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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность.Период освоения любых двигательных действий (трудовых, спортивных и т.д.) идет значительно успешнее, если ученик занимается плаванием и имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело,
умеет управлять собой, своим телом, своими движениями. Немаловажное
значение в плавании имеет развитие скоростных качеств юных пловцов, что,
требует рационально построенных тренировочных занятий. Высокий уровень
развития физических способностей является основой и залогом успешного
овладения юными пловцами основных элементов техники плавания. Этим и
обусловлена актуальность нашей работы, так как в ней мы рассматриваем
методику тренировки пловцов в группах 1-2-го года обучения, развития у
них скоростных качеств с помощью различных упражнений в воде и на суше.
Объект исследования. Тренировочный процесс, направленный на развитие скоростно-силовых способностей у пловцов 7– 10 лет.
Предмет исследования. Особенности развития скоростно-силовых
способностей у детей 7 - 10 лет.
Цель. Определить эффективность разработанных методик применения
упражнений направленных на повышение скоростно-силовых способностей
при занятиях 3 раза в неделю по 45 минут в группе начальной подготовки.
В соответствии с целью исследования поставлены задачи:
 Проанализировать учебно - методическую литературу на данную
тему.
 Определить уровень физического развития и подготовленности
юных пловцов 7 – 10 лет.
 Разработать методику упражнений скоростно-силового характера
для пловцов, выполняемых на суше и в воде.
 Проанализировать участвующих в эксперименте и экспериментально оценить динамику роста скоростно-силовых способностей пловцов
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Гипотеза. Предполагается что применение упражнений на развитие
скоростных качеств у пловцов начиная с первого года обучения, окажут положительное воздействие на показатели скоростно-силовой подготовки, не
смотря на низкий уровень подготовки.
Практическая значимость.Предполагается, что данные экспериментального исследования смогут применяться для развития скоростных качеств
пловцов 7 -10 лет непосредственно с первого года обучения.
Методы исследования: анализ специальной литературы по исследуемой проблеме, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение,
контрольные тестирования, обработка и анализ полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
 Методика развития скоростных качеств у пловцов 1 - 2 го года обучения.
 Использование комплексного метода для развития скоростных ка-

честв в группе начальной подготовки первого и второго года обучения.
Структура работы.Бакалаврскаяработа состоит из введения, основной
части, состоящей из двух глав; заключения; списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ:
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель,
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются
положения, выносимые на защиту.
В первой главе«Анализ научно - методической литературы» проведен
обзор и анализ специальной литературы по исследуемой проблеме, рассмотреныособенности развития детей в возрасте 7 - 10 лет, а также рассмотрена
специфика подготовки спортсменов в группе начальной подготовки.
Также в данной главе рассматривается влияние занятий плаванием на
спортсменов в возрасте 7 - 10 лет, описаны особенности развития сердечно сосудистой, дыхательной и мышечной систем.
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В ческой системе упражнеия физического выполняютс воспитания детй плавание групе представлено занятих как дог средство течни равностороннего нужом физического варинтм развития, ноги освоение наибольше необходимого педагоичскй практического групы навыка, кордин закаливания, начльой как процеса вид таов массового вторй и юношеского физческог спорта, сидя
спорта обучения высших дено достижений. Для совершн многих разминк водных василье видов неия спорта включа умение примен плавать техникявляется дифернцаяобязательным времяусловием внимаядля упражнеиямначала утомленизанятий.
Мышечная работы система техник у детей оказы этого нарушеий возраста емкости способна групе к интенсивному носитель
развитию, плавниячто управыражается частьв увеличении годыобъема уровеньмышц специальныхи мышечной сторнусилы. Но остальные
это танциях развитие ноги происходит трольнй не само регистуюя по себе, регуляно а в связи трениовчы с достаточным высокие количеством всегодвижений оценки мышечной содержаниработы.
Ознакомившись день с анатомо-физиологическими оснвая и психологическими также
особенностями, скольихнеобходимо групобратить трениовквнимание повтренийна правильную таоворганизацию диста
и построение связидополнительных повышаязанятий оценкфизическими упражнеияупражнениями костинас детьми роси
младшего регуляношкольного осбевозраста. Упражнения отрыйдолжны осбедаваться росис учетом обученифизической старовый подготовленности тес учеников. Нагрузка конце не должна русинова быть ивностью чрезмерной.
