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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРТА ПРИ ПЛАВАНИИ КРОЛЕМ. 

  Рассмотрим технику старта с захватом при плавании кролем. После стартового 

сигнала действия спортсмена условно делятся на фазы: 

1. Отталкивание с махом руками (прыжок) 
2. Полет 
3. вход в воду 
4. скольжение под водой с активными движениями ногами 
5. выход на поверхность 

Исходное положение. 
Ноги пловца согнуты в коленных суставах (угол 135-150 градусов), стопы на 

ширине плеч, пальцы ног захватывают край тумбочки спереди между стопами (или 

сбоку от них). Голова опущена, дыхание задержано. В этом положении колени 
пловца оказываются над передним краем тумбочки, плечевой пояс и голова - 

немного впереди. Тяжесть перенесена на переднюю часть стоп, пловец готов 

мгновенно начать стартовые действия. 

Основные установки: 
Сохранять устойчивость с помощью опоры руками; 

внимательно ожидать стартовый сигнал, контролируя звенья тела (кисти рук, 

колени и т.д.), которые первыми начнут движения. 

Отталкивание с махом руками (прыжок) 

Начало - стартовый сигнал. 

Основные действия: спортсмен, надавливая руками на край тумбочки, 

выводит тело из равновесия, выполняет отталкивание ногами и мах руками и 

посылает голову, туловище и руки вперед-вверх. 

Цель: как можно быстрее выполнить мощный прыжок и послать тело в полет 

вперед-вверх по оптимальной траектории. 

Основные установки: 

1. Надавливая руками на край тумбочки, выполнить быстрый неглубокий 

подсед таким образом, чтобы ноги начали отталкивание при угле в 
коленных суставах около 80-90 градусов 

2. Мгновенно начать разгибанием тела в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах, с максимальной силой отталкиваясь от тумбочки 

и резко посылая таз и плечевой пояс вперед и вверх 
3. одновременно выполнить мах руками с ускорением в том же направлении, 

увеличивая скорость движения плечевого пояса; успеть к моменту отрыва 

стоп от тумбочки вывести кисти рук дальше вертикали, условно 
проведенной через плечевой сустав 

4. Одновременно вслед за руками послать голову подбородком вперед, а 

затем опустить ее между руками лицом вниз 
5. Завершить отталкивание активным разгибанием ног в голеностопных 

суставах; закончить к этому моменту полное выпрямление тела 

6. избегать прогиба туловища и держать его оптимально жестким. 

Полет 

Начало: отрыв ног от тумбочки. 

Основные действия:  



1. Тело вытягивается, напрягается и летит по рациональной траектории;  

2. Руки направляются вперед, голова занимает положение между руками;  

3. Затем тело разворачивается руками вперед-вниз, в конце полета немного 

сгибается в тазобедренных суставах, руки вытягиваются к точке 

предполагаемого входа в воду. 

Цель: пролетать как можно дальше по рациональной траектории для входа в         

воду с высокой скоростью и как бы в одну точку. 

Положение тела в начале фазы : 

1. туловище и ноги выпрямлены, дольная ось тела направлена вперед-вверх 

под углом 20-30 градусов к горизонту;  
2. Прямые руки вытянуты вперед, ними и продольной осью тела равен 40-80 

градусов;  

3. Голова между руками. 

Основные установки: 

1. Вслед за махом руками энергично направить таз вверх; 

2. Вытянуть руки, направить кисти рук как можно дальше к воображаемой 
точке входа в воду;  

3. Зажать голову между руками; 

4. во время полета развернуть тело и принять позу для входа в воду под 
острым углом и как бы в одну точку; 

5. немного приподнять ноги в момент касания кистями рук поверхности воды. 

Вход в воду 

Начало: погружение кистей в воду. 

Основные действия:  

1. Последовательно и как бы в одно отверстие погружаются: руки, голова, 

туловище, бедра, голени, стопы.  

2. Пловец, сохраняя обтекаемое положение, регулирует глубину погружения 
(за счет горизонтального направления вытягивания кистей рук и прогиба 

туловища в грудной части) и скользит под водой. 

Цель: войти в оду с минимальным сопротивлением и минимальной потерей 

количества движения (скорости). 

