучения, так и непосредственно в процессе него. Показ может выполняться 

замедленно, с выделением отдельных, главных частей движения; с остановкой 

и т. д. Показ всегда должен быть представлен в отличном исполнении. 
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Однако чтобы воспроизвести движение, недостаточно его просто увидеть 

даже в самом хорошем исполнении: требуются объяснения, комментарии, 

которые помогут понять суть движения, облегчат его освоение, поэтому 

наглядные и словесные методы обучения зачастую используются вместе. 

К числу наглядных методов обучения относятся специальные условные 

сигналы и жесты. Они успешно используются многими педагогами, а сами 

занимающиеся быстро к ним привыкают [49,43]. 

Метод упражнения относится к числу основных практических методов. 

При обучении плаванию используются специальные физические 

упражнения, приходится многократно  выполнять упражнение, сначала 

разучивая отдельные элементы, затем соединяя их в целостные движения и, 

наконец, в способ плавания. Неоднократные выполнения упражнений для 

освоения, закрепления техники плавания и совершенствования в ней 

способствуют развитию опорно-двигательного аппарата занимающихся, 

совершенствованию процессов управления движениями, развитию физических 

качеств. 

С помощью метода упражнений задается необходимая нагрузка при 

обучении плаванию и в спортивной тренировке. С помощью упражнений 

осуществляется также необходимый отдых. 

Различают метод строго регламентированного упражнения, игровой 

метод, соревновательный метод. 

Метод строго регламентированного упражнения. Методами этого типа 

деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно полной 

регламентацией, включающей следующее: 

 твердо предписанную программу движений (заранее 

обусловленные состав движений, порядок их повторения, изменения и связи 

друг с другом); 

 возможно точное нормирование нагрузки и управление ее 

динамикой по ходу упражнения, а также нормирование интервалов отдыха и 

строго установленное их чередование с нагрузками; 
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 создание или использование внешних условий, облегчающих 

управление действиями занимающихся (построение и распределение группы на 

местах занятий, использование вспомогательных снарядов, тренажеров и 

других технических устройств, способствующих выполнению учебных 

заданий, дозированию нагрузки, контролю за ее воздействием и т. д.) [6,15]. 

Смысл такой регламентации понятен: обеспечить оптимальные условия 

для освоения новых двигательных умений, навыков и (или) гарантировать 

точное направленное воздействие на развитие физических качеств. 

Методы строго регламентированного воздействия имеют множество 

конкретных вариантов, выбор которых зависит от содержания занятий, этапов 

обучения и т. д. Примером данного метода в плавании является целостно-

раздельный метод обучения спортивным способам плавания, технике 

прикладного плавания. В процессе совершенствования двигательных навыков и 

воспитания физических качеств аналогичные по методическому смыслу 

подходы воплощаются в методах двух типов: методах избирательно-

направленного воздействия (упражнения), методах сопряженного упражнения; 

по признаку стандартизации или вариативности действий - методах стандартно-

повторного упражнения и методах вариативного упражнения. 

Эти и многие другие методы широко известны в практике спортивной 

тренировки в плавании. 

Игровой метод. Игровой метод - это не обязательно какая-либо 

подвижная или спортивная игра (к примеру, водное поло); в принципе, он 

может быть применен на любом материале, любых физических упражнениях, 

если соответствует определенным признакам, характеризующим этот метод. 

Такими признаками являются: отсутствие жесткой регламентации действий, ве-

роятностные условия их выполнения, широкие возможности для проявления 

самостоятельности и творческих начал, сюжетноролевая основа. Разумеется, 

метод не исключает точного педагогического управления, оно лишь 

усложняется и приобретает особые формы. Метод используется даже не 
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столько на начальном этапе обучения, сколько для комплексного совершен-

ствования двигательной деятельности в усложненных условиях [14,1,40]. 

Соревновательный метод. Соревнование имеет большое значение как 

способ организации и стимулирования деятельности пловца. Соревнование - 

всегда противоречие, это соперничество, состязание, борьба за первенство или 

за высокое достижение. 

Любые соревнования сопровождаются высокой эмоциональной окраской, 

высоким уровнем функциональной активности организма. 

Соревновательный метод характеризуется унификацией требований. Это 

напрямую отражено в постоянно существующих и видоизменяющихся 

правилах соревнований. 

Исключительно велико значение метода для воспитания морально-

волевых качеств: целеустремленности, инициативности, решительности, 

настойчивости, способности преодолевать трудности, самообладания 

самоотверженности и т. д. Вместе с тем, метод может способствовать и 

закреплению отрицательных черт характера (эгоизма, чрезмерного честолюбия, 

тщеславия и т. д.). Он оправдывает себя только в том случае, когда есть 

высококвалифицированное педагогическое руководство. 

В плавании используют следующие методы тренировки. 

