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1 Общие закономерности техники плавания 
 
Методические положения, которые важно учитывать в процессе обу-

чения техники плавания. 
1 Техника плавания состоит из многих элементов, и спортсмены не в 

состоянии сознательно контролировать сразу все. Во время выполнения 
упражнения важно сосредоточить внимание на правильном выполнении 
одного или двух элементов техники.  

2 Наиболее важные элементы техники связаны с движениями под 
водой, поэтому большую часть своих объяснений тренер должен посвятить 
тому, как именно совершенствовать эти движения. 

3 Во время тренировки надо напоминать пловцам о необходимости 
контролировать выполнение отдельных элементов техники. 

4 Не следует опасаться проведения бесед с учениками по технике 
плавания и последующей работы с ними над техникой.  

5 Обращайте внимание учеников прежде всего на существенные 
элементы техники плавания, такие как высокое положение локтя, гребок 
правильной формы и т. п.  

6 Не принуждайте пловца к овладению косным, шаблонным вариан-
том техники. Позвольте ему варьировать своими плавательными движе-
ниями, выполнять их в зависимости от индивидуальных особенностей пла-
вучести, развития силы и гибкости.  

7 Требуйте от спортсменов, чтобы они выполняли упражнения, по-
могающие овладеть правильной техникой плавания. 

8 Давайте спортсменам задания выполнять на суше имитационные  
упражнения на технику плавания перед зеркалом. 

9 Предоставляйте возможность пловцам работать над техникой пла-
вания друг с другом, как бы дублируя учебный процесс. 

 
 
2 Общие закономерности техники плавания кролем  

на груди 
  
В технике  движений пловцов всегда можно найти те или иные осо-

бенности. Иногда они незначительны, как, например, шлепок кистью о воду 
в конце проноса руки по воздуху при плавании кролем, иногда – сущест-
венны, как, например двухударное или шестиударное согласование движе-
ний в кроле. Однако даже существенные различия в технике плавания не 
дают повод сомневаться в том, что техника плавания подчиняется единым, 
общим для всех случаев требованиям гидромеханики. Иначе эта техника не 
была бы рациональной. По этой же самой причине мы можем говорить и об 
общих чертах рациональной (правильной) техники, характерных для всех 
четырёх спортивных способов плавания. И прежде, чем приступить к обсу-
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ждению техники плавания кролем на груди, хотелось бы рассмотреть неко-
торые общие закономерности движений пловца, объяснить, почему они 
важны для нас и какое практическое приложение находят. 

 
2.1 Криволинейный характер траектории движения кисти  

во время гребка рукой 
      
В не столь отдалённом прошлом пловцы нередко слышали от своих 

тренеров, что при гребке рукой в кроле на груди кисть должна двигаться 
по прямой линии спереди назад под продольной осью тела. Чем же объяс-
нить малую эффективность прямолинейного гребка? Или спросим по-
иному: в чём состоит преимущество эллиптического (зигзагообразного) 
гребка по сравнению с прямолинейным? 

Проанализируем гребок, выполняемый прямой рукой в направлении 
спереди назад. На первый взгляд, кажется, что при таком гребке пловец 
будет довольно хорошо продвигать себя в воде вперёд, отталкивая её ру-
кой назад (в соответствии с третьим законом Ньютона: любое действие вы-
зывает равное по величине и противоположное по направлению противо-
действие). Это рассуждение было бы верным, если бы опорой служила 
твёрдая поверхность (например, грунт). Но пловец опирается рукой о воду, 
которая тотчас приходит в движение. И чем дольше во время гребка кисть 
руки движется по прямой линии, тем менее эффективнее становится гре-
бок, т. к. вода, служащая опорой, разгоняется всё больше и больше в том 
направлении, в которой движется и кисть руки спортсмена. Чтобы восста-
новить эффективный контакт с водой, кисть должна изменить направление 
своего пути и опереться о невозмущённую массу воды.  

Существует и другой фактор, обусловливающий большую эффек-
тивность криволинейного гребка. При эллиптической траектории движе-
ния руки пловцу легче поставить кисть в оптимальное для опоры о воду 
положение, в частности предать ей необходимый угол атаки, при котором 
на рабочей плоскости кисти возникает  подъёмная сила, способствующая 
продвижению пловца вперёд.  

