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МБОУДОД ДЮСШ, ЗАТО г. Радужный 

ПЛАВАНИЕ КРОЛЕМ НА ГРУДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

Техника спортивного плавания — это совокупность или система 

индивидуальных рациональных движений пловца, регламентированных 

правилами соревнований, позволяющих ему достичь высокого спортивного 

результата. Техника плавания постоянно развивается, можно сказать, что эти 

модели сильно вариативны и зависят от мирового опыта, индивидуальных 

особенностей спортсмена, творческого поиска и исследований в биомеханике. 

Кроль на груди, или вольный стиль, - самый быстрый способ спортивного 

плавания. В.Н Платонов в своей книге «Путь к успеху» представил различные 

аспекты совершенствования техники плавания кролем на груди. Одним из 

таких аспектов является экономичность техники. Критерий экономичности — 

это обоснованно минимальные энергетические затраты, наименьшее 

напряжение физических и психических возможностей спортсмена. А также 

существует понятие стабильность техники, которое означает достаточно 

длительное сохранение общей структуры и согласованности движений под 

воздействием утомления без снижения ее эффективности.  

Эффективность техники определяется соотношением совокупности 

индивидуальных движений и прилагаемых усилий с полученным результатом. 

Хорошая эффективность техники характеризует мастерство спортсмена. 

Плавание кролем на груди с использованием инвентаря 

Цель: Формирование навыков и основ техники спортивного плавания 

способом кроль на груди 

Задачи: 

 1. Образовательная: 



- совершенствовать технику работы рук и ног при плавании кролем на 

груди; 

- совершенствовать согласование движений рук, ног и дыхания при 

плавании кролем на груди. 

 

2. Оздоровительная: 

- способствовать развитию гибкости, силы мышц рук, координации 

движений, силы дыхательных мышц; 

- развитие общей выносливости.  

3. Воспитательная: 

- воспитывать настойчивость, волю, трудолюбие, товарищескую 

взаимопомощь; 

- воспитывать интерес к изучению способов плавания. 

- соблюдение техники безопасности на занятии. 

 

Инвентарь: плавательные доски, колобашки, лопатки, ласты. 

Место проведения: плавательный бассейн ДЮСШ 

 

Часть  Содержание материала Время и 

количес

тво 

повторе

ний 

Организационно- 

методические 

Указания 

 

Вводна

я часть 

2 мин 

Построение рапорт дежурного, 

приветствие, объяснение задач 

занятия.  

2 мин Организованный 

выход учащихся 

из душевых на 

бортик 

бассейна 

построение в одну 



шеренгу, обратить 

внимание на 

внешний вид. 

Подгот

овител

ьная  

5 мин 

Разминка: Прохождение 

дистанции способом кролем на 

груди в полной координации. 

4х50 

200 м 

 

Основ

ная 

часть  

30 мин 

1. Ноги кроль с подвижной 

опорой (используется для 

совершенствования техники 

движений ногами и обтекаемого 

положения тела).  

 

 

 

 

2.  Базовое упражнение 

«стрелочка»  

 

 

 

 

 

 

3. Упражнение «Акулий 

плавник»: вдох делается на 

пятый гребок руки при этом 

ладонь прижата к виску, тело 

разворачивается на бок. 

 

50 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 м 

 

 

 

 

 

 

 

2х50 

100 м 

 

 

 

 

1. Руки лежат на 

доске, корпус 

горизонтальный 

попеременные 

движения ногами. 

Вдох вперед. Во 

время вдоха руки не 

должны 

притапливать доску. 

2. корпус пловца 

находится в 

горизонтальном 

положении, руки 

вытянуты вперед. 

Лицо опущено в 

воду шея 

расслаблена. 

3.Добиться 

высокого 

положения локтя 

над водой, обратить 

внимание на 

опорную руку что 



 

 

4. Одиночный толчок ногой. 

Основная нагрузка идет на одну 

ногу, одна нога согнута в 

коленке, пяточка должны быть 

видна из воды. Акцент на 

правильное положение корпуса в 

воде 

5. Упражнения для рук с 

колобашкой. Совершение 

гребковых движений руками без 

помощи ног 

6. Упражнение кролем в 

лопаточках. Попеременные 

движения руками одна рука 

опирается о воду лопаткой, 

другая отрабатывает гребок. 

 

 

7. Упражнение «Вертушка» 

Работа над техникой гребка 

вольным стилем и на спине. 

Работа над вестибулярным 

аппаратом. 

8. Упражнение «Весло»: три  

кролевых гребка, лицо опущено 

в воду и три гребка лицо 

поднимается над водой, ноги 

дельфин. 

 

 

2х50 

100 м 

 

 

 

 

 

50м 

 

 

 

2х50 

100 м 

 

 

 

 

 

2х50 

100 м 

 

 

 

2х50 

100 м 

 

 

 

бы она не 

проваливалась.  

4.Отработка 

толчков ногами. 

Добиться 

эффективного 

толчка всей ногой. 

 

 

5. Ноги должны 

быть не подвижны. 

 

 

6. Обратить 

внимание на руки, 

кончики пальцев не 

должны выплывать 

на поверхность 

воды. Отработка 

движений рук. 

7. Обратить 

внимание на работу 

рук, что бы они 

были прямые 

 

8. Научится 

захватывать воду и 

отталкивать ее 

назад. Согласовать 

толчок ноги с 



 гребком руки. 

Заклю

читель

ная  

5-8 

мин 

1. Эстафета 

2. Анализ ошибок  

3.  Задание на дом 

4х25 м Оценить работу 

учащихся, их 

активность. 
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