Равномерный метод. Предусматривает непрерывное продолжительное 

плавание. Метод используется на протяжении всех периодов тренировки, 

помогает выработать экономичную технику движений, осуществлять 

чередование нагрузки и расслабления работающих мышц. Несмотря на то что 

применение метода требует огромных энергетических затрат и продолжитель-

ного времени для тренировки, он достаточно эффективен. ЧСС при выполнении 

упражнений - 140-150 уд/мин. 

Переменный метод - предусматривает чередование нагрузок разной 

интенсивности. Это чередование может быть ритмичным (одинаковые периоды 

работы повышенной интенсивности чередуются с одинаковыми периодами 

работы пониженной интенсивности) или аритмичным. Разновидностью 
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аритмичного чередования является так называемый «фартлек» («игра 

скоростей»). 

Интервальный метод - это многократное повторение работы «порциями». 

Время, затрачиваемое пловцом на преодоление рабочего отрезка и паузы между 

отрезками, может быть задано строго и достаточно произвольно, это имеет 

определенные организационные преимущества; однако его недостаток - 

монотонность, поэтому в ряде случаев его следует применять очень осторожно, 

особенно в работе с начинающими пловцами. 

Повторный метод. Предусматривает проплывание серии отрезков от 15 

до 200 м с максимальной, субмаксимальной и реже - с большой 

интенсивностью. Скорость преодоления отрезков - соревновательная или выше 

соревновательной. Паузы отдыха сравнительно продолжительные. 

Комбинированный метод. Имеет элементы вышеперечисленных методов 

[30, 17]. 
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2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

 

Данное исследование проводилось нами в 4 этапа с 2013 по 2014 учебный 

год. В исследовании принимали участие 2 группы юных пловцов 15-16 лет 10 

человек экспериментальная и 10 человек - контрольная.  На экспериментальной 

группе была опробована данная методика, контрольная же группа продолжала 

заниматься по общепринятой программе.  

Контрольные испытания проводились в сентябре и в мае. 

Эксперимент состоял из четырех этапов: 

1 этап. 

На первом этапе исследования изучались литературные источники по 

данной теме, подбирались тесты, изучалась программа подготовки пловцов 15-

16 лет. 

2 этап. 

На втором этапе исследования проводилось предварительное 

тестирование на базе МОУ СОШ № 91 г. Красноярска. В эксперименте 

участвовали мальчики 15-16 лет, занимающиеся плаванием. Занятия проходили 

два раза в неделю по 1,5 часа с 14.00 до 15.30.  

Предварительное экспериментальное тестирование проводилось в 1 

четверти (сентябрь). Мы определили уровень техники поворотов при плавании 

брассом. 

3 этап. 

На этом этапе проводились занятия, направленные на улучшение 

технически  поворотов при плавании брассом, проведен анализ полученных 

результатов. 

Для совершенствования техники поворотов при плавании брассом были 

использованы следующие упражнения. 
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Упражнения для развития быстроты движений при выполнении 

поворотов: 

1. Наплывание с максимальной скоростью на поворотный щит с акцентом 

на быстроте вращения. 

2. Выполнение поворотов с разбега по бортику бассейна с акцентом на 

быстроте вращения. 

3. Облегчающее лидирование, позволяющее повысить скорость 

подплывания к поворотному щиту с максимально быстры с вращением. 

4. Лежа на спине на гимнастическом мате, вытянув руки за голову, по 

сигналу выполнять быстрое подтягивание коленей вверх на себя с 

последующим кувырком назад через голову или плечо. 

5. Стоя лицом к гимнастической стенке, по сигналу имитация поворота 

"маятником". 

6. Стоя в воде, наклонив туловище в сторону поворотного щита, по 

сигналу выполнять кувырок. 

7. Стоя на дне, по сигналу выполнять прыжок вверх с кувырком. 

8. Стоя у поворотного щита боком к нему и наклонив туловище в его 

сторону, по сигналу выполнять поворот с отталкиванием (упражнение 

применяется при плавании кролем на спине). 

9. Лежа на спине, касаясь рукой поворотного щита, по сигналу выполнять 

быстрое вращение с отталкиванием. 

Конспекты занятий представлены в Приложении 1, 2, 3. 

Совершенствование техники плавания 

Брасс 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений 

ногами брассом на груди или на спине, с доской или без нее. 

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки 

вытянуты вперед. 
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4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног 

дельфином с двумя-тремя циклами движений брассом без наплыва. 

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки 

за головой, приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных 

движений ногами вниз брассом. 

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно 

придает телу положение, близкое к горизонтальному. 

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами 

брассом, лежа на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, 

колени сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и 

ногами дельфином. 

11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное 

выполнение позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с 

поплавком между бедрами. 

13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и 

расслаблены. 