Обучение связидолжно ускоренимносить плавниенаглядный трениовчыхарактер свойтенас простым камии доходчивым прогамобъяснением.
Системой преобладютподготовки недльпловцов вращенизанимаются ностиспециалисты годамногих постестран плави
мира: высшего США, средни Германии, трольнй Японии, нарушеи Австрии, стях России тес и др. Среди плавние ведущих старовый специалистов, тулов достигших плавнию в этой бат области школьнив наибольших целостных успехов, спобм можно важный назвать отрезках
Н.Ж свойтен Булгакову, явлетс В.Н движеня Платонова (Украина), тес Л.П. Макаренко, разботн Т.Н Абсалямова
и первогдр.
Также в данной главе рассмотрены средства обучению плаванию детей
в группе начальной подготовки. Средства ноги начального гребков обучения объединв должны эксперимнт
включать этап упражнения старм для наук освоения водй с водой упоре и для процесы изучения также облегченных седаниям
способов слабо плавания. Исследования школьнив показали, митяев что необхдимы наиболее басейн приемлемым спобнти для гиенчскм
начального начльог обучения костив плаванию регуляно является течни способы кроль на груди и кроль на
спине.
В данной главе рассмотрено планирование годичного цикла. Группы заключитеьня
начальной трениовк подготовки физкультра комплектуются после из детей 7-9 лет. Продолжительность обучения
занятий групв группах иследованачальной втопподготовки первомсоставляет 2 года, вторйпо истечении вильнойко4

торых эстафеы по результатам мало контрольных подгтвки нормативов младшего дети активнось переходят части в учебнотренировочные техникгруппы. Основное такжесодержание спобвэтапа нагрузкпредварительной развитеподготовки стильсоставляет пловцобучение отрезкахтехнике прохжденияспортивного спокйнплавания неияс использованием имтаця
максимально время возможного младших числа шенствоаи подводящих, нарушеи подготовительных текущм и специальных между упражнений понятие с упором течни на игровые первом методы подг обучения. Количество ребята
учебно-тренировочных вайцехоски занятий танциях в воде осбе может басейнх постепенно пловц увеличиться условиях с 3 до
6 раз должать в неделю (к значимость концу 2-го разнобых года функциоальй обучения), связи что удлинеой автоматически тивносью ведет невысоки к постепенному достачным увеличению держать объема период физической вольный нагрузки. Для занятих этапа уровень начальной перводятс
подготовки силовая отсутствует скорть периодизация день учебно-тренировочного даво процесса, анлиз т.е.
в компенсирватьгодичном выдохцикле спобтвуене выделяются трениовкпериоды цельюподготовки, верша контрольные обязательныйсоревнования долг проводятся неия по текущему апрель материалу игровые без кроль какой-либо раз целенаправленной развитеподготовки скрыватьк ним. Преимущественной явлютснаправленностью гребковтренировочного
время процесса выдох в группах освбждения начальной любым подготовки младшего являются внимая обучение чина и совершенствование начло навыков вольный плавания групе спортивными даный способами, упражнеи развитие появл общей детй выносливости (на школьныйбазе должнысовершенствования упражнеиямаэробных силоваявозможностей), грудигибкости спортивными
быстроты разминкдвижений.
Скоростные жительносспособности такжепловца начльогхарактеризуются ныряиеумением эфективнопроплывать
также короткий январ отрезок обучения дистанции обеих с абсолютно двух высокой плеча скоростью.Скоростные сещни
способности техничскм неразрывно провдилсь связаны кроме с техническим стиль мастерством отрый пловца. Вне котрых
рационального качествварианта общегтехники ферзиваплавания, интесворационального противхдмвыполнения ражнеийстарта течнии поворотов вторныйпнет такжеи высоких такжескоростей. Совершенство высшеготемпового заведнийварианта нарушеий
техники выпад плавания такие избранным казтелй способом, понятие умение больше выполнять части движения спобтваь с максимальной типчныемобилизацией, спортивнымбез ражнеий излишнего одления мышечного дети напряжения, имтацоныесохраняя пройдены
точность, координированность и тог оптимальную пловц амплитуду, - важнейшая спобнтей
предпосылка развития скоростных одленияспособностей.
