
Перечень тренировочных средств и методик для ОФП спортсменов специализации
спортивное плавание групп СС и ВСМ.

1. Медленный бег (трусцой) – рекомендуемый пульс 130-150 уд/мин., 

                                                - длительность бега – 20-40 мин. 

2. Специальные беговые упражнения:

-  бег с высоким подниманием бедра (бедро поднимается параллельно поверхности, а при 
приземлении нога упруго ставится на опору. Туловище занимает вертикальное 
положение, а руки работают так же, как и при беге);

- бег с захлестыванием голени (попеременное сгибание ноги в коленном суставе при беге, 
забрасывая голень назад к ягодице. Туловище немного наклонено вперёд, руки работают 
также, как и в беге, при этом плечевой пояс должен быть расслаблен, так как излишнее 
закрепощение потом плохо отразится на эффективности бега.);

- многоскоки (при отталкивании полностью выпрямляется толчковая нога, в то время как 
маховая нога, согнутая в коленном суставе, выносится вперед. Постановка ноги при 
приземлении происходит активным загребающим движением на всю стопу. Руки 
работают разноименно, тем самым помогая удерживать равновесие. Туловище также 
находится в вертикальном положение, возможно с небольшим наклоном вперед.);

- бег на прямых ногах (выполнять активную «загребающую» постановку прямой ноги на 
опору и быстрый вынос маховой ноги, примерно под углом 45°. Стопа активно встречает 
опору, чтобы протолкнуть тело вперед. Туловище находится в практически вертикальном 
положение, руки выполняют активную работу, как и в беге.);

- бег спиной вперед (туловище находится в вертикальном положении, голова при этом 
немного развернута в сторону движения);

- бег скрестным шагом как правым, так и левым боком (бег выполняется на высокой 
стопе. Шаг правой в правую сторону, затем шаг левой назад за правую ногу. Шаг правой в
правую сторону, шаг левой – вперед правой ноги и т.д. Равновесие удерживается за счет 
попеременного скручивания туловища в вертикальном положении. Руки подняты в 
стороны до уровня плеч).

2. Комплекс упражнений с палочками. 

Длина палочки должна быть оптимальной, но не менее длины вытянутых рук в стороны.

Вес минимальный, но при этом она должна быть прочной и не прогибаться под весом 
занимающегося в вертикальном положении. Для этого можно использовать черенок от 
грабель, телескопическая палка для мытья окон.

3. Комплекс упражнений с резиновыми жгутами.

4. Прыжковая подготовка.

4. Комплекс силовых упражнений с собственным весом.



ПЛАН

тренировок на недельный микроцикл (06.04-11.04) для спортсменов специализации
спортивное плавание групп СС и ВСМ.

День недели Содержание Дозировка Метод. указания
Понедельник Разминка:

- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:
1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин. 

2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Комплекс упражнений с 
резиновыми жгутами и 
прыжковой подготовкой.
Заключительная часть:
- медленный бег на 
восстановление.

10 мин.

20 мин.

25-30 мин.

40-45 мин.

5 мин.

Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 3.

Вторник Разминка:
- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:
1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин.

 
2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Специальные беговые 
упражнения:

10 мин.

20 мин.

25-30 мин.

2 серии

Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
выполнения упражнений 
указанных на стр.1



- бег на прямых ногах, 
- бег скрестным шагом как - 
-- правым, так и левым 
боком,
- многоскоки,
- бег с захлестыванием 
голени, 
- бег с высоким 
подниманием бедра, 
- бег спиной вперед;

4.Комплекс упражнений 
силовой направленности с 
собственным весом тела.
Заключительная часть:
- комплекс упражнений на 
гибкость.

10-20м.
10-20м.

10-20м.
10-20м.

10-20м.

10-20м.

30-35 мин.

10 мин.

Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 2.

Упражнения выполняются
плавно без резких 
движений.

Среда Разминка:
- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:
1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин. 

2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Комплекс упражнений с 
резиновыми жгутами и 
прыжковой подготовкой.
Заключительная часть:
- медленный бег на 
восстановление.

10 мин.

20 мин.

25-30 мин.

40-45 мин.

5 мин.

Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 3.

Четверг Разминка:
- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:

10 мин.
Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.



1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин.

 
2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Специальные беговые 
упражнения:

- бег на прямых ногах, 
- бег скрестным шагом как - 
-- правым, так и левым 
боком,
- многоскоки,
- бег с захлестыванием 
голени, 
- бег с высоким 
подниманием бедра, 
- бег спиной вперед;

4.Комплекс упражнений 
силовой направленности с 
собственным весом тела.
Заключительная часть:
- комплекс упражнений на 
гибкость.

20 мин.

25-30 мин.

2 серии

10-20м.
10-20м.

10-20м.
10-20м.

10-20м.

10-20м.

30-35 мин.

10 мин.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
выполнения упражнений 
указанных на стр.1

Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 2.

Упражнения выполняются
плавно без резких 
движений.

Пятница Разминка:
- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:
1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин. 

2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Комплекс упражнений с 
резиновыми жгутами и 
прыжковой подготовкой.
Заключительная часть:

10 мин.

20 мин.

25-30 мин.

40-45 мин.

5 мин.

Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 3.



- медленный бег на 
восстановление.

Суббота Разминка:
- общеразвивающие упр. для 
звеньев рук (кисть, 
предплечье, плечо), ног 
(стопа, голень, бедро) и 
туловища (голова, шея, 
туловище).
- ходьба с переходом на 
медленный бег.
Основная часть:
1.Бег на пульсе 130-150 
уд/мин.

 
2.Комплекс упражнений с 
палочками.

3.Специальные беговые 
упражнения:

- бег на прямых ногах, 
- бег скрестным шагом как - 
-- правым, так и левым 
боком,
- многоскоки,
- бег с захлестыванием 
голени, 
- бег с высоким 
подниманием бедра, 
- бег спиной вперед;

4.Комплекс упражнений 
силовой направленности с 
собственным весом тела.
Заключительная часть:
- комплекс упражнений на 
гибкость.

10 мин.

20 мин.

25-30 мин.

2 серии

10-20м.
10-20м.

10-20м.
10-20м.

10-20м.

10-20м.

30-35 мин.

10 мин.

Упражнения выполнять 
соблюдая 
последовательность от 
периферии к сердцу.

Дыхание выполнять через 
нос. При беге 
минимизировать 
вертикальные колебания 
туловища и 
тазобедренного сустава.
Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 1.
Соблюдать условия 
выполнения упражнений 
указанных на стр.1

Соблюдать условия 
методики, описанной в 
приложении 2.

Упражнения выполняются
плавно без резких 
движений.