14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя 

два-три цикла ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами 

движений по поверхности. 

15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным 

гребком руками до бедер. 

16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и 

длинным гребком руками до бедер. Используется для совершенствования 

обтекаемого положения тела и длинного гребка руками, применяемого при 

выходе на поверхность после старта и поворота. 
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17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком 

ногами. 

18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком 

руками. 

19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с 

непрерывными и специально укороченными движениями ног от коленей. 

20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с 

плаванием брассом с обычными для избранного варианта техники движениями 

ногами. 

21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 

отдельных элементах техники движений. 

22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки 

вытянуты вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме 

необходимой частично слитной координации движений. Вначале в движения 

вовлекаются только кисти, затем предплечья, а далее и плечи. 

24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и 

переходом от последовательного согласования движений руками и ногами к 

частично слитному их согласованию. 

25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом 

амортизаторе или с подвеской (лидирующий трос). 

Повороты 

13. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и 

двух ногах, запрыгивания на высокие препятствия. 

14. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед 

и назад с полувинтами). 

15. Выполнение поворота в обе стороны. 

16. Два вращения с постановкой ног на стенку. 
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17. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. 

18. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на 

резине или протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с 

последующим прыжком в воду). 

19. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, 

включающего поворот. В последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до 

поворотной стенки намечается створ. 

20. Наиболее действенным средством совершенствования техники 

поворотов является образцовое  выполнение каждого поворота на тренировке. 

Необходимо с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять 

поворот, энергично выполнять гребковые движения под водой и своевременно 

переходить к плавательным движениям на дистанции. 

Также на совершенствование техники поворотов использовались игры: 

1.  «Поворот» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения поворотов. 

Описание игры. Играющие плывут при помощи движений ногами кролем 

на спине. По команде преподавателя они группируются, переворачиваются на 

грудь и плывут в обратном направлении при помощи движений ногами кролем 

на груди. Методические указания. Поворот должен выполняться всеми 

участниками одновременно. 

2.  «Юла» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения поворота на спине. 

Описание игры. В положении лежа на спине участники подтягивают 

колени к подбородку и группируются. Выполняя гребковые движения руками в 

положении группировки, они быстро вращаются вправо (влево). 

Методические указания. Количество полных поворотов должно быть не 

более четырех. Можно усложнить игру, выполняя вращение сначала вправо, а 

затем влево [14,4, 45]. 

4 этап. 
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Четвертый этап исследования характеризовался и включал в себя 

повторное проведение тестирования - 4 четверть (май), где испытуемым 

контрольной и экспериментальной групп повторно предлагали пройти те же 

тесты, что и в начале года. И на основании проведенного исследования, 

проводился математический подсчет данных, их обработка и обоснование [44]. 

 

2.2. Методы исследования 

 

1) теоретические: изучение спортивно-педагогической, 

литературоведческой и методической литературы по проблеме исследования; 

анализ  и обобщение экспериментальных данных, формулирование выводов и 

практических рекомендаций по теме исследования; 

2) эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы); тестирование; наблюдение; 

педагогическая диагностика; 

3) интерпретационные: количественный и качественный анализ 

результатов экспериментального исследования. 

Анализ литературных источников позволил составить представление о 

проблеме исследуемого вопроса, обобщить имеющиеся литературные данные и 

мнения специалистов, касающихся вопроса значения физической подготовки в 

спортивном отборе в плавании. 

В соответствии с задачами нашего исследования, особое внимание 

обращалось на данные, касающиеся: общей физической и технической  

подготовки юных пловцов; основным физическим качествам школьников. 

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого 

осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления для получения конкретных фактических данных. Оно носит 

созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не 

изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового 

наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных 
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приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. Такое наблюдение имеет 

конкретный объект изучения, наличие специфических приемов регистрации 

явлений и фактов (условных обозначений при записях и пр.) и конечно, 

проверку результатов наблюдения. 

Тестирование. Важную роль при отборе играет определение уровня 

развития физических качеств. Уровень физической подготовленности детей 

определяется путем тестирования, специфического для данного вида спорта. 

Выбор высоко информативных показателей отбора и составление на их 

основе программы тестирования спортивных способностей обусловлены как 

общими требованиями теории тестов, так и специфичностью методологии 

отбора. 

Тестирование двигательных возможностей человека является одной из 

наиболее важных областей деятельности спортивных педагогов. Оно помогает 

решению ряда педагогических задач: выявить уровни развития кондиционных и 

координационных способностей, оценивать качество технической и 

тактической подготовленности. На основе результатов тестирования можно 

сравнивать подготовленность, как отдельных учащихся, так и целых групп, 

проводить спортивный отбор для занятия тем или иным видом спорта, для 

участия в соревнованиях, обосновать нормы (возрастные, индивидуальные) 

физической подготовленности детей. 