Положение тела в начале фазы: руки и туловище под углом 30-40 градусов к 

поверхности воды; голова зажата между руками, ноги немного согнуты в 

тазобедренных суставах и стянуты, так сохраняет высокое положение. 

Основные установки: 

1. Руки вытянуть вперед, держать вместе и оптимально напрячь, направляя 

тело во время входа как бы в одну точку и под оптимальным углом;  

2. Ноги поднять и держать их плотно сомкнутыми; 
3. за счет прогиба туловища и рационального направления вытягивания рук 

избегать глубокого погружения 

4. держать кисти вместе и жестко, вытянуть руки вперед до отказа, 

прикрывая ими голову и туловище от встречного потока воды. 

Скольжение под водой с активными движениями ногами 



Начало: погружение ног в воду. 

Основные действия:  

Пловец выполняет упругие дельфин образные (или кролем) движения ногами, 

поддерживая высокую скорость скольжения под водой. 

Цель: скользить вперед с максимальной скоростью. 

Основные установки: 

1. Держать руки вытянутыми вперед, оптимально напряженными и с плотно 

соединенными кистями (кисть одной руку над кистью другой); 

2.  Регулируя направление и глубину скольжения под водой, и прикрывая 
руками голову и туловище от встречного потока; 

3. Активными дельфин образными движениями ударами ног поддерживать 

высокую скорость продвижения под водой;  

4. В конце скольжения перейти на движения ногами кролем 
5. Регулировать глубину скольжения таким образом, чтобы в конце 

скольжения за счет первого гребка рукой кролем можно было выйти на 

поверхность для продвижения по дистанции. 

Выход на поверхность 

Начало: первый гребок рукой. 

Основные действия:  

1. Выполняется первый гребок рукой кролем, другая остается вытянутой 
вперед и рассекает встречный поток воды, ноги выполняют непрерывные 

движения кролем; 

2.  Голова и плечевой пояс пловца выходят на поверхность, спортсмен 

смотрит под водой вперед и вниз, дыхание задержано. 

Цель: с высокой скоростью выйти на поверхность за счет гребковых 
движений, выполняемых в ритме шести - ударного кроля. Положение тела в начале 

фазы: тело пловца расположено к поверхности воды под небольшим углом атаки: 

плечевой пояс немного выше таза, голова приподнята лицом вперед - вниз. Руки 
вытянуты вперед до отказа; ноги в исходном положении до начала удара вниз 

левой ногой при первом гребке рукой  или правой ногой при первом гребке левой 

рукой. 

Основные установки: 

1. Выполнить мощный и по возможности более длинный гребок одной рукой 

(с акцентом на окончании гребка - отталкивании) 
2. Послать вперед до отказа другую руку вместе с плечевым поясом этой 

руки;  

3. Сохранять жесткость во всех суставах вытянутой руки (избегать 
проваливания вниз плечевого пояса и локтя!) 

4. Приподнять немного голову и плечевой пояс для выхода на поверхность за 

счет первой половины гребка 

5. Продолжать энергичные движения ногами в ритме шести - ударного кроля 
(независимо от варианта техники, которой будет использоваться далее на 

дистанции) 

6. Завершить гребок рукой вместе с резким ударом ногой 



7. воздержаться от раннего поворота головы для вздоха (на спринтерских 

дистанциях рекомендуется воздержаться от вдоха в первом цикле 

плавательных движений на поверхности) 

8.  После выхода из воды локтя гребковой руки начать гребок другой рукой. 

Несколько рекомендаций в заключении: 

По мнению тренеров Геннадия Турецкого (Россия),  и Марка Шуберта (США), 

существует несколько существенных моментов выполнения старта: 

1. Центр тяжести тела пловца находится над передним краем стартовой 

тумбочки; мышцы ног напряжены, чтобы по стартовому сигналу мгновенно 

включиться в прыжок 
2. Пловец концентрирует внимание на звеньях тела, которые первыми придут 

в движение (например, на кистях рук, опирающихся пальцами о край 

тумбочки), а не на том, когда прозвучит стартовый сигнал 

3. По сигналу бедра толкают вперед тело спортсмена с силой и быстротой 
ружейного спускового крючка. 