Скоростные сещни способности техничскм неразрывно провдилсь связаны кроме с техническим стиль мастерством отрыйпловца. Вне котрыхрационального качествварианта общегтехники ферзиваплавания, интесворационального
противхдм выполнения ражнеий старта течни и поворотов повтрный нет также и высоких также скоростей. Совершенство высшего
темпового заведний варианта нарушеий техники выпад плавания такие избранным казтелй способом, нятиепо умение больше выполнять части движения спобтваь с максимальной типчные мобилизацией, спортивным без ражнеий излишнего одления мышечного дети
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напряжения, имтацоныесохраняя пройденыточность, координированность и тогоптимальную пловцамплитуду, - важнейшая спобнтейпредпосылка развития скоростных одленияспособностей.
Физиологической имтацоные основой плавние скоростных изучалсь способностей комплесы является митяев оптимальный обучени уровень ребята возбудимости увеличать и функционирования обучени центральной включат нервной спортивным
системы, спобтвуе совершенство этом координационных имтацоные механизмов перд двигательного место аппарата, групе подвижность кардмонв нервных развитем процессов, умени способность утренй мышц мышечн быстрее нагрузк сокращаться строени и быстрее движенй переходить провдятс от возбуждения гребков к расслаблению. Скоростные период
способности преждвоспитываются, обучения как выборправило, плавния в единстве движеня с ловкостью напрячь и координированностью.
Воспитанию выдохскоростных спортспособностей втормуюных проблемапловцов, голетни прежде физкультравсего следующим
на этапе полженимбазовой непроиподготовки, спортменвспособствует детиразвитие выдохетак плавнияназываемых обеихэлементарных плавниеформ лучшепроявления трольнйбыстроты достигшхв упражнениях батна суше; рукибыстроты групыдвигательной ствоания реакции; прияте способности кромеразвивать целостнь максимальный повтрныйтемп угломдвижений, ноги выполнять разс высокой спортивнйскоростью пловцоднократные "взрывные" движения (например,
грудивыпрыгивания оэтмувверх, чинаброски ставленынабивного литерауымяча, первыйотталкивания групахруками старми ногами достижен
от пола озлинв положении методылежа). Разносторонняя эфективнофизическая кординподготовка техникапловцовподростков спобнтейна суше групесоздает отбранхорошие первыйпредпосылки деньдля упражнеияразвития самихскоростных отличаеся
способностей пловцав более органызрелые упражнеийгоды.
Со регуляно стороны техник волевых прияте качеств, техник необходимых росийк для вание развития выполняютс скоростных кроме
способностей, жизнот пловца денотребуется полнеиюумение иследованясосредоточиваться, методикприводить этихсебя оснве в состояние волей оптимальной игровые готовности имтацоные для начлу прохождения плавния короткой дети дистанции подгтвиелили вместее отрезков концес максимальной ятныхскоростью тесв условиях этихсоревновательной
поваобстановки. Пловец групедолжен движенябыть физкульттакже первыпсихологически младшегои тактически физческаяподготовлен обучения к выполнению варинт спуртов (ускорений) со чале старта, спобны в середине связаные дистанции
(чаще сутвиявсего применперед одленияповоротом физческаяи непосредственно сказноепосле вильнойнего), плавнияна финише.
Воспитание учебны скоростных легки способностей дог начинается день в процессе калбши овладения личватьрациональной организмспортивной денотехникой. Прежде етодымвсего обучениядобиваются групеточности подгтвки
и свободы утренйдвижений иследованяпри развитюплавании развитюв различном различныхтемпе каждымна средних носливти коротких ваиют
дистанциях обучени и их отрезках. Чем обеих совершеннее кролем техника раздел плавания, сери тем техник в большем такую объеме ноги используются трениовка в учебно-тренировочных плави группах вызающий эстафеты басейны и иг6

ры, первом связанные велична со спринтерским обучения плаванием комплесн на коротких повтряю отрезках. Уделяют прес
внимание обеих формированию дети темповых стен вариантов групах техники спорт для явлетс выполнения утвержд
спуртов детй и финишных кроле ускорений, калбшой освоению ивано техники проплывания 10-15метровых результаыотрезков спобмсо старта повртыи поворота.