Данные исследования техники плавания показали, что никто из 
пловцов, в каком бы способе плавания они не специализировались, прямо-
линейным гребком не пользуются. Траектория движения руки во время 
гребка у каждого пловца имеет свои индивидуальные особенности. 

  
2.2 Гребок рукой со сгибанием и разгибанием её в локтевом суставе 
 
Каким бы из четырёх спортивных способов плавания спортсмен не 

пользовался, он начинает гребок выпрямленной (или – в некоторых случа-
ях – лишь слегка согнутой) в локтевом суставе рукой. По ходу гребка рука 
начинает сгибаться в локте, и это сгибание продолжается до сих пор, пока 
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кисть и предплечье не выйдут в вертикальное положение. К этому времени 
угол сгибания в локтевом суставе достигает своего максимума – 90–105º. 
После этого момента рука, продолжая  движения назад, начинает выпрям-
ляться в локтевом суставе и в самом конце гребка вновь оказывается почти 
полностью выпрямленной (за исключением способа плавания брасс), после 
чего начинается её подготовительное движение. 

 
2.3 Высокое положение локтя во время гребка 
 
Одновременно со сгибанием руки в локтевом суставе в начале гребка 

плечо должно выполнить вращение внутрь – это позволит удержать локоть 
в высоком положении во время первой половины гребка. Вращение плеча 
внутрь, совмещаемое со сгибанием руки в локте, позволяет кисти выйти в 
наиболее выгодное положение для отталкивания воды назад. 

Имеется неплохой приём, позволяющий объяснить суть данного дви-
жения. Вытяните обе руки вперёд, ладонь к ладони на уровне груди. Затем 
поворачивайте руки внутрь до тех пор, пока кисти не коснутся друг друга 
тыльными сторонами, а ладони не развернутся кнаружи. Правда, во время 
плавания мы не поворачиваем плечо внутрь столь значительно, но пред-
ложенный выше приём помогает прочувствовать данное движение. Более 
близкое к действительному ощущение нам даст то же самое упражнение, 
но выполняемое из исходного положения, когда руки немного согнуты в 
локтевых суставах. Зафиксируйте их в этом положении сравнительно жё-
стко и поворачивайте плечи внутрь лишь настолько, чтобы кисти развер-
нулись ладонями вниз (но не кнаружи). Выполнив это упражнение, вы 
проимитируете высокое положение локтя в первой половине гребка в пла-
вании кролем на груди. 

 
2.4 Оптимальная ориентация кисти в момент входа руки в воду 

и выхода её из воды 
   
Во время входа в воду кисть должна быть повёрнута таким образом, 

чтобы она рассекала воду без брызг и не увлекала бы за собой под воду 
воздушные пузырьки. Последние, создавая около кисти смесь воды и воз-
духа, снижают эффективность гребка.  

При плавании кролем на груди кисть входит в воду под углом  
34–45º, ладонь развёрнута несколько кнаружи. Плоский вход кисти в воду 
будет ошибкой.  

Важное значение имеет и угол, под которым кисть покидает воду по-
сле завершения гребка. Выйти из воды рука должна с максимальным со-
противлением, чтобы не вызвать появления сил, направленных вниз, или 
увеличения вихреобразования за телом пловца. В любом спортивном спо-
собе плавания в этой фазе движений спортсмену не следует отталкивать 
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воду вверх. Так, при плавании кролем на груди в момент выхода из воды 
кисть повёрнута ладонью внутрь и мизинец по отношению к другим паль-
цам руки выходит из воды первым. 

  
2.5 Оптимальная ориентация кисти во время гребка рукой 
 
Угол атаки, под которой рабочая плоскость кисти взаимодействует с 

потоком воды во время гребка, является также важной характеристикой 
техники. Во время гребка кисть никогда не бывает развёрнутой перпенди-
кулярно к траектории своего движения. Оптимальной величиной атаки для 
неё является примерно 37º.  

