
Физические качества:                                                                              

Выносливость 

Сила 

Скорость 

Ловкость(координация) 

Гибкость 

Выносливость – общая и специальная 

Общая выносливость определяется тремя фактами: 

1. Аэробные возможности 

2. Степень экономизации движений 

3. Психическая основа общей выносливости – умение терпеть. 

Специальная выносливость 

Способность спортсмена поддерживать высокую скорость, высокую 

работаспособность, главным образом при нагрузках субмаксимальной 

мощности ( 50 – 400 метров ) 

Превращение работоспособности в специальную или общую выносливость 

и тем более реализация этих качеств в спортивном результате зависит в не 

меньшей степени от подготовленности опорно-двигательного аппарата, 

силы психических процессов, экономичности спортивной техники и др. 

Воспитание общей выносливости требует большого объема тренировочных 

нагрузок ( равномерный и прерывистый метод ). 

Так же выносливость тренируется по средствам других видов спорта, бег, 

лыжи и др. 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление  

или противостоять ему за счет мышечных усилий, 

Основными  средствами силовой подготовки силовой подготовки пловца 

служат упражнения с отягощениями или преодолением веса собственного 

тела или веса партнера. 

Можно выделить 4 специфических вида проявления силы: 



- абсолютная, как максимальное мышечное усилие, которое можно 

развивать в статическом и динамическом режиме. 

- взрывная как способность мышц достигать максимума проявления силы 

по ходу движения в возможно меньшее время ( старт пловца, спринт ). 

- быстрая, которая во многом обуславливает скоростные возможности. 

- силовая выносливость как способность совершать длительные мышечные 

напряжения без снижения их рабочей эффективности. 

Для воспитания силовых качеств в спортивной практике применяются 

различные методы. 

- упражнения с преодолением сопротивления максимальной, предельной 

и около предельной силы ( подъем штанги предельного веса, 

подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях с применением 

отягощений ) наиболее эффективно развивают  абсолютную силу. 

- упражнения с многократным преодолением непредельного 

сопротивления до значительного утомления, развивают силовую 

выносливость. 

- упражнения статические, продолжительность которых от 5 до 10 секунд, а 

степень усилий 60% от максимальной. 

Скоростно-силовые способности это способность человека к проявлению 

предельно возможных усилий в кратчайший промежуток времени при 

оптимальной амплитуде движений. В практике эту способность еще 

называют «взрывной силой». 

Скоростные качества (способности) – свойства человека, определяющих 

быстроту выполнения действий. 

К скоростным способностям относят: 

- скорость простой и сложной двигательной реакции 

- скорость одиночного движения 

- частота движений(темп). 

Обычно у пловцов выделяют три разновидности проявлений скоростных 

качеств: 



1. Скорость, как предельная быстрота отдельных движений. В чистом 

виде это разновидность скоростных качеств в плавании встречается 

довольно редко практически лишь при стартовом прыжке и 

поворотах. 

2. Быстрота реакции. Высокий уровень развития этого качества 

позволяет выиграть несколько долей секунд после сигнала старта, 

что дает спринтеру решающее значение. 

3. Быстрота, как необходимая характеристика темпа движения. Она 

характеризуется способностью быстро чередовать «включение» и 

«выключение» необходимых мышечных групп, скоростью смены 

сокращения и расслабления мышц. 

В основе качеств быстроты лежит подвижность нервных процессов. 

Установлено, что быстрее всего, скоростные качества развиваются у 

юных спортсменов, у мальчиков 14-16 лет, а у девочек 11-14 лет. 

Ловкость – это способность спортсмена правильно выполнять 

различные двигательные действия, точно согласовывая, координируя 

их в пространстве, по времени и прилагаемому усилию. Ловкость 

является в известной степени врожденным качеством, однако в 

процессе тренировок можно в значительной мере, совершенствовать 

ее. 

Наиболее распространенные средства в развитии ловкости  у пловцов 

это использование элементов акробатики и подвижных игр во время 

учебно-тренировочного процесса. 

Ловкость в плавании определяется тем, на сколько развита способность 

у спортсмена к правильному восприятию, оценки собственных 

движений и положения тела в водной среде. 

Чем точнее ощущает пловец свои движения, тем выше у него 

способность к двигательной перестройке, тем быстрее овладевает он 

новыми двигательными навыками. 

Гибкость – имеет большое значение в плавании, т.к. высокая 

подвижность в суставах дает огромное преимущество и потенциал 

спортсменам. Возможность выполнять движения с большой 



амплитудой создает дополнительные резервы в экономизации 

движений и работоспособности мышц. 

Гибкость улучшается под влиянием специальных упражнений: 

- круговые движения конечностями с постоянно увеличивающейся 

амплитудой ( до максимальной ) 

- пружинистые движения с увеличением амплитуды, от повторения к 

повторению 

- маховые движения с постоянно увеличением амплитуды. 