В качестве теста были выбраны используемые в практике критерии 

оценки основных плавательных движений, в частности выполнение поворотов 

при плавании брассом. 

Педагогический эксперимент проводился для проверки эффективности 

разработанного комплекса упражнений, направленных на развитие ведущих 

двигательных способностей пловцов 15-16 лет, в том числе и 

совершенствование техники поворотов. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов 

математической статистики. 

Количественный и качественный анализ педагогического исследования. 
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Для сравнения результатов исследований по разным количеством задач 

или различным количественным составом группы пользуются не абсолютными, 

а относительными, преимущественно процентными показателями.  

При количественном анализе результатов исследования зачастую 

используют среднее арифметическое из всех исследований того или иного 

процесса. Для определения достоверности различия в средних арифметических 

мы использовали критерий Стьюдента и критерий Манна Уитни. 

Метод контрольных испытаний применялся для определения уровня 

техники выполнения поворотов при плавании брассом. 

Метод хронометрирования использовался для определения скорости 

плавания (V). Для регистрации показателя испытуемым предлагалось проплыть 

десятиметровый отрезок (S - 10 м), время (tS) прохождения которого 

фиксировалось при помощи ручного электронного секундомера с точностью до 

0,01 секунды.  

Расчетные методы. Рассчитывался показатель скорости. 

V - максимальная скорость; 

V=S / tS, м/с. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Результаты предварительного эксперимента 

 

Оценка быстроты выполнения поворотов производилась регистрацией 

времени прохождения 7,5 м до поворотного щита и 7,5 м после поворота. 

В приложении Г.4 отражены результаты исследования быстроты 

выполнения поворотов. 

На рисунке 3.1 наглядно отражены средние результаты быстроты 

выполнения поворотов контрольной и экспериментальной групп. 

 

Рисунок 3.1 - Средняя скорость поворотов на этапе предварительного 

тестирования, секунды. 

 

Анализ показал, что средняя скорость поворотов в экспериментальной 

группе составляет 11 сек., в контрольной группе 10,9 сек. 

Далее мы провели оценку качества выполнения техники поворотов. 

Оценка техники движений производится по наличию наиболее 

существенных ошибок, допускаемых занимающимися. Существенные ошибки - 

это значительные отклонения от нужных пространственных, силовых или 

временных параметров выполняемого движения, пропуски отдельных 
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элементов, вызывающие нарушения общей структуры движений. Каждая такая 

ошибка снижает оценку. 

Основные ошибки выполнения поворотов при плавании брассом:  

 медленное выполнение поворота;  

 высокий выход из воды после поворота;  

 касание стенки одной рукой.   

Уровень выполнения поворота оценивался по следующим критериям: 

 низкий уровень - допущение 2-х или 3-х ошибок; 

 средний уровень - допущение одной ошибки; 

 высокий уровень - выполнение поворота без ошибок. 

В приложении Г.5 и Г.6 отражены результаты исследования уровня 

техники выполнения поворотов при плавании брассом. 

На рисунке 3.2 отражены результаты уровня техники выполнения 

поворота при плавании брассом в экспериментальной и контрольной группах  

на этапе предварительного эксперимента.  

 

 

Рисунок 3.2 - Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

экспериментальной и контрольной группах  на этапе предварительного 

эксперимента в процентах. 
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Таким образом, анализ исследования показал, что 70% детей  в 

экспериментальной группе имеют низкий уровень техники выполнения 

поворота при плавании брассом и 30% - средний уровень. В контрольной 

группе у 60% детей низкий уровень выполнения техники поворотов и 40% 

детей показали средний уровень техники поворота. В обеих группах 

отсутствует высокий уровень, все дети допускают ошибки при выполнении 

поворота в плавании брассом. 

С целью повышения уровня и совершенствования техники поворотов при 

плавании брассом мы провели серию занятий с использованием специальных 

упражнений. 

 

3.2. Результаты контрольного эксперимента 

 

В процессе повторного исследования уровня техники выполнения 

поворотов при плавании брассом  мы получили следующие результаты. 

В таблице 10 приведены результаты скорости поворотов  до и после 

проведения эксперимента. 

 

Таблица 10 – Контрольное тестирование, выполнения скорости поворотов при 

плавании брассом до и после проведения эксперимента. 

 

Начало 

исследования Достовер

ность 

различий 

Р≤0,05 

Конец 

исследования Достовер

ность 

различий 

Р≤0,05 

контроль

ная 

эксперим

ентальна

я 

контрол

ьная 

эксперим

ентальна

я 

Время в сек. Время в сек. 