Продвигать себя вперёд в воде пловец может не только гребком спе-
реди назад, но и скользящим гребковым движением из стороны в сторону, 
выполняемым подобно тому, как гребут на лодке кормовым веслом. Про-
верить это не трудно: пловцу стоит лечь в воде на спину, вытянув руки 
вдоль туловища, начать скользящие гребковые движения кистями в форме 
«восьмёрок» с боков на уровне бёдер – и он поплывёт вперёд. В этом слу-
чае для продвижения вперёд используется возникающая во время гребков 
(в соответствии с принципом Бернулли) гидродинамическая подъёмная 
сила. 

Во время плавания спортивными способами пловец также использу-
ет скользящие движения кистью во время гребка рукой по эллиптической 
траектории. По сути дела, его кисть работает подобно лопасти винта кате-
ра или самолёта. Вот почему он должен ориентировать плоскость кисти 
таким образом, чтобы создать максимум продвигающих сил. Как уже упо-
миналось, для этого необходимо удерживать кисть под углом примерно 37º 
к траектории её движения  в воде.  

 
2.6 Обтекаемое положение тела спортсмена   
 
Это важный фактор повышения скорости плавания. Полная сила со-

противления воды складывается из трёх видов: 
1) фронтального, или лобового, сопротивления; 
2) сопротивления вихреобразования; 
3) сопротивления трения. 
Фронтальное, или лобовое, сопротивление возникает на тех частях 

тела, которые образуют его проекцию при взгляде на пловца спереди. 
Сопротивление вихреобразования обусловлено тем, что вода не 

обтекает тело пловца плавно (ламинарно). В тех зонах, где имеются изги-
бы, выемки или где поверхность какой-либо части тела смотрит назад, 
струйки воды срываются и образуют вихри. Давление воды в этих зонах 
падает, и вода как бы отсасывает тело назад (отмечается так называемое 
хвостовое втягивание). 
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Сопротивление трения обусловлено тем, что ближайшие к телу 
частички и слои воды как бы прилипают к кожному покрову и между ними 
и следующими слоями воды, что обтекают пловца, возникает внутреннее 
трение. 

У хорошо в техническом отношении подготовленных пловцов вели-
чина фронтального сопротивления и сопротивления вихреобразования не-
велика; спортсмены, образно говоря, «обменивают» эти виды сопротивле-
ния на сопротивление трения. Пловцы низкой квалификации довольно час-
то показывают невысокую скорость плавания по той причине, что их тело 
находится в плохо обтекаемом положении, лежит под углом и увлекает за 
собой большую массу воды за счёт  вихреобразования. 

Чтобы уменьшить сопротивление воды движению вперёд, пловец дол-
жен придать своему телу горизонтальное положение и избегать колебаний 
его из стороны в сторону, которые заметно усиливают сопротивление. 

 
2.7 Соблюдение требования «Во время гребка пловец не должен 

отбрасывать воду на тело» 
        
Величина сопротивления воды телу пловца может увеличиться, если 

он будет отбрасывать на тело массу воды, о которую опирается во время 
гребков руками. Такое часто случается, когда спортсмен не придаёт значе-
ние данной стороне техники. Ведь чтобы продвигаться вперёд, пловец 
должен отталкивать воду назад. Правда, масса воды отталкивается во вре-
мя гребка не строго назад, а под углом вверх, вниз или в сторону. И когда 
этот воздушный поток воды ударяется в какую-либо часть тела пловца, то 
это ведёт к повышению его фронтального сопротивления и снижению ско-
рости плавания. Поэтому гребковые движения спортсмену необходимо 
выполнять так, чтобы он не ощущал на поверхности туловища и бёдер 
вихреобразных потоков, срывающихся с рабочих плоскостей рук. 

Кисть и предплечья пловца во время гребка в кроле проходят на-
столько близко от поверхности его тела, что, несомненно, часть вихревых 
потоков, образуемых рукой в этот момент, ударяет в тело и препятствует 
его движению вперёд. Подобное может случиться как при  плавании кро-
лем, так и при плавании баттерфляем, если кисти руки будут проходить 
слишком близко к поверхности тела, в частности во время средней части 
гребка.  
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3 Техника плавания способом кроль на груди 
         
Техника движений пловцов высокого класса вариативна. Например, 

на дистанциях вольного стиля одни рекордсмены мира используют кроль 
шестиударный, другие – кроль двухударный со скрестными движениями 
ногами, третьи – кроль двухударный с прямыми движениями ногами. Не-
большие различия можно отметить и в форме гребка руками. Одни плов-
цы-кролисты применяют гребок, напоминающий по форме перевёрнутый 
вопросительный знак, в то время как другие – гребок, сходный по форме с 
буквой S.  