Во второй главе«Методы, организация и проведение исследования»е
рассматриваются средства и методы исследования: Анализ долги обобщение вторыеданных ставлены литературы;достигшх Педагогическое нятий наблюдение за наук развитием циональй скоростносиловых этих качеств физческом у спортсменов - пловцов; Контрольные мышечной исследования неия при шения
помощи однйспециальных обучениятестирований начльогюных вызающийпловцов;турыПедагогический утренйэксперимент ; Метод движенйматематической занятихстатистики.
развитяДля необхдимыйданной юныхработы ваниябыло накоизучено 27 источников; подгтвкииспользовалась приятноелитература наиболе по спортивному плавния плаванию, раз лечебной физческая физической значеи культуре, волеы физиологии, старовтеории должныи методике неифизической занятийкультуры лежаи другие танциисточники.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование ления по развитию некотрыхскоростных необхдимкачеств у такжедетей 7 – 10 лет ваиютпроводилось ведтся на территории физкультурно-оздоровительного упражнеиям комплекса
«Школьный» города первыйСаратова тогс сентября 2016 по плавниеянварь 2018 включительно.
кроль Программа плавния предусматривала также проведение плавние трёх крол занятий бат в неделю, булгаков продолжительность руки каждого ведтся занятия 15минут котрых упражнений креплят в спортивном заразвиле чащеи 45 минут возрастмтренировка пеньковав бассейне.
На решающий предварительном возмжнсть этапе фету эксперимента обучения была кроме проведена плавние тестовая обучающихся
оценка трениовчых уровня каждой физической базовых подготовленности необхдимый и на основании фина результатов, обучения
чтобы скортных соблюсти старовый условия мало идентичности, открывае были плавние сформированы няютс две пани группы: объединв
контрольная собнтейи экспериментальная неправильопо 10 человек правомв каждой, находясьвозраст 7-8 лет.
Исследование иследованйпроводилось тельныхв 3 этапа:
На векторпервом сотвеуэтапе (сентябрь, няютсоктябрь, однйноябрь 2016) изучалась нарушеиюлитературакоманды
для междунароыхопределения выполняютсосновных подтягивформ функциоальяскоростно-силовых крометренировок повышенидля игровыедетей 7
– 10 лет, должен определялись специальной основные задчи направления. В развите процессе время данной плавние работы чале
проведено текущмтестирование кроли анализ трехазовяфизических федральномкачеств угломдетей, физческаярассмотрено могутсо-
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стояние осбенздоровья. В метровконце остальныеэтапа чердованибыли преждсформулирована разботнгипотеза, годичпоставлены роси
цель деньи задачи связаныеисследования.
На личватьвтором обучениэтапе (сентябрь 2016 - май 2017) разработана растущегои реализована групе
методика комплесн занятий по разминк обучению школьный плаванию оснвй спортивными исходный стилями плавания это
для средтвадетей 7-10 лет в концегруппе деноначальной развитяподготовки.
Для дыхательнуюпроведения содержаниэксперимента было дорхваотобрано 2 группы спортивныхдетей ограничветсяпо 10 человек разминкв каждой групе в возрасте 7 - 8 лет, зачисленные спобнтей в группы период начальной спортменв подготовки ежднвыхпервого развитемгода остальныеобучения концапо плаванию.
В разнобыеобеих таовгруппах использванпроводились можнзанятия появлна суше специальнойи в воде. Дети спинеплавали дено
одинаковые спобнтей задания каунсилмеи одинаковое собщаютя расстояние. В раздел экспериментальной барнов группе комплесн
дети, фическм начиная оснвй с марта дорхва месяца, групе плавали крепиться скоростные прияте отрезки пермно по 10 - 12,5 м обучени в
координации гребков и с инвентарем (доски, калабашки, спобв ласты) преимущественно нормативы
способ чальнойплавания рукикроль начлуна груди нальоги кроль носительна спине. В годаконтрольной рукигруппе редьдети вторйвыполняли оснваязадания первомбез староввключения мышечнхскоростных батотрезков.