Отрезок 15м  

 10,90,49 11,00,59 

0,45 

недостове

рно 

10,20,7 9,70,56 

1,7 

недостове

рно 

n+n-2 2,1  

 – ошибка ген. 0,16 0,19  0,22 0,18  

 

Сопоставим средний балл до и после занятий по улучшению показателей 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Средняя скорость поворотов при плавании брассом на этапе 

предварительного и контрольного эксперимента, сек. 

 

В экспериментальной группе средняя скорость поворота улучшилась на 

1,3 сек.  и составила 9,7 сек. после проведения занятий. В контрольной группе 

изменения носили менее выраженный характер в отличие от результатов 

пловцов экспериментальной группы, средняя скорость поворота после 

проведения занятий составила 10,2 сек.,  улучшилась на 0,7 сек. таблица 11.   

Изменения в улучшении времени достоверно различаются. 

 

Таблица 11 - Разница времени прироста показателя в  скорости поворотов при 

плавании брассом после   эксперимента. 

 
контрольная 

экспериментал

ьная 

Достоверность 

различий 

Р≤0,05 Время в сек. 

Разница в улучшении 

показателя 

 

0,70,28 1,30,21 
5,6 

достоверно 

n+n-2 2,1 

 – ошибка ген. 0,09 0,07  
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В экспериментальной группе результаты скорости поворота в среднем 

улучшились на 12%, в то время как в контрольной группе - на 7%. 

Скорость выполнения данного упражнения требует комплексного 

проявление скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, 

на развитие которых в течение эксперимента были направлены подобранные 

для экспериментальной группы упражнения. Все это позволило улучшить 

результат скоростного прохождения поворота на достоверном уровне. 

В приложении Д.8 и Д.9 отражены результаты исследования уровня 

техники выполнения поворотов при плавании брассом до и после проведения 

эксперимента.  

На рисунке 3.4 отражены результаты уровня техники выполнения 

поворота при плавании брассом в процентах, в экспериментальной группе до и 

после проведения занятий. 

 

 

Рисунок 3.4 - Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

экспериментальной группе  до и после проведения занятий в процентах. 

 

Таким образом, мы видим, что в экспериментальной группе после 

проведения занятий на совершенствование поворотов в плавании брассом 

уровень техники поворотов повысился.  Так если до проведения эксперимента 
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высокий уровень в группе отсутствовал, то после проведения эксперимента 

высокий уровень техники выполнения поворота показали 50% детей и 50% 

детей показали средний уровень техники выполнения поворотов при плавании 

брассом. 

 

 

Рисунок 3.5 - Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

контрольной группе  до и после проведения занятий в процентах. 

 

После проведения эксперимента в контрольной группе также улучшились 

результаты, однако количество человек, имеющих высокий уровень ниже, чем в 

экспериментальной группе, всего 10%. Количество детей показывающих 

низкий уровень сократилось с 60% до 10%. Средний уровень выполнения 

техники поворотов в контрольной группе  показали 80% детей. 

Для расчета достоверности различий мы присвоили ранги по  уровням 

техники: низкий уровень – 1б, средний уровень – 2б, высокий уровень – 3 б. И 

выполнили расчет с применением критерия Манна – Уитни таблица 12. 

Динамика изменений в уровне техники до и после эксперимента 

отображена на рисунке 3.6. 
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Таблица 12 – Достоверность различия по уровню техники выполнения 

поворотов в контрольной и экспериментальной группах до и после 

исследования. 

Уровень техники до эксперимента в 

баллах 

Уровень техники после эксперимента в 

баллах 

 
Контроль- 

-ная 

эксперимен

тальная 

 Контроль- 

-ная 

эксперимен

тальная 

 1,4±0,5 1,3±0,5  2±0,5 2,5±0,5 

Расчет по критерию Манна-Уитни 

Uэкс = 45 
Не 

достоверно 
Uэкс = 27,5 

Не 

достоверно 

Uкр (0,01) = 19 

Uкр (0,05) = 27 
 

 

 

Рисунок 3.6 – Изменения в уровне техники в процессе эксперимента 

Результаты выполненных нормативов юных пловцов на контрольном 

этапе исследования улучшились по сравнению с результатами на 

констатирующем этапе исследования. 

Таким образом, мы видим, что после проведения специальных занятий с 

упражнениями на совершенствование техники поворотов при плавании брассом 

средний балл по всем показателям возрос и значение показателей в 

экспериментальной группе больше значений показателей в контрольной 

группе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в плавании, как 

и в остальных видах спорта, предъявляются высокие требования к развитию 

специальных физических качеств, к овладению специальными техническими 

приемами. В данной ситуации техника поворотов имеет очень большое 

значение для показателя уровня подготовки пловца. 