Существование различных вариантов движений вовсе не обозначает, 
что каждому спортсмену надо предоставить возможность «изобретать» свою 
собственную технику. В любом случае  техника движений пловца должна 
подчиняться определённым закономерностям механики. Иначе она не будет 
эффективной. Ниже попытаюсь показать, как эти закономерности механики 
могут быть приложены к тем вариантам техники плавания, которые рассмат-
риваются в данных методических указаниях. Основное внимание при этом 
будет уделено ведущим элементам и сторонам техники. О сравнительно ма-
ловажных факторах, влияющих на технику, будет сказано кратко. 

Наиболее характерными чертами правильной техники плавания этим 
способом являются следующими: 

– выполнение гребка рукой по эллиптической (зигзагообразной) тра-
ектории; 

– выполнение гребка рукой со сгибанием и разгибанием её в локте-
вом суставе (максимальный угол сгибания 90–100º); 

– выполнение первой половины гребка рукой с высоким положением 
локтя; 

– оптимальная ориентация кисти: в момент входа руки в воду кисть 
повёрнута ладонью кнаружи под углом 45º, что уменьшает количество 
воздушных пузырьков, увлекаемых под воду вместе с рукой; в момент вы-
хода из воды кисть повёрнута ладонью внутрь, что позволяет выполнить 
эту фазу движений с минимальным сопротивлением; 

– использование трёх вариантов согласования движений ногами с 
движениями руками: шестиударного; двухударного; двухударного со скре-
стными движениями ногами. 

Рассмотрим технику плавания кролем на груди более детально. 
 
3.1 Подготовительная фаза движений рукой 
 
По поводу того, где заканчивается рабочая фаза движений рукой 

(гребок) и начинается подготовительная фаза движений, существует боль-
шая путаница. Подготовительная фаза движений рукой начинается, когда 
кисть и предплечье ещё находятся в воде. Многие тренеры и спортсмены 
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убеждены, что кисть должна отталкивать воду назад в течение всего вре-
мени, пока она находится в воде. И они пытаются заканчивать гребок 
сильным и резким движением кисти, отбрасывая воду назад-вверх. Тща-
тельное изучение подводных кинокадров техники плавания кролем на гру-
ди показывает, что никто из спортсменов высокого класса не завершает 
гребок таким образом, хотя некоторые из них и утверждают, что делают 
это именно так. 

Переход от гребка к подготовительной фазе движений происходит в 
момент, когда кисть меняет своё положение. Количество движения, при-
обретённое в рабочей фазе гребка, передаётся без промедления в подгото-
вительную фазу в момент окончания гребка, когда кисть развёрнута ещё 
ладонью строго назад. Во время перехода гребка к подготовительной фазе 
кисть начинает поворачиваться ладонью к бедру и покидает воду мизин-
цем вверх с минимальным сопротивлением. Положение кисти и предпле-
чья во время выхода из воды образно можно сравнить с выниманием руки 
из кармана брюк. 

Подготовительная фаза начинается движением руки локтем вверх, 
затем рука маховым движением направляется вперёд над поверхностью 
воды – выполняется пронос. Этой фазе движений незаслуженно уделяется 
слишком мало внимания. Нередко тренеры говорят: «Основная фаза движе-
ний пловца происходит под водой, остальное нас не интересует». Но такой 
подход к технике плавания является слишком упрощённым. Именно он 
привёл к тому, что среди женщин, специализирующихся в плавании кролем, 
получил распространение широкий пронос прямой руки над водой – явный 
недостаток техники. При таком проносе рука почти не сгибается и выпол-
няет широкое маховое движение через сторону, что вызывает резкие коле-
бания тела пловца в горизонтальной плоскости – бёдра и стопы пловца на-
чинают вихлять (в соответствии с третьим законом Ньютона: любое дейст-
вие вызывает равное по величине и противоположное по направлению 
противодействие). Подобный недостаток в технике движений вызывает 
увеличение фронтального сопротивления и сопротивления вихреобразова-
ния, препятствует дальнейшему росту спортивных результатов. 

