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СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОВЦОВ
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
STRUCTURE OF TRAINING ACTIVITY OF SWIMMERS BASED ON
THE FUNCTIONAL STATUS SKELETAL MUSCLES
Аннотация. В статье изложены результаты поведенческих реакций
скелетных мышц в зависимости от характера нагрузочной деятельности при
выполнении повторной работы и по истечении времени при восстановлении
у пловцов.
Annotation. The article presents the results of the behavioral reactions of
skeletal muscles, depending on the nature of the loading activities in the
performance of re-work and after the time when restoring swimmers.
Ключевые слова: скелетные мышцы, эластичность, силовой
потенциал, эффективность работы.
Keywords: skeletal muscle, flexibility, power potential, efficiency

Рост достижений спортивных результатов в плавