


Способ кроль на груди является наиболее 

доступным и относительно легким в освоении. 

Продолжительность обучения зависит от 

поставленных задач, условий обучения и 

индивидуальной подготовленности обучаемых. 

При плавании кролем на груди спортсмен 

лежит на поверхности воды в горизонтальном 

положении (лицо опущено в воду) и выполняет 

поочередные гребки руками. 



Слишком поспешное и быстрое обучение плаванию, включая так называемым облегченным

способам с высокоподнятой головой над водой (об этом говорится во многих учебных

изданиях по плаванию) приводит к искажению самого навыка плавания. В данном случае

основной его элемент — дыхание — не освоен и, соответственно, неправильно работают ноги,

а в большинстве своем, особенно при плавании кролем на груди, они совсем не работают.

В качестве примера можно привести сдачу контрольных нормативов по плаванию

абитуриентами при поступлении в институт физической культуры, которые, с одной

стороны, укладываются во временной норматив на дистанции 100 м вольным стилем, с другой

(а как правило, все плывут чем-то подобным кролю на груди), они просто истязают себя, так

как работают одни руки, голова находится на поверхности, пловец пытается увернуться от

брызг, ноги не работают, а в связи с подниманием головы над поверхностью воды ноги

опускаются еще ниже и создают вместе с туловищем колоссальное сопротивление своему

движению.

Самое интересное, что если бы дистанция была не 100, а 150–200м, то многие просто не

финишировали бы. И практика работы со студентами подтверждает это.

Такой «простонародный» или «облегченный» способ плавания не может являться

эффективным и надежным, особенно в сложных и критических ситуациях. Не научившись

правильно дышать в воде, потом очень сложно поставить работу ног, совершенствовать

физические качества с помощью плавательных тренировок и занятий.



Методика обучения способу кроль на груди основана на, использовании средств и методов в обучении 

плаванию, Под методами спортивной подготовки, следует понимать различные способы работы 

тренера и спортсмена, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками. В 

практических целях все методы условно делят на три группы: и практические словесные наглядные



Словесные Наглядные Практические

- рассказ

- объяснение 

- пояснение 

- беседа 

- разбор 

- анализ 

- указания 

- метод практических 
упражнений

-соревновательный   
метод

- игровой метод.

- показ упражнений и 
техники плавания, 

- учебных, наглядных 
пособий, 

- фото и видеоматериалов, 
кинофильмов, 

- применение 
жестикуляции



Ноги кроль с подвижной опорой

Руки лежат на 

доске(подвижной опоре) 

корпус горизонтальный 

попеременные движения 

ногами. Вдох вперед, во 

время вдоха руки не 

притапливают доску.



Базовое упражнение «стрелочка» для всех 

спортивных способов плавания

Корпус пловца находится в 

горизонтальном 

положении руки вытянуты 

впереди, лицо опущено в 

воду шея расслаблена, 

ноги работают 

попеременно.



«Стрелочка» на одной руке

Одна рука вытянута 

вперед, другая прижата к 

бедру. Вдох производится 

на плечо прижатой руки, 

во время вдоха вытянутая 

рука остается в высоком 

положении. Ноги 

работают попеременно 

без остановки.



Кроль с помощью одной руки

Отрабатываем гребок 

только одной рукой, вторая 

находится впереди в 

вытянутом положении вдох 

производится под рабочую 

руку на третье касание 

бедра.(отработка вдоха в 

фазе отталкивания рукой 

от воды).



Упражнения «Торпеда»

Обе руки прижаты к бедрам, 

корпус горизонтальный шея 

расслаблена, попеременная 

работа ног. Вдох производится 

вперед путем приподнимания 

головы и плеч не высоко над 

водой.



Упражнение с подменой рук.

Используется 

дополнительный 

инвентарь палочка, 

руки работают 

поочередно вдох 

происходит на плечо, 

на третье касания 

бедра. Во время вдоха 

рука с палочкой не 

проваливается.



Упражнение кролем в лопаточках.

Попеременные движения 

руками одна рука опирается о 

воду лопаткой, другая 

отрабатывает гребок.