При правильном проносе руки она сгибается в локтевом суставе, ло-
коть движется над водой высоко, кисть – близко к телу. В результате 
уменьшается радиус вращения руки, а тем самым и вредное влияние инер-
ционных сил на положение тела пловца в воде – бёдра и стопы почти не 
раскачиваются из стороны в сторону. 

Типичные ошибки при выполнении подготовительной фазы движе-
ний рукой: 

– слишком широкий пронос руки над водой – об этой наиболее рас-
пространенной среди пловцов ошибке мы уже говорили; 

– слишком высокое положение кисти во время проноса руки по воз-
духу – кисть движется выше локтя. Эта ошибка ведёт к неправильному по-
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ложению тела, сбою оптимального ритма всех движений и к излишней тра-
те энергии; 

– неправильный ритм движений – подготовительная фаза выполня-
ется или слишком быстро, или, наоборот, замедленно. Этот изъян в техни-
ке невозможно проиллюстрировать рисунком или фотографией, но он хо-
рошо заметен, если наблюдать за плывущим спортсменом, по отрывистым 
движениям руки над водой, по резким изменениям скорости этого движе-
ния. Чаще всего причиной появления такой ошибки является поздний 
вдох. Выполняя вдох слишком поздно, пловец пытается затем поспешным 
движением послать руку над водой вперёд. Подробнее о технике дыхания 
будет сказано ниже. 

 
3.2 Гребок рукой 
        
Вход руки в воду. Лишь после того, как кисть вошла в воду, рука 

полностью выпрямляется. В момент входа руки в воду кисть руки в этой 
фазе движений несколько повёрнута ладонью кнаружи. Если её удержи-
вать плоско в горизонтальном положении, она увлечёт за собой под воду 
массу воздушных пузырьков. А это, как уже отмечалось выше, нежела-
тельно, т. к. снижает эффективность гребка. Подобного нежелательного 
явления можно избежать, если во время входа кисти в воду удерживать её 
под углом примерно 45º к поверхности воды (большой палец руки касается 
воды первым). 

Основная фаза гребка рукой. Гребок представляет собой сложное 
движение. Рассмотрим его вначале в общем виде, подробный анализ про-
ведём несколько ниже. 

Прежде всего, хотелось бы рассеять распространенное заблуждение 
о том, что кисть и предплечье во время гребка движутся по прямой линии 
непосредственно под телом пловца. Спортсмены использовали ту или 
иную разновидность гребка по эллиптической траектории, и никто не вы-
полнял гребок строго по прямой линии. Некоторые пловцы применяют 
разновидность подобного гребка, напоминающую по форме букву S. Дли-
на траектории может быть также немного различной у разных пловцов, и 
это, возможно, будет зависеть от уровня их силы, гибкости или от других 
факторов, о которых мы ещё мало знаем. 

Другим нередко встречающимся неверным представлением является 
то, что во время гребка руку необходимо держать выпрямленной в локте-
вом суставе. Действительно, начинают гребок прямой или почти прямой 
рукой, но затем она сгибается в локте. 

Начальная часть гребка рукой. После того как рука полностью по-
грузилась в воду, её кисть разворачивается ладонью вниз (движение про-
исходит за счёт вращения предплечья внутрь). Одновременно с началом 
гребка пловец начинает сгибать руку в локтевом суставе. 
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Сгибание кисти в начальной фазе гребка рукой. В самом начале 
гребка кисть пловца заметно сгибается в лучезапястном суставе. Это по-
зволяет вывести её в более выгодное положение для опоры о воду по срав-
нению с тем случаем, когда она остаётся на одной линии с предплечьем. 
Сгибание кисти в этой фазе гребка сопровождается сгибанием руки в лок-
тевом суставе.  

