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План дистанционного обучения 

Тренировочный микроцикл с 06 по 31 мая 2020 года 

Спортивно-оздоровительная группа по виду спорта «плавание»  

Тренер: Барышников Александр Алексеевич 

 

6 мая среда: Бег на месте 10 мин. Круговые вращения руками и ногами 

поочерёдно. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2х20 раз. Упор присев, 

упор лёжа, упор присев, выпрыгнуть 2х20 раз. Перед зеркалом имитация 

движений при плавании кролем на спине 3х3 мин.  

Гребки в наклоне. 

Упражнение предназначено на разработку плечевого полиса и 

правильного плавания кролем на длинных руках. 

Необходимо наклониться, расслабить руки и попробовать поплавать 20 

раз. 

 

8 мая пятница: Бег на месте 7 мин. Круговые вращения руками и 

ногами поочерёдно. Перед зеркалом имитация движений при плавании 

кролем на груди 3х3 мин. 

Лодочка. 

Упражнение предназначено для проработки мышц спины и для того, 

чтобы уверенно держать корпус прямым во время плавания. 

Положение – лежа на животе. Одновременно поднимать прямые руки и 

ноги, при этом необходимо тянуться руками как можно дальше вперед, а 

ногами как можно дальше назад. Постарайтесь в таком положении 

зафиксироваться на верху, медленно опускаясь вниз. 

2 подхода по 8-10 повторений. 

 

 11 мая понедельник: Бег на месте 10 мин. Круговые вращения руками 

и ногами поочерёдно. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2х20 раз. 

Упор присев, упор лёжа, упор присев, выпрыгнуть 2х20 раз. Перед зеркалом 

имитация движений при плавании кролем на спине 3х3 мин.  

Кроль в планке. 

Упражнение достаточно трудное, не переживайте, если у вас не 

получится с первого раза. Самое главное – не торопитесь! 

Необходимо упереться ногами и руками в пол, как будто вы стоите в 

планке. Ни в коем случае не поднимайте таз. И делайте поочередные гребки 

руками. 

2 подхода по 30 секунд. 

 

13 мая среда: Бег на месте 10 мин. Круговые вращения руками и 

ногами поочерёдно. Перед зеркалом имитация движений при плавании 

кролем на груди 3х3 мин. 

Кроль ногами сидя. 

Необходимо сесть на пол, вытянув ноги, руками можно держать опору 

или держать руки на корпусе. 
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Ногами делать легкие махи, стараясь при этом тянуть носочки. 

1 подход 1 минута или 2 подхода по 30 секунд. 

Кроль ногами лежа на животе. 

Необходимо лечь на живот, руки вытянуть вперед, ноги прямые назад. 

Ногами делать легкие движения, будто вы плывете в воде. Старайтесь тянуть 

спиной, все что ниже колен должно быть расслаблено. 

1 подход 1 минута или 2 подхода по 30 секунд. 

 

15 мая пятница: Бег на месте 10 мин. Круговые вращения руками и 

ногами поочерёдно. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2х20 раз. Упор 

присев, упор лёжа, упор присев, выпрыгнуть 2х20 раз. Перед зеркалом 

имитация движений при плавании кролем на спине 3х3 мин.  

Приседания возле угла. 

Необходимо встать у угла, ноги параллельно углу. Задача – сделать 5 

ровных приседаний, не касаясь грудью стены. Таз можно убрать назад, 

макушку тянуть все время вверх. 

5 приседаний. 

Ребята, выполняя упражнения – не торопитесь! Если вы будете делать 

все спокойно, размеренно, медленно, то вы гораздо быстрее научитесь 

плавать! 

 

18 мая понедельник: Прыжки на скакалке 250 раз. Упражнения на 

гибкость рук и ног для пловцов 30 мин. Движение ногами кролем сидя на 

полу 3х1 мин. 

Обучение техники плавания в стиле кроль на груди. 

Кроль на груди является самым быстрым и распространённым 

способом плавания.       Техника движений при плавании кролем лежит в 

основе других спортивных способов. В связи с этим кроль на груди широко 

применяется при массовом обучении плаванию особенностей детей и 

подростков. 

Упражнения для изучения техники движений кроль на груди. 

На суше: 

1. Лёжа на животе, руки под подбородком, носки ног оттянуты. 

Выполнять движения ногами кролем: попеременное поднимание ног вверх, 

вниз, (движения выполнять в частом темпе и от бедра); 

2. Стоя ноги на ширине плеч, наклонившись вперед, смотреть прямо 

перед собой, одна рука впереди, другая сзади у бедра. Выполнять круговые 

движения руками вперед (мельница); 

3. Тоже упражнение, но с остановкой в начале, середине и конце 

гребка; 

4. Стоя ноги на ширине плеч, наклон корпуса вперед, упереться одной 

рукой в колено, другая у бедра (конец гребка), поворот головы в сторону 

руки вытянутой назад у бедра и посмотреть на нее. В этом положении 

сделать вдох и начать движение рукой с одновременным выдохом. 
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Следующий вдох выполняется тогда, когда рука заканчивает гребок в 

положении у бедра; 

5. Стоя ноги на ширине плеч, наклон туловища вперед, руки вверх. 