Физическая подготовка пловца направлена на всестороннее развитие 

организма спортсмена, укрепление его здоровья, совершенствование 

двигательных качеств и навыков, т. е. на создание прочной 

функциональной базы для выполнения высоких и постоянно растущих  

тренировочных нагрузок в воде, базы для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Плавание само по себе является одним из средств физической 

подготовки, в значительной мере способствующих повышению 

тренированности спортсмена, уровня развития его физических качеств. 

Однако этого не достаточно для разносторонней физической подготовки 

пловца. 

Поэтому в дополнении к тренировкам в воде применяется система 

разнообразных физических упражнений на суше. 

Тренировка на суше и в воде могут дополнять друг друга, но не 

заменять. 

Тренировка на суше позволяет спортсмену более полно, быстро и 

успешно решать некоторые задачи общего тренировочного процесса. 

Легкоатлетические упражнения используемые для развития физических 

качеств в плавании: 

1. Упражнения с преодолением собственного  веса тела: быстрый бег по 

прямой, быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с 

изменением направления, различного вида прыжки, а так же 



упражнения связанные с наклонами, поворотами, выполняемые с 

максимальной скоростью, и т.д. 

2. Упражнения выполняемые с дополнительным отягощением (пояс, 

желет, манжеты, снаряд), к этим упражнениям можно отнести 

различного рода беговые, все возможные, прыжковые упражнения и 

метания. 

3. Упражнения связанные с преодолением сопротивления внешней 

среды (вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору). 

Футбол так же можно включить в тренировочный график пловцов. 

Борьба за мяч связана с ходьбой, бегом и резкими остановками, 

быстрым стартом и ускорением, ударами по мячу и даже 

акробатическими приемами. Еще игроку необходимо удерживать 

равновесие, ориентироваться в пространстве, чувствовать темп, быть 

гибким. 

Игра в баскетбол может помочь пловцам в развитии таких физических 

качеств, как сила кисти, прыгучесть, быстрота реакции и ориентировки, 

быстрота перемещения, специальная выносливость, гибкость. 

Подвижная игра – это упражнения в самых разнообразных движениях: 

бег, прыжки, лазании, бросании-ловле, увёртывание  и т.д. По ходу игры 

возникает необходимость двигаться и действовать во внезапно 

изменяющихся ситуациях и решать двигательные задачи в кратчайшие 

сроки, проявляя такие физические качества, как быстрота, ловкость, 

сила. 

Игровая деятельность вызывает положительные эмоции, которые 

побуждают юного спортсмена более длительно выполнять физическое 

упражнение, что способствует развитию выносливости. 

 

Требование техники безопасности перед началом выполнения 

упражнений: 

- переодеться надеть на себя спортивную форму и обувь. 

- снять с себя предметы предоставляющие опасность (часы, сережки, 

браслеты и т.д.) 



- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие 

посторонние предметы. 

- подготовить инвентарь и оборудование необходимое для выполнения 

упражнений. 

Убрать инвентарь который не будет использоваться. 

- при ухудшении самочувствия прекратить занятия. 

 

Двигательное умение и двигательный навык являются 

последовательными ситуациями на пути формирования двигательного 

действия. 

 

В результате неоднократного повторения двигательное умение 

автоматизируется и превращается в двигательный навык. 

При овладении техникой какого-либо двигательного действия вначале 

возникает умение его выполнять, затем по мере дальнейшего 

углубления и совершенствования, умение постепенно переходит в 

навык. 

Таким образом, двигательный навык – автоматизированная форма 

приобретенного двигательного действия. 

 

 

                                                ВОПРОСЫ 

1. Выносливость бывает? 

а) силовая 

б) скоростная 

в) общая и специальная 

2. Тренировка общей выносливости требует? 

а) большого объёма тренировочных нагрузок 



б) большой интенсивности 

в) высокого темпа 

3. На каких участках дистанции пловцам поможет «взрывная сила»? 

а) финиш 

б) старт, поворот 

в) середина дистанции 

4. Частота движений это? 

а) ритм 

б) темп 

в) ямб 

5. В основе качеств быстроты лежит? 

а) подвижность нервных процессов 

б) подвижность верхних конечностей 

в) подвижность нижних конечностей 

6. Чем определяется ловкость в плавании? 

а) на сколько связана способность к двигательному действию в водной 

среде 

б) скоростью овладеванию двигательными навыками 

в) правильному восприятию собственных движений и положению тела в 

воде 

7. Перед началом выполнения упражнений, по технике безопасности 

требуется? 

а) проветрить помещение 

б) помыть пол 

в) убрать колющие и др. посторонние предметы из карманов 