Сгибание руки в локтевом суставе во время гребка. По мере того 
как рука  выполняет гребок в направлении вниз и назад, она сгибается в 
локтевом суставе. Максимальная степень сгибания отмечается в момент, 
когда плечо гребковой  руки выходит в перпендикулярное по отношению к 
туловищу спортсмена положение, а кисть оказывается непосредственно 
под туловищем. С этого момента кисть отталкивает воду назад за счёт раз-
гибания руки в локтевом суставе; в самом конце гребка рука почти полно-
стью выпрямляется в локте. 

Типичные ошибки при выполнении основной фазы гребка рукой: 
– гребок рукой, недостаточно согнутой в локтевом суставе; 
– широкий гребок рукой в стороне от тела; 
– заведение кисти руки во время гребка слишком далеко за среднюю 

линию тела. 
Форма гребка. Высокое положение локтя во время гребка. 
При выполнении первой половины гребка локоть необходимо удер-

живать в высоком положении. Это позволяет упереться кистью о воду под 
наиболее оптимальным углом. Высокое положение локтя достигается за 
счёт двух движений: вращения плеча внутрь и одновременного сгибания 
руки в локтевом суставе. У малоквалифицированных пловцов нередко 
можно встретить такую ошибку, как гребок с опущенным локтем. Подоб-
ный  гребок не позволяет пловцу эффективно использовать свою силу. В 
связи с неправильным положением кисти и предплечья усилия спортсмена 
больше направлены на движение руки вниз, чем назад, величина продви-
гающих сил при этом незначительна.  

  
3.3 Положение головы 
 
Много разногласий существует по поводу того, в каком положении 

должна находиться голова спортсмена во время плавания. Голову не следу-
ет держать слишком высоко, т. е. так, чтобы уровень воды проходил по лбу. 
Более низкое положение головы обеспечит и большую обтекаемость телу 
спортсмена. Правильное положение головы в воде позволяет выполнить 
вдох в воронке, образуемой за передней волной у рта спортсмена (отпадает 
необходимость в значительном повороте головы для вдоха в сторону). 

Излишне высокое положение головы является причиной небольшого 
опускания бёдер пловца вниз и тем самым увеличивает фронтальное со-
противление. Кроме того, при таком положении головы в момент её пово-
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рота в сторону для вдоха рот пловца оказывается на гребне волны – спорт-
смен вынужден ещё больше поворачивать голову в сторону, чтобы сделать 
вдох беспрепятственно.  

 
3.4 Дыхание   
 
Вдох выполняется в довольно короткий промежуток времени, пока 

рот  пловца находится над поверхностью воды. Выдох происходит непре-
рывно на протяжении всего периода, когда лицо спортсмена погружено в 
воду. В первой своей части выдох выполняется плавно через рот. В заклю-
чительной части выдоха под водой он усиливается, и воздушные пузырьки 
выходят как изо рта, так и из носа спортсмена. Завершается дыхательный 
цикл резким  выдохом остатков воздуха через рот в момент, когда он ока-
зывается на поверхности воды. Это позволяет полностью освободиться от 
воды, попадающей в рот и на губы – пловец может выполнять очередной 
вдох, не опасаясь захлебнуться.  

Распространенным недостатком в технике дыхания бывает непра-
вильное согласование движений головы с движениями рук. Требуется, 
чтобы вдох делался в момент, когда тело максимально накренено на бок. 
Это совпадает с выходом руки из воды и началом её проноса по воздуху. 
Своевременное согласование вдоха с движениями руками отличается от 
неправильного так называемого позднего вдоха. В последнем, неправиль-
ном, варианте техники спортсмен выполняет вдох настолько поздно, что 
рука, совершающая движение над водой, протапливает пловца, погружая 
его лицо в воду и затрудняя дыхание. 

 
3.5 Вращение тела относительно продольной оси 
 
На протяжении полного цикла движений руками тело пловца пово-

рачивается влево и вправо относительно продольной оси. Эти повороты на 
бок (крены) достигают 35–45º в каждую сторону. Поворот на бок, проти-
воположный стороне вдоха, бывает небольшим. Пловцу не надо умышлен-
но усиливать вращение тела; оно должно быть естественным и выполнять-
ся в тесной связи со всеми другими движениями. Ему не следует лежать в 
воде плоско.  