Характерной чертой современного плавания является постоянное 

усложнение техники движений спортивных способов. Результативность 

плавания во многом зависит от уровня развития наиболее значимых для этого 

вида физических качеств. Важнейшей составляющей учебно-тренировочного 

процесса является формирование наиболее значимых для плавания физических 

качеств юных пловцов, что требует рационального планирования и построения 

тренировочных занятий 

2. Определив тесты, при помощи которых проводилось исследование, мы 

провели анализ уровня техники выполнения поворотов при плавании брассом, а 

также анализ скорости выполнения поворота. Оценка быстроты выполнения 

поворотов производилась регистрацией времени прохождения 7,5 м до 

поворотного щита и 7,5 м после поворота.  

3. Подобрали комплекс занятий специальных упражнений, 

способствующих совершенствованию техники поворотов при плавании 

брассом для  подготовки юных пловцов. 

4. Оценили эффективность проведенных занятий со специальными 

упражнениями в ходе опытно-экспериментальной работы.  

В экспериментальной группе результаты скорости поворота в среднем 

улучшились на 12%, в то время как в контрольной группе - на 7%. 

После проведения занятий на совершенствование поворотов в плавании 

брассом уровень техники поворотов повысился.  Так если до проведения 

эксперимента высокий уровень в группе отсутствовал, то после проведения 

эксперимента высокий уровень техники выполнения поворота показали 50% 
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детей и 50% детей показали средний уровень техники выполнения поворотов 

при плавании брассом. 

После проведения эксперимента а контрольной группе также улучшились 

результаты, однако количество человек, имеющих высокий уровень ниже, чем в 

экспериментальной группе, всего 10%. Количество детей показывающих 

низкий уровень сократилось с 60% до 10%. Средний уровень выполнения 

техники поворотов в контрольной группе  показали 80% детей. 

Результаты выполненных нормативов юных пловцов на контрольном 

этапе исследования улучшились по сравнению с результатами на 

констатирующем этапе исследования. 

Таким образом, после проведения специальных занятий с упражнениями 

на совершенствование техники поворотов при плавании брассом средний балл 

по всем показателям возрос и значение показателей в экспериментальной 

группе больше значений показателей в контрольной группе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - Совершенствование скоростных способностей при выполнении 

поворотов 

Упражнение Количество 

повторений 

Количест

во серий 

Паузы между 

повторениями, с 

Выполнение двойного сальто (двойное вращение) 

во время поворота при плавании вольным стилем 

6-10 1 60 

Выполнение поворота вольным стилем с прыжка, 

стоя лицом к поворотному щиту, с последующим 

выполнением скольжения и 10 циклов 

плавательных движений (выполняется на мелкой 

части бассейна) 

6-10 2 60 

Разбегаясь по бортику бассейна, прыжок в воду в 

направлении к поворотному щиту, 

группировавшись, выполнить поворот, скольжение 

и 5-8 циклов плавательных движений 

6-10 1 90 

При помощи резинового амортизатора, 

закрепленного с двух сторон разделительной 

дорожки бассейна и у пояса пловца, отталкивание 

от бортика бассейна с преодолением сопротивления 

амортизатора 

10-12 1 60 

Эстафета с выполнением поворота различными 

способами и проплыванием 7,5 м до поворота и 7,5 

м после поворота и передачей эстафеты 
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План-конспект занятия № 1 

Задачи: 

1) совершенствование техники поворотов способом брасс;  

2) развитие координации движений.  

Необходимое оборудование и инвентарь: плавательная доска  

Таблица А.2 - План-конспект занятия № 1 

Содержание  Дозировка Методические указания  

Вводно-

подготовительная часть 
20

1

 
 

1 Построение.  

2 Сообщение задач 

занятия.  

3 ОРУ на бортике 

бассейна.  

5
1

 

15
1

 

Комплекс упражнений 

(приложение Б, В) 

Основная часть 
50

1

 
 

1 Плавание брассом.  

 

2 Плавание брассом в 

полной координации.  

 

3 Плавание брассом в 

полной  координации.  

4 Плавание брассом.  

2х100 м  

15
1 

 

4х50 м  

15
1 

 

2х50м  

10
1 

 

100 м 

15
1
 

В полной координации  

 

Начало отрезка с середины 

бассейна.  

Обратить внимание на 

правильное выполнение 

поворотов.  

Плавание со старта.  

На скольжение.  

Заключительная часть 
10

1

 
 

1 Построение.  

2 Подведение итогов 

занятий. 
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План-конспект занятия №2 

Задачи:  

1) обучение технике стартов и поворотов в плавании брассом;  

2) улучшение координации в плавании брассом.  

Необходимое оборудование и инвентарь: плавательная доска  

Таблица А.3 - План-конспект занятия № 2 

Содержание  Дозировка  Методические указания  

Вводно-подготовительная 

часть 20
1

  

1 Построение, расчет, 

сообщение  

задач занятия.  

2 Общеразвивающие 

упражнения  

(ОРУ) на бортике бассейна.  

