
Тренировочные занятия и теория «Развитие выносливости пловца» 

Старший тренер-преподаватель Логинова С.А. 

Пятница 11.09.2020 г. 

БУС 1 года 

 Подготовительная часть: Бег  10 мин ,  ОРУ, имитация способов по 1м 

 Основная часть направлена на развитие гибкости ,   прыгучести 

Упражнения выполняем последовательно: 

1.Стоя ноги врозь. Одновременный выкрут с палкой или полотенцем-15 раз 

2.Стоя,ноги врозь.  Пружинистые наклоны вперед, в стороны-15 раз 

3.Сидя на полу. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной амплитудой-20 

раз 

4.Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп .Подтягивание коленей к груди-

15раз 

5.Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и разгибание в 

тазобедренных суставах(подъём таза вверх и опускание) 

6.Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается  на тыльную сторону стопы. Опираясь на 

прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота  вверх 

7.Лёжа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за разведённые в стороны 

стопы. «Выравнивание» стоп движением ноги брасс 

8.Лёжа на полу, на груди делаем стрелочку по10 сек -20раз 

9. Лёжа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола -15 раз 

10.Лёжа на спине выход в стойку на лопатках ,затем попеременно опускание прямых ног вперёд 

(за голову) ,до касания носками пола-10раз 

  

Упражнения для развития прыгучести: 

• Приседания 15-20раз 

• Прыжки в верх с места ,руки тянем в верх 

• 3.Прыжки на скакалке 5Х30 сек, отдых 30сек 



• Прыжки с места в длину 5 раз 

Заключительная часть: 

Наклоны туловища на прямых ногах Наклоны ноги развернуты. Прокручивания 15-20 р 

 упражнения на растяжку. 

  

 БУС 4 года 

      

Подготовительная часть: Бег    15мин ,ОРУ, имитация способов по 1м 

 Основная часть направлена на развитие гибкости , силы, прыгучести 

Упражнения выполняем последовательно: 

1.Стоя ноги врозь. Одновременный выкрут с палкой или полотенцем-15 раз 

2.Стоя,ноги врозь.  Пружинистые наклоны вперед, в стороны-15 раз 

3.Сидя на полу. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной амплитудой-20 

раз 

4.Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп .Подтягивание коленей к груди-

15раз 

5.Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и разгибание в 

тазобедренных суставах(подъём таза вверх и опускание) 

6.Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается  на тыльную сторону стопы. Опираясь на 

прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота  вверх 

7.Лёжа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за разведённые в стороны 

стопы. «Выравнивание» стоп движением ноги брасс 

8.Лёжа на полу ,на груди делаем стрелочку по10 сек -20раз 

9. Лёжа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола -15 раз 

10.Лёжа на спине выход в стойку на лопатках ,затем попеременно опускание прямых ног вперёд 

(за голову) ,до касания носками пола-10раз 

Упражнения для развития силы: 



 1.И.п.-сед углом, ноги врозь, руки вперёд. Одновременно скрестные движения руками и ногами в 

горизонтальной плоскости-15раз 

2.И.п.-тоже ,но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая туловище в сторону согнутой ноги; 

вернуться в исходное положение и тоже в другую сторону -10раз 

3.И.п лежа на груди ,руки за головой ,отрываем верхнюю часть туловища от пола с поворотом 

туловища в стороны 10 раз 

4.И.п.-лежа на спине .Поднимание ног от пола до прямого угла -15 раз 

5. Планка 4х30 сек отдых30сек 

6.отжимание 10 раз. 

Броски предмета 5-10раз 

Упражнения для развития прыгучести: 

• Приседания 15-20раз 

• Прыжки в верх с места ,руки тянем в верх 

• 3.Прыжки на скакалке 5Х30 сек, отдых 30сек 

• Прыжки с места в длину 5 раз 

Заключительная часть: 

Наклоны туловища на прямых ногах Наклоны ноги развернуты. Прокручивания 15-20 р 

 упражнения на растяжку. Имитация комплексного плавания по 30 раз каждым способом, 

имитируем переход от способа к способу 2 подхода. 