 
3.6 Движения ногами и их согласование с движениями рук 
 
В отношении количества ударов ногами, приходящихся на полный 

цикл движений рук, пловцы-кролисты применяют различные варианты. 
Шестиударная разновидность техники плавания кролем в большей мере 
соответствует спринтерам, а двухударная – пловцам на длинные дистан-
ции. Возможно, так оно и есть. Подобное заключение можно обосновать 
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тем, что во время плавания на стайерских дистанциях сердце спортсмена 
не в состоянии эффективно снабжать кровью мышцы рук и ног одновре-
менно. Поэтому пловец непроизвольно стремится видоизменить технику 
движений ногами так, чтобы  потребность в крови мышц  рук была удов-
летворена полностью. Можно сказать и по-другому: спортсмен, освоивший 
двухударное согласование движений, успешнее выступает на длинных 
дистанциях, в том числе и по той причине, что мышцы рук во время рабо-
ты полнее снабжаются необходимым количеством крови. 

Некоторые  пловцы способны переключаться с двухударного согла-
сования на шестиударное и наоборот. Какой бы вариант техники кроля 
пловец ни применял, на тренировке он может совершенствоваться в отно-
шении техники работы ног, –  это попеременные «порхающие» движения 
ногами в плавании с доской (о крестных  движениях в этом случае не мо-
жет быть и речи). Обратите внимание на следующие моменты техники: в 
коленном суставе во время движения вверх нога остаётся выпрямленной, 
во время удара вниз – сгибается; во время удара ногой вниз стопа под воз-
действием встречного потока воды сгибается до максимума, и чем больше 
гибкость стопы, тем эффективнее удар вниз.  

Скрестные движения ногами в двухударном кроле. Этот вариант 
техники движений применяют в основном пловцы-мужчины (пловцы-
женщины плавают двухударным  с прямыми движениями ногами). В дан-
ном варианте на полный цикл движений рук приходится два удара ногами: 
во время гребка левой рукой выполняет удар левая нога, во время гребка 
правой – правая. В то время, как одна нога выполняет удар вниз и внутрь, 
другая выходит вверх и внутрь – обе ноги занимают скрестное положение 
одна над другой.  Во время следующего удара ноги меняются местами.  

Согласовать скрестные движения ногами, вероятно, лучше всего с 
движениями рук над водой. Но по этому вопросу можно встретить самые 
различные высказывания тренеров. У пловцов же согласование движений 
получается само собой и всегда правильно, так что беспокоиться по этому 
вопросу не приходится.  

Прямые движения ногами в двухударном кроле. Пловцы, приме-
нявшие этот вариант техники движений, также выполняют два удара нога-
ми на полный цикл движений рук. Но ноги здесь не скрещиваются, а вы-
полняют движения вверх и вниз почти строго в вертикальной плоскости.  

Какой же вариант движений ногами предпочтителен в двухударном 
кроле? На подобный вопрос нельзя дать однозначный ответ. Кажется, что 
скрестные движения ногами могут быть полезными. Например, они гасят 
вредные реактивные силы, которые возникают при проносе руки над во-
дой, способствуя тем самым сохранению ровного положения тела. Уже тот 
факт использования двухударного кроля с прямыми движениями ногами 
пловцами-мужчинами и двухударного со скрестными движениями ногами  
пловцами-женщинами говорит о том, что выбор того или иного варианта 
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техники обусловлен анатомическими различиями, уровнем плавучести, 
развития гибкости или силы. 

Обе разновидности техники движений ногами включают паузу, во 
время которой ноги остаются неподвижными. При плавании двухударным 
кролем со скрестными движениями такая пауза отмечается в момент скре-
щивания ног одна над другой, и ноги находятся в хорошо обтекаемом по-
ложении. При плавании двухударным кролем с прямыми движениями нога-
ми пауза приходится на момент максимального размаха ног, и такое поло-
жение может обусловить увеличение фронтального сопротивления, поэтому 
пауза в этот момент нежелательна. Однако при анализе подобной техники 
движений ногами сложилось впечатление, что ноги, оставшиеся в момент 
паузы в столь необтекаемом положении, способствуют сохранению ровного 
положения тела и предотвращают его виляние из стороны в сторону.  