4. В момент отрыва ног от тумбочки туловище вытягивается в линию под 

самым малым углом к поверхности воды 
5. Тело пловца входит в воду в обтекаемом положении через одно и то же 

небольшое отверстие, образованное кистями плотно сведенных вместе рук 

и головой;  
6. Ноги должны быть также плотно соединены и вытянуты 

7. При погружении кисти рук меняют положение с дугообразного на 

горизонтальное, что обеспечивает эффект энергичного выталкивания  тела 

вперед. 
8. В воде туловище остается напряженным и обтекаемым и движется по 

траектории, похожей на торпедную траекторию. 

9. Целесообразно, чтобы кисть одной руки находилась над кистью другой 
(более сильной руки, которая первой начнет гребок), а большой палец 

руки, находящийся сверху, запирал край кисти нижней руки во время 

погружения и скольжения под водой 
10. Выход на поверхность за счет гребковых движений осуществляется под 

возможно меньшим углом атаки. 

 

 



ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ПРИ ПЛАВАНИИ КРОЛЕМ 

Рассмотрим поворот с вращением без касания рукой стенки при плавании 

кролем (вольным стилем). 

Действия пловца во время поворота условно делятся на фазы: вход во 

вращение, вращение, отталкивание, скольжение под водой с активными 

движениями ногами, выход на поверхность. Подплывая к щиту кролем, спортсмен 
ориентируется и метра за два до щита начинает вход во вращение. Он завершает 

гребок одной рукой (и оставляет ее у бедра), тотчас подхватывает высокую 

скорость продвижения к щиту последним гребком другой руки и (одновременно с 

выполнением второй половины последнего гребка) начинает вращение. 

ВРАЩЕНИЕ 

Начало - резкое погружение головы под воду. 

Основные действия:  

1.  Одновременно с ударом  ногами вниз  и завершением гребка рукой, 
голова резко уходит под воду, пловец энергично сгибает тело в 

тазобедренных суставах, приближая подбородок к коленям, и выполняет 

вращение вперед-вниз (относительно поперечной оси) с винтовым 
движением (относительно продольной оси); 

2.  Ноги выбрасываются к стенке через верх и сгибаются в коленях; руки 

помогают вращению, дыхание задержано. 

Цель: выполнить вращение в минимальное время и поставить стопы на щит в 

оптимальном положении для отталкивания. 

Положение тела в начале фазы: тело расположено горизонтально у 
поверхности воды, руки вдоль туловища, туловище немного повернуто в сторону 

предстоящего вращения, голова в воде лицом вниз. 

Основные действия: 

1. Начать резкое погружение головы  в момент выполнения последнего гребка 

рукой и удара ногой (ногами); 

2. Быстро выполнить вращение (одновременно с винтовым движением 
туловищем), максимально сгибая тело в тазобедренных суставах и стремясь лбом 

как бы коснуться коленей ног; 

3. Избегать глубокого погружения плечевого пояса; помогать вращению 

движениями рук; 

4. Сохраняя высокую скорость движения таза к щиту, выбросить ноги (сгибая 

их в коленях) по воздуху стопами на щит; 

5. Одновременно с окончанием вращения завершить винтовое движение 
телом таким образом, чтобы к моменту постановки стоп на щит оказаться в 

положении на боку; 

6.Точно и одновременно установить на щит обе стопы согнутых в коленях ног 

(угол сгибания в коленях около 90°) на глубине, удобной для последующего 

отталкивания (примерно 30-40 см); 



7. Успеть к моменту касания щита ногами направить руки вперед, оставляя 

голову между руками. 

ОТТАЛКИВАНИЕ 

Основные действия:  

1. Тотчас после касания ногами стенки бассейна выполняется отталкивание 

2.  Руки вытягиваются вперед, голова прячется между руками;  

3. Туловище начинает поворачиваться относительно продольной оси для 
принятия положения на груди;  

4. Пловец принимает горизонтальное и обтекаемое положение. 

Цель: выполнить отталкивание с наибольшей силой и направить тело вперед 

в обтекаемом положении и на оптимальной глубине (глубина выбирается с учетом 

варианта скольжения под водой). 

Положение тела в начале фазы:  

1. Ноги согнуты в коленях под углом около 90°; стопы касаются поворотного 
щита;  

2. Туловище - в положении на боку;  

3. Несколько согнутые в локтях руки вытянуты вперед, кисти рук соединены, 

голова - между руками. 