Правой рукой сделать гребок, одновременно поворот головы в сторону 

движения руки, вдох. Тоже левой рукой; 

6. Тоже упражнение, но из исходного положения стойка на ширине 

плеч, руки вверх над головой; 

7. Имитация движений руками, как при плавании кролем на груди. 

Лёжа на пляже, загребая кистью (во время гребка) песок, подтянуть его под 

грудь, затем оттолкнуть его назад к ногам; 

8. Лёжа на животе, руки вытянуты вверх над головой, носки оттянуты. 

Попеременное движение ног вверх, вниз. Имитация движений ног как при 

плавании кроль на груди; по 20 раз 3 подхода каждое упражнение 

 

20 мая среда: Бег на 7 мин. Круговые вращения руками и ногами 

поочерёдно. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2х20 раз. Упор присев, 

упор лёжа, упор присев, выпрыгнуть 2х20 раз. Работа на жгутах 4 основных 

упражнения 2х30 раз. 

Специальная гимнастика пловца 

Упражнения на развитие специальной гибкости, координации 

движений и укрепление мышц, несущих основную нагрузку при плавании 

дельфином, укрепление мышечного корсета тела, развитие силы и 

эластичности основных мышечных групп. 

1. Стоя вращение рук вперед (в ладонях зажато по хоккейной шайбе 

или камушку). 

2. Стоя в наклоне вперед с опорой руками о рейку гимнастической 

стенки (спинку стула), упругие покачивания туловищем вниз-вверх. 

3. Стоя выкрут рук вперед и назад (руками захватываются концы 

натянутого полотенца или шнура — чем уже хват, тем эффективнее 

упражнение). 

4. Стоя давление ладонями на рейку гимнастической стенки (5—6 с), 

имитируя различные моменты гребка руками дельфином. 

5. Стоя в наклоне вперед, держась за резиновый шнур, движения 

руками как во время гребка при плавании дельфином, преодолевая 

сопротивление шнура. 

6. То же, что предыдущее упражнение но лежа на скамейке. 

7. Лежа на полу прогнувшись, одновременные рывки руками и ногами 

вверх. 

8. В упоре лежа на гимнастическом мате или коврике подбрасывание 

ног вверх за счет ритмических раскачиваний таза и отталкивания тыльными 

сторонами стоп от опоры. 

9. Лежа в упоре сзади, прогибание и сгибание туловища (движения 

тазом вверх и вниз). 
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22 мая пятница: Прыжки на скакалке 250 раз. Попеременные выпады 

правой и левой ногой вперёд с касанием пола коленом 2х30 раз. Упражнения 

на гибкость рук и ног для пловцов 45 мин.  

Специальная гимнастика пловца 

Упражнения на развитие специальной гибкости, координации 

движений и укрепление мышц, несущих основную нагрузку при плавании 

дельфином, укрепление мышечного корсета тела, развитие силы и 

эластичности основных мышечных групп. 

1. Лежа в упоре сзади, согнув ноги в коленях, прогибание и сгибание 

туловища. 

2. Из положения стоя на коленях на гимнастическом мате наклоны 

назад возможно (возвращаться в исходное положение можно с помощью 

опоры руками о мат). 

2. Сидя на пятках, отрывая колени от пола, покачивание на стопах 

вперед и назад. 

4. Стоя спиной к гимнастической стенке (стволу дерева) прогибание 

туловища назад до отказа, перехватывая руками рейки сверху вниз. 

5. «Волна». 

6. Круговые движения тазом, держа в вытянутых вверх руках 

небольшой предмет неподвижно. 

7. Вращение обруча с помощью круговых движений тазом. 

8. Стоя на одной ноге и вытянув руки вверх, волнообразные движения 

туловищем и другой ногой. 

8. Стоя у гимнастической стенки на расстоянии полушага от нее, 

волнообразные движения туловищем, стараясь коснуться ягодицами стенки. 

По 20 раз 3 подхода каждое упражнение. 

 

25 мая понедельник: Бег на месте 10 мин. Круговые вращения руками 

и ногами поочерёдно. Работа на жгутах 14 упражнения по 25 раз.  

Обучение технике плавания в стиле кроль на спине. 

Плавание кролем на спине имеет много общего с кролем на груди. Та 

же координация движения ногами и руками и более простая техника дыхания 

(не нужно выполнять выдох в воду) позволяют новичкам осваивать кроль на 

спине быстрее, чем кроль на груди. В связи с этим, при обучении плаванию 

наряду с кролем на груди широко применяется и кроль на спине. На каждом 

занятии занимающиеся обязательно выполняют все упражнения в обоих 

положениях на груди и на спине. 

Упражнения для изучения техники движений кроль на спине. 