Движения ногами в шестиударном кроле. В данном варианте тех-
ники на полный цикл движений рук ноги выполняют шесть ударов – по 
три удара каждая. Полагают, что шестиударный кроль больше используют 
спринтеры, хотя в спринте с успехом применяется и та, и другая разновид-
ность двухударного кроля. Согласование движений ногами с движениями 
руками в шестиударном кроле происходит почти автоматически, пловцу 
нет необходимости думать об этом. Действительно, движения пловца сле-
дуют с такой же скоростью и согласовываются настолько тонко, что он 
просто не в состоянии контролировать их сознательно.  

Характерный момент, что удар ногой вниз приходится на окончание 
гребка рукой. И это мы можем увидеть почти у всех пловцов высокого 
класса. Подобное согласование движений позволяет за счёт удара ногой 
вниз нейтрализовать топящие силы, появляющиеся на кисти в конце греб-
ка рукой.  

 
3.7 Открывать или не открывать глаза во время плавания 
 
Пловцы высокого класса во время плавания оставляют глаза откры-

тыми над и под водой. Правда, имеется короткий момент, когда глаза 
пловца непроизвольно закрываются и открываются (мигают), – это момент 
пересечения глазами поверхности воды. В наши дни пловцы-спортсмены 
во время тренировки надевают очки для плавания, чтобы предохранить 
глаза от раздражения. Можно посоветовать им время от времени трениро-
ваться и без очков, чтобы поддерживать умение держать глаза открытыми 
в воде во время плавания.  

 
3.8 Об ускорении движения руки во время гребка 
 
При гребке кисть руки пловца движется с переменной скоростью. Во 

время фазы захвата или начала гребка скорость её движения относительно 
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невелика. По мере того, как гребок продолжается, и спортсмен начинает за 
счёт гребка разгонять своё тело, скорость движения кисти возрастает.  

Пловцы низкой квалификации нередко начинают гребок рывком, со 
слишком большим усилием, а затем по ходу гребка уже не могут ускорить 
движение руки. В некоторых случаях они выполняют весь гребок вообще 
без ускорения, поддерживая скорость движения руки на одном уровне. И 
то, и другое следует признать недостатком в технике. 

 
 
4 Упражнения для совершенствования техники  

движений в способе плавания кролем на груди 
 

Движения ног при плавании кролем в согласовании с гребками 
двух рук. 

Упражнение 1 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок правой рукой; 
2 – пронести правую в и. п.; 
3 – гребок левой рукой; 
4 – пронести левую в и. п.  
 
Упражнение 2 
И. п. – прямые руки вдоль тела (у бёдер): 
1 – пронести правую вверх; 
2 – гребок правой рукой; 
3 – пронести левую вверх; 
4 – гребок  левой рукой.  
 
Упражнение 3 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок  правой рукой – поворот головы вправо – вдох; 
2 – пронести правую над водой в и. п.; 
3–4 – задержать руку в и. п.; 
5 – гребок  левой  рукой – поворот головы вправо – вдох; 
6 – пронести левую в и. п.;  
7–8 – задержать руку в и. п. 
 
Упражнение 4  
И. п. – прямые руки вдоль туловища (у бёдер): 
1 – пронести правую руку вверх над водой; 
2 – гребок правой, поворот головы вправо – вдох; 
3–4 – задержать руку в и. п. 
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Упражнение 5 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок правой рукой, левую пронести над водой к бедру (в поло-

жении вдоль туловища); 
2 – одновременно пронести руки над водой в и. п.; 
3 – гребок левой рукой, левую пронести над водой к бедру (в поло-

жении вдоль туловища); 
4 – одновременно пронести руки над водой в и. п. 
 
Упражнение 6 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок правой рукой – поворот головы вправо – вдох; 
2 – гребок левой рукой; 
3 – одновременно пронести руки над водой в и. п.; 
4 – задержать руку в и. п. 
 
Упражнение 7 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок двумя руками одновременно; 
2 – пронести правую руку вверх; 
3 – пронести левую руку вверх; 
4 – задержать руки в и. п., поднять голову вверх. 
 
Упражнение 8 
И. п. – руки вверху: 
1 – гребок правой рукой – вдох; 
2 – гребок левой рукой; 
3 – пронести правую вверх над водой; 
4 – пронести левую вверх. 
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