
Приложение 3.

Комплекс упражнений СФП для спортсменов.

Методика использования специальной силовой подготовки в
тренировке на воде.

Варианты крепления резины должны соответствовать условиям 
выполнения упражнения указанных на фотографиях.

Усилия должны составлять 30-35% от максимума для каждой мышцы. 
Выполнять упражнения необходимо в темпе, с которым спортсмен плывет на
соревновательной дистанции.

1. Упражнения для дельтовидных мышц (фото 1,2,3)

- после выполнения силового упражнения без отдыха выполнить прыжковые 
упражнения:

1. Прыжки на правой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в 
положении скольжения.

2. Прыжки на левой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении 
скольжения.

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед – 5 прыжков. Руки 
выпрямлены вверх в положении скольжения.

4. Прыжки из положения глубокий сед «лягушка» с продвижением вперед – 5
прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении скольжения. 

Повторить прыжки (1,2,3,4) через препятствие высотой не более 30см. 
Для имитации препятствия можно использовать обычные или набивные 
мячи, а также любые предметы высотой не более 30см.

Отдых 2 мин.

2. Упражнения для трехглавой мышцы (фото 4,5,6)

- после выполнения силового упражнения без отдыха выполнить прыжковые 
упражнения:

1. Прыжки на правой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в 
положении скольжения.

2. Прыжки на левой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении 
скольжения.

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед – 5 прыжков. Руки 
выпрямлены вверх в положении скольжения.
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4. Прыжки из положения глубокий сед «лягушка» с продвижением вперед – 5
прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении скольжения. 

Повторить прыжки (1,2,3,4) через препятствие высотой не более 30см. 
Для имитации препятствия можно использовать обычные или набивные 
мячи, а также любые предметы высотой не более 30см.

Отдых 2 мин.

3. Упражнения для большой грудной мышцы (фото 7,8,9,)

- после выполнения силового упражнения без отдыха выполнить прыжковые 
упражнения:

1. Прыжки на правой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в 
положении скольжения.

2. Прыжки на левой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении 
скольжения.

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед – 5 прыжков. Руки 
выпрямлены вверх в положении скольжения.

4. Прыжки из положения глубокий сед «лягушка» с продвижением вперед – 5
прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении скольжения. 

Повторить прыжки (1,2,3,4) через препятствие высотой не более 30см. 
Для имитации препятствия можно использовать обычные или набивные 
мячи, а также любые предметы высотой не более 30см.

Отдых 2 мин.

4. Упражнения для широчайшей мышцы спины (фото 10,11,12)

- после выполнения силового упражнения без отдыха выполнить прыжковые 
упражнения:

1. Прыжки на правой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в 
положении скольжения.

2. Прыжки на левой ноге – 5 прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении 
скольжения.

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед – 5 прыжков. Руки 
выпрямлены вверх в положении скольжения.

4. Прыжки из положения глубокий сед «лягушка» с продвижением вперед – 5
прыжков. Руки выпрямлены вверх в положении скольжения. 



Повторить прыжки (1,2,3,4) через препятствие высотой не более 30см. 
Для имитации препятствия можно использовать обычные или набивные 
мячи, а также любые предметы высотой не более 30см.

Отдых 2 мин.

Наименование 
мышц

Муж. 
200м. брасс

Жен. 
100м. кроль

Жен. 
200м. брасс

Муж.
200м. кроль

Муж.
200м. батт.

Дельтовидная 60с. 50с. 60с. 60с. 60с.
Трехглавая 60с. 60с. 60с. 60с. 60с.
Большая грудная 40с. 30с 40с. 40с. 40с.
Широчайш. спины 50с. 40с. 50с. 50с. 50с.

ИТОГО прыжков – 160.

Отдых между сериями 2 мин. Отдых между подходами 20-30 с. Вес 30-
35% от максимального.

Упражнения для дельтовидных мышц.

       

1. Вращение рук наружу стоя.
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2. Жим над головой в наклоне с одной ногой впереди другой.

         

3. Круговое движение одной рукой.

Упражнения для трехглавых мышц.

     

4.  Попеременное разгибание рук стоя.

    

5. Жим над головой с разгибанием руки.



      

6. Разгибание рук стоя.

Упражнения для грудных мышц.

      

7.  Жим от груди в статическом положении.

      

8. Сведение-разведение одной руки с одной ногой впереди другой.
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9. Попеременное круговое вращение стоя.

Упражнения для широчайших мышц спины.

    

10. Попеременная круговая тяга стоя, руки прямые.

      

11. Обратное сведение-разведение рук стоя.



     

12. Обратная тяга вниз стоя на коленях.
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