5
1 

 

151  

Комплекс упражнений 

(приложение А.2, А.3) 

Основная часть  50
1 

  

1Плавание брассом.  

2 Обучение технике стартов 

и поворотов в плавании 

брассом.  

3 Выполнение стартов и 

поворотов  

в плавании брассом.  

4 Плавание брассом в 

полной коорди-  

нации со старта и с 

поворотами.  

.  

100 м 

10
1

 

15
1

 

10
1

 

150 м 

101 

Руки вытянуты вперед, ноги 

работают брассом.  

а) рассказ о стартах и  

поворотах;  

б) показ стартов и поворо-  

тов.  

Обратить внимание на  

индивидуальные ошибки 

при выполнении стартов и 

поворотов в брассе.  

Заключительная часть  10
1

  

Организационный выход из 

воды, построение, 

подведение итогов.  
10

1

 

Указать на ошибки при 

выполнении стартов и 

поворотов в брассе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на бортике бассейна для обучения 

спортивным способом плавания (брасс, баттерфляй) 

 

Комплекс 

1 Исходное положение - И.п. - стоя, руки вверху, 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 уметь держать 

туловище при плавании напряженным.  

2 И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, достать руками 

пол перед собой - 10 раз.  

4 И.п. - стоя, руки подняты вверх. Круговые движения руками вперед. Во 

время выполнения упражнения руки должны быть прямые - 20 раз.  

5 И.п. - стоя, руки подняты вверх. Круговые движения руками назад. Во 

время выполнения упражнения руки должны быть прямые - 20 раз.  

6 И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, руки впереди. В 

этом положении круговые движения руками вперед («мельница»). Выполнять в 

течение 1 минуты.  

8 Имитация движений изучаемого способа. 3 И.п. - стоя, стопы 

развернуты в стороны. Медленно присесть, сохраняя прямое положение 

туловища и разводя колени в стороны; вернуться в И.п. 7 Согласование 

движений руками с дыханием изучаемым способом. Вдох выполняется вначале 

гребка руками, все остальное время продолжается выдох. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Упражнения для изучения техники брасса 

 

Упражнения для изучения движений ногами: 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при 

плавании брассом: медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и 

волоча стопы по полу, развернуть носки в стороны; выполнить толчок, 

соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, медленно и мягко 

подтянуть ноги к себе. 

2. И.п. - сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами 

брассом. 

3. И.п. - лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения 

ногами брассом. 

4. И.п. - лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения 

ногами, как при плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в 

вытянутых вперед руках. 

6. Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После 

толчка обязательно соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7. Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9. То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Основные методические указания 

Упражнения 1-2: первые движения выполняются вначале медленно, с 

остановками в конце сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног вместе, 

затем - в нормальном ритме. Упражнения 3-9: колени на ширине плеч, следить 

за максимальным разворотом стоп носками в стороны. Отталкивание 

производится энергично, одним дугообразным движением назад-кнутри с 

паузой после сведения ног вместе. 
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Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

10. И.п. - стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вперед. Одновременные гребковые движения руками, как при плавании 

брассом. 

11. И.п. - стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с 

поднятой головой, затем опустив лицо в воду) на задержке дыхания. 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами 

(с высоко поднятой головой). 

Основные методические указания 

Упражнения 10-12: руки разводятся в стороны немного шире плеч. В 

конце гребка локти быстро «убираются» - движутся внутрь-вниз вблизи 

туловища, Кисти соединяются вместе. После выпрямления рук сделать 

короткую паузу. Упражнения 13-14: вначале выполняются на задержке 

дыхания (по два-четыре Цикла), затем - с дыханием. 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

15. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки 

заканчивают гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и 

толчок); дыхание через один-два цикла движений. 

16. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с 

дыханием. 

17. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

18. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка 

руками и выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и 

скольжением), с произвольным дыханием и выдохом в воду через один-два 

цикла движений. 

19. То же, с вдохом в конце гребка. 

Основные методические указания 
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Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперед. 

От плавания па задержке дыхания осуществляется переход к произвольному 

дыханию, затем ко вдоху в конце гребка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Данные контрольного тестирования на предварительном этапе 

эксперимента 

 

Таблица Г.4 – Тест выполнения скорости поворотов на этапе предварительного 

тестирования  

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ п/п Имя Время, сек № п/п Имя Время, сек 

1 Артем Н. 10,2 1 Арсений Л. 10,8 

2 Борис Н. 10,8 2 Богдан Р. 11,1 

3 Владимир Д. 10,9 3 Василий К. 10,3 

4 Дмитрий Ж. 11,2 4 Евгений М. 10,5 

5 Илья Л. 10,0 5 Иван Р. 10,8 

6 Леонид Г. 10,9 6 Константин Г. 10,7 

7 Михаил Б. 11,4 7 Максим Р. 11,3 

8 Николай В. 11,5 8 Олег Н. 11,6 

9 Руслан И. 11,6 9 Петр С. 11,7 

10 Фёдор Л. 11,8 10 Роман К. 10,4 

Среднее время 11,0 Среднее время 10,9 

 