На суше: 

1. В положении сидя с упором на руки сзади, носки оттянуты. В частом 

темпе выполнять попеременное поднимание и опускание ног (движения 

выполнять от бедра); 

2. Лежа на сине, руки вдоль туловища, носки оттянуты. Выполнять 

движения ногами кролем, руки вперед, вверх, в стороны, вниз; 
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3. Стойка, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, другая у бедра. 

Выполнять круговые движения руками назад (мельница); 

4. Тоже упражнение, но лежа на скамейке; 

5. Стойка ноги врозь, одна рука вверх, другая у бедра. Выполнять 

круговые движения руками назад с “притопыванием” ногами (на один гребок 

рукой, три шага ногами); 

6. Тоже упражнение в согласовании с дыханием (на два гребка руками 

– один вдох и один выдох); По 20 раз 3 подхода каждое упражнение 

 

27 мая среда: Бег на месте 7 мин. Круговые вращения руками и ногами 

поочерёдно. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 2х20 раз. Упор присев, 

упор лёжа, упор присев, выпрыгнуть 2х15 раз. Работа на жгутах 4 основных 

упражнения 2х20 раз. 

 Специальная гимнастика пловца-брассиста 

Приводим основные упражнения специальной гимнастики пловца-

брассиста: 

1 — сгибание и разгибание стоп, стоя пятками на краю ступеньки; 

2 — круговые движения коленями внутрь и кнаружи, помогая руками 

(ладони на коленях); 

3 — круговые движения коленями одновременно с медленным 

приседанием на всей ступне как можно ниже и последующим вставанием; 

4 — сидя на скамейке лицом к стенке и уперевшись в нее ступнями 

прямых ног — пружинящие наклоны (подбородок — к коленям), растягивая 

мышцы стопы и задней поверхности бедра (ноги в коленях не сгибать); 

5 — приседание на всей ступне, разводя колени в стороны (стопы — на 

ширине таза, носки развернуты в стороны до отказа); 

6 — упор лежа сзади, ноги врозь и согнуты в коленях — поочередные 

движения коленом к пятке противоположной ноги; 

7 — приседания, сводя колени вместе (стопы несколько шире таза, 

носки в стороны до отказа); 

8 — из седа на пятках (стопы носками в стороны), наклоняясь назад, 

лечь на спину; затем вернуться в исходное положение, опираясь руками о 

пол сбоку; 

9 — лежа на груди, согнув ноги и надев на стопы петли резинового 

шнура — выпрямление ног, преодолевая сопротивление шнура; 

 

29 мая пятница: Прыжки на скакалке 200 раз. Попеременные выпады 

правой и левой ногой вперёд с касанием пола коленом 2х20 раз. Упражнения 

на гибкость рук и ног для пловцов 5 мин. 2х30 раз.  

Специальная гимнастика пловца-брассиста 

Приводим основные упражнения специальной гимнастики пловца-

брассиста: 

 

1 - лежа в упоре на полу — прыжком ноги врозь, ноги вместе; 
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2 — лежа на полу в упоре сзади — пружинящие движения тазом вверх 

до отказа; 

3 — разведение рук в стороны, преодолевая сопротивление резинового 

шнура; 

4 — имитация гребка руками как при плавании брассом, преодолевая 

сопротивление резинового шнура; 

5 — лежа в упоре — сгибание рук; 

6 — лежа в упоре сзади — сгибание и разгибание рук; 

7 — лежа в упоре боком — перейти прыжком в упор сидя, прыжком 

вернуться в исходное положение (6—8 прыжков подряд); повторить 

упражнение лежа боком в упоре на другой руке; 

8 — упражнение с партнером: стоя спиной друг к другу и взявшись под 

руки — приседания на всей ступне, упираясь спиной в спину партнера (6—8 

приседаний подряд); затем, оставшись в приседе, передвигаясь по кругу, 

выполняя одновременные прыжки в приседе. По 20 раз 3 подхода каждое 

упражнение. 

Занимаясь гимнастикой, чередуйте упражнения на силу и на гибкость, 

приведенные выше, с упражнениями на расслабление и глубокое дыхание. 

Овладение умением расслаблять мышцы тела позволит быстрее добиться 

точности и экономичности движений при плавании. С этой целью 

используйте такие упражнения: 1) стоя в наклоне вперед — раскачивание 

расслабленных рук вперед и назад за счет толчкообразных движений 

туловищем; 2) стоя — хлыстообразные движения расслабленными руками за 

счет резких поворотов туловища в стороны; 3) потряхивание кистями, 

предплечьями, всей рукой, плечевым поясом (последовательно расслабляя 

соответствующие группы мышц); 4) стоя на носках, руки вверх — 

одновременно с глубоким выдохом расслабить и «уронить» вниз руки, 

туловище, мягко присесть; 5) сидя, ноги согнуты в коленях — потряхивание 

руками расслабленных мышц голени и бедра; 6) стоя на одной ноге, 

хлыстообразные движения другой. 

 

 