           Основные действия: 

1.  Выполнить небольшой быстрый подсед в момент касания ногами щита (с 

целью использования упругих свойств мышц в начале отталкивания), и тотчас - 

резкое сильное отталкивание ногами от щита; 

2. Завершить движения ногами взрывным отталкиванием стопами и достичь 

максимальной скорости отталкивания; 

3. Жестко закрепить спину и таз для передачи сил отталкивания через 
суставы ног на туловище (избегать вращения таза и изгиба позвоночника во время 

отталкивания!); 

4. Полностью вытянуть руки вперед, зажать голову между руками, обеспечить 

горизонтальное и обтекаемое положение всему 

Скольжение под водой с активными рабочими движениями ногами 

Начало: момент отрыва ног от поворотного щита. 

Основные действия:  

1. Тело пловца, оставаясь вытянутым и обтекаемым, завершает поворот в 

положение на грудь и скользит под водой;  
2. Для поддержания высокой скорости скольжения пловец выполняет 

несколько дельфин образных движений, затем переходят на движения 

ногами кролем. 

Цель: с наиболее высокой скоростью преодолеть под водой намеченное 

расстояние (не нарушая правил соревнований). 



Положение тела в начале фазы:  

Тело вытянуто и обтекаемо, голова спрятана от встречного потока воды 

между руками, вытянутыми вперед, кисти рук плотно соединены. 

           Основные действия: 

1. Держать руки вытянутыми вперед, оптимально напряженными и с плотно 

соединенными вместе кистями; прикрывать руками голову и туловище от 

встречного потока воды; 

2. Активными дельфин образными ударами ног поддерживать высокую 
скорость скольжения под водой; в конце скольжения перейти на движения ногами 

кролем; 

3. Регулировать глубину скольжения таким образом, чтобы в конце 

скольжения первым гребком рукой можно было выйти на поверхность для 

продвижения кролем по дистанции в оптимальном соревновательном темпе и 

ритме. 

Начало: первый гребок рукой. 

Основные действия: выполняется первый гребок рукой кролем, другая 

остается вытянутой вперед и рассекает встречный поток воды, ноги выполняют 

непрерывные движения кролем, голова и плечевой пояс пловца выходят на 

поверхность воды, спортсмен смотрит под водой вперед-вниз, дыхание задержано. 

Цель: с высокой скоростью выйти на поверхность за счет гребковых 

движений, выполняемых в ритме шести - ударного кроля. 

Положение тела в начале фазы. Тело пловца расположено к поверхности 

воды под небольшим углом атаки: плечевой пояс немного выше таза, голова 

приподнята лицом вперед-вниз. Руки вытянуты вперед до отказа; ноги в исходном 
положении для удара левой ногой при первом гребке правой рукой или правой 

ногой при гребке левой рукой. 

          Основные действия: 

1. Выполнить мощный и по возможности более длинный гребок одной рукой (с 

акцентом на окончании гребка - отталкивании); 

2. Послать вперед до отказа другую руку вместе с плечевым поясом этой 
руки; сохранять жесткость во всех суставах вытянутой руки (избегать 

проваливания вниз плечевого пояса и локтя!); 

3. Приподнять немного голову и плечевой пояс для выхода на поверхность за 

счет первой половины гребка; 

4. Продолжать энергичные движения ногами в ритме шести ударного кроля 

(независимо от варианта техники, который будет использоваться далее на 

дистанции); 

5. Завершить гребок рукой вместе с резким ударом ногой; 



6. Воздержаться от раннего поворота головы для вдоха (на спринтерских 

дистанциях рекомендуется воздержаться от вдоха в первом цикле плавательных 

движений на поверхности); 

7.  После выхода из воды локтя гребковой руки начать гребок другой рукой. 

Несколько рекомендаций в заключение 

Приведем несколько рекомендаций тренера Г. Г. Турецкого, которые он дает 

своим ученикам при совершенствовании техники поворотов: 

1. Удерживать максимально возможную скорость на последних 5 м перед 

поворотным щитом; 

2.  Использовать минимальный радиус вращения (голова близко к коленям); 

3.  Не перекашивать ступни при отталкивании от щита; 

4. Придать телу обтекаемое положение при скольжении после отталкивания 

под водой; 

5.При скольжении находится под волной, идущей по поверхности на 

поворотный щит (вслед за пловцом); 

6. При выходе на поверхность воды придать телу самый малый угол атаки. 

 

 