 БУС 6 года 

 Подготовительная часть: Бег  20м ,ОРУ имитация способов по 1м 

 Основная часть направлена на развитие гибкости , силы, прыгучести 

Упражнения выполняем последовательно: 

1.Стоя ноги врозь. Одновременный выкрут с палкой или полотенцем-15 раз 

2.Стоя,ноги врозь.  Пружинистые наклоны вперед, в стороны-15 раз 

3.Сидя на полу. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной амплитудой-20 

раз 



4.Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп .Подтягивание коленей к груди-

15раз 

5.Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и разгибание в 

тазобедренных суставах(подъём таза вверх и опускание) 

6.Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается  на тыльную сторону стопы. Опираясь на 

прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота  вверх 

7.Лёжа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за разведённые в стороны 

стопы. «Выравнивание» стоп движением ноги брасс 

8.Лёжа на полу ,на груди делаем стрелочку по10 сек -20раз 

9. Лёжа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола -15 раз 

10.Лёжа на спине выход в стойку на лопатках ,затем попеременно опускание прямых ног вперёд 

(за голову) ,до касания носками пола-10раз 

Упражнения для развития силы: 

 1. Приседания с предметом  2-3кг 4х20 раз 

 2.Поднимаем руки от бедра с предметом над головой 4х30 раз 

3. Лёжа на полу с предметом отрываем верхнюю часть туловище ,нижняя часть туловища прижата 

к полу 4х15 раз 

4.И.п.-лежа на спине .Поднимание ног от пола до прямого угла  4х20  раз 

5.  Пресс с предметом 4х30 раз 

6.отжимание 10 раз. 

7. Планка 3х1м отдых 30 сек 

8.Упражнение пистолет(приседаем на одну ногу ,вторую держим прямую ,держим 30с,делаем 

поочерёдно)2 подхода 

Броски предмета 5-10раз 

Упражнения для развития прыгучести: 

•  Прыжки в верх с места ,руки тянем в верх 3х15 раз 

• 3.Прыжки на скакалке 5Х30 сек, отдых 30сек 

• Прыжки с места в длину 5 раз 



Заключительная часть: 

Наклоны туловища на прямых ногах Наклоны ноги развернуты. Прокручивания 15-20 р 

 упражнения на растяжку. Имитация Комплексного плавания по 30 раз каждым способом 

имитируем переход от способа к способу 2 подхода. 
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Развитие выносливости пловца 



 

 



 

 Выносливостью называют способность организма работать, отдаляя момент наступления 

утомления и преодолевая утомление. Выносливость зависит от функциональных 

возможностей многих систем нашего организма, экономичности и надежности техники 

плавания, воли пловца, закаленности его психики и других факторов. 

Выносливость, проявляемая па дистанциях, более протяженных, но проплываемых менее 

интенсивно, чем основная соревновательная дистанция, называется общей. Способность 

удерживать максимально высокую среднюю скорость на основной дистанции избранным 

способом плавания относят к выносливости специальной. 

из других видов спорта, которые по продолжительности, интенсивности, количеству 

вовлеченных в работу мышечных групп и по характеру наступающего утомления сходны 

с упражнениями общей плавательной подготовки, помогают развивать первый вид 

выносливости. 

Общая выносливость — основа для развития специальной выносливости пловца. 

Важнейшим компонентом общей выносливости являются «дыхательные» (аэробные) 

возможности — производительность и эффективность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма и его энергетический потенциал. 



Перенос общей тренированности на специальную выносливость затруднен. Преодоление 

дистанций с соревновательной скоростью связано с интенсивным нарастанием 

кислородной задолженности, глубокими гипоксическими явлениями. В этих условиях 

высокие требования предъявляются к функциональной устойчивости всех систем к 

неблагоприятным, «острым» сдвигам в организме, возможностям бескислородного 

(анаэробного) обеспечения мышечной деятельности, способности поддерживать 

согласованность тонко координированных движений. Суровым испытаниям подвергаются 

надежность и стабильность техники пловца, его волевые качества. 

Главная роль в развитии специальной выносливости отводится преодолению различных 

дистанций и их отрезков в темпе, близком к соревновательному, соревновательном и 

более высоком. Ведущее значение при этом играет плавание избранным способом с 

полной координацией движений и по элементам. 

  

  
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Понятие выносливости 

2.Что включает в себя методика развития выносливости 

3.Что необходимо для развития выносливости 

4.Принцыпы развития выносливости 

5.Какая бывает выносливость 

6.Задачи методов тренировки 

7.Назвать упражнения для развития выносливости 

8.На что влияет занятия плаванием 

 



  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  