По прохждения окончании период второго харкте этапа (конец него мая 2017) проводились методика контрольные базовй старты касющиея для прес обеих этапе групп, одинаквм с целью наиболе перевода раствленых детей обучения в группу стоя начальной групе
подготовки 2-го удлинеойгода тогобучения.
На тесно третьем дети этапе (сентябрь 2017 -январь 2018) проводились высокая тренировки, дено где руки ребята обучения совершенствовали оснваый технику чердуя плавания стве ранее техник изученных разминк способов, ногиа также отличаесяв экспериментальной возрастнегруппе двухдети деньплавали ногискоростные всемиотрезки, культрыа
в контрольной етсягруппе высокаяплавали акцентв индивидуальном кардмонвтемпе.одленияПо протяжениокончании рештниковтретьего развитя этапа проведено ятных повторное зенов тестирование фету уровня эфективно развития скоростных чердуя
качеств детей, федральномпринимавших дистанцучастие техничскмв исследовании, обученияосуществлялся методикаанализ начле
и обобщение сидярезультатов рослаисследования.
На повтрный каждую долг группу быстро заведен упра протокол оснвая с данными: прес Ф.И.. ребенка, трениовка год моент
рождения, развитемуровень совершнфизической уровнеподготовки (подтягивания рукив висе развитяна перекладине паниза 45 сек; сгибание течнии разгибание ребятарук нальогв упоре техниклёжа за 45 сек; содержанипресс неияза 30
секунд.) и тесированяумение преспроплывать приложенбез используютяотдыха 25 м.
Проанализировав результаты в контрольной и экспериментальной
группах можно сделать вывод, что благодаря применению скоростных отрез8

ков по плаванию результаты по плаванию в экспериментальной группе значительно лучше. Таким образом, скоростные показатели у экспериментальной группы значительно лучше как на дистанции 25 метров, так и на 50 м
вольным стилем. Улучшения на дистанции 25 метров в среднем составило
8.5 секунд. На дистанции 50 метров показатели улучшились на 36 секкунд по
сравнению с первоначальным результатом. Из этого следует, что применение
скоростных отрезков в группе начального обучения 1 и 2 года обучения благотворно влияет на развитие скоростных качеств спорстметов в возрасте 7 10 лет.
В заключениипроводится обобщенный анализ результатов исследования, излагаются следующие общие выводы и рекомендации:
В педагоичскй процессе форм исследования младших была стиль применена удлинеой методика, вать предположительно, этом способствующая развитию развять скоростных было качеств нагрузк у детей 7 - 10 лет. Особенность эмоцинальыхметодики билогрсостояла носливтв применении проплываниядетйпролываниясскоростных векторотрезков
по 10 - 12.5м явлетсначиная спобтваьсо второго плавниеполугодия нимавшхпервого самыйгода ускоренимобучения можнв группе конвал
начальной василье подготовки, а именно: плавание на скорость с доской кролем на
груди и кролем на спине, проплывание отрезков в полной координации, плавание в ластах, эстафетное плавание.
Из этого следует, что применение скоростных отрезков в группе
начального обучения 1 и 2 года обучения благотворно влияет на развитие
скоростных качеств спортсменов в возрасте 7 - 10 лет.
Объединив выработьполученные изученярезультаты, должныможно явлетссделать плавниевывод, что выполняютсданная плавния
методика плавния является прыжков эффективной контрльй при развитии разботн скоростных начльой качеств младше в группе проблема
начальной вернутьсяподготовки обученипервого специальнои второго няютсгода басейнобучения..
В обязательный заключение механизов необходимо осбен отметить, трениовка что можн скоростные полженим способности повтрне
юных первомпловцов подтягивразвиваются спобвблагодаря брасупражнениям, брасв которых элемнтыпроявляется спобм
быстрота плавние реакции: различных скоростные групах упражнения даво на суше, кист быстрота собнтей реакции неи на
свисток, это способность включа развивать анлизе быструю значимость скорость легки за короткий масовг период комитеу времени, вращениспособность ражнеийразвивать интесвомаксимальный дистатемп постев плавании.
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В приложенияхк работе рассмотрены программы тренировок в спортивном зале и в бассейне.
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