Таблица Г.5 – Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

экспериментальной группе на этапе предварительного тестирования  

№ 

п/п 
Имя 

Допущенные ошибки 
Уровень 

техники 

выполнения 

поворота 

ранг 

медленное 

выполнение 

поворота 

высокий 

выход из 

воды после 

поворота 

касание 

стенки 

одной 

рукой 

1 Артем Н.     да средний 2 

2 Борис Н. да да   низкий 1 

3 Владимир Д. да   да низкий 1 

4 Дмитрий Ж.   да   средний 2 

5 Илья Л.   да да низкий 1 

6 Леонид Г. да да   низкий 1 

7 Михаил Б. да     средний 2 

8 Николай В. да да да низкий 1 

9 Руслан И. да   да низкий 1 

10 Фёдор Л. да   да низкий 1 
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Таблица Г.6 – Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

контрольной  группе на этапе предварительного эксперимента  

№ 

п/п 
Имя 

Допущенные ошибки 
Уровень 

техники 

выполнения 

поворота 

Ранг 

медленное 

выполнение 

поворота 

высокий 

выход из 

воды после 

поворота 

касание 

стенки 

одной 

рукой 

1 Арсений Л.     да средний 2 

2 Богдан Р. да да   низкий 1 

3 Василий К. да   да низкий 1 

4 Евгений М.   да   средний 2 

5 Иван Р.     да средний 3 

6 Константин Г. да да   низкий 1 

7 Максим Р. да     средний 2 

8 Олег Н. да да да низкий 1 

9 Петр С. да   да низкий 1 

10 Роман К. да   да низкий 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Данные контрольного тестирования на заключительном этапе 

эксперимента 

 

Таблица Д.7 – Тест выполнения скорости поворотов при плавании брассом на 

этапе предварительного эксперимента и контрольного эксперимента (до и 

после проведения занятий) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ п/п Имя 
Время, сек 

№ п/п Имя 
Время, сек 

До После До После 

1 Артем Н. 10,2 9,0 1 Арсений Л. 10,8 10,0 

2 Борис Н. 10,8 9,2 2 Богдан Р. 11,1 10,5 

3 Владимир Д. 10,9 9,2 3 Василий К. 10,3 9,7 

4 Дмитрий Ж. 11,2 10,0 4 Евгений М. 10,5 9,3 

5 Илья Л. 10,0 8,9 5 Иван Р. 10,8 9,8 

6 Леонид Г. 10,9 9,8 6 Константин Г. 10,7 9,8 

7 Михаил Б. 11,4 10,0 7 Максим Р. 11,3 10,6 

8 Николай В. 11,5 10,2 8 Олег Н. 11,6 11,4 

9 Руслан И. 11,6 10,3 9 Петр С. 11,7 11,2 

10 Фёдор Л. 11,8 10,3 10 Роман К. 10,4 9,6 

Среднее время 11,0 9,7 Среднее время 10,9 10,2 

 

Таблица Д.8 – Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

экспериментальной группе на этапе итогового тестирования 

№ 

п/п 
Имя 

Допущенные ошибки 
Уровень 

техники 

выполнения 

поворота 

Ранг 

медленное 

выполнение 

поворота 

высокий 

выход из 

воды после 

поворота 

касание 

стенки 

одной 

рукой 

1 Артем Н.       высокий 3 

2 Борис Н.   да   средний 2 

3 Владимир Д.       высокий 3 

4 Дмитрий Ж.   да   средний 2 

5 Илья Л.     да средний 2 

6 Леонид Г.   да   средний 2 

7 Михаил Б.       высокий 3 

8 Николай В.   да   средний 2 

9 Руслан И.       высокий 3 

10 Фёдор Л.       высокий 3 
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Таблица Д.9 – Уровень техники выполнения поворота при плавании брассом в 

контрольной  группе на этапе итогового тестирования  

№ 

п/п 
Имя 

Допущенные ошибки 
Уровень 

техники 

выполнения 

поворота 

Ранг 

медленное 

выполнение 

поворота 

высокий 

выход из 

воды после 

поворота 

касание 

стенки 

одной 

рукой 

1 Арсений Л.   да   средний 2 

2 Богдан Р. да     средний 2 

3 Василий К.       высокий 3 

4 Евгений М.   да   средний 2 

5 Иван Р.     да средний 2 

6 Константин Г.   да   средний 2 

7 Максим Р. да     средний 2 

8 Олег Н. да да   низкий 1 

9 Петр С. да     средний 2 

10 Роман К.     да средний 2 

 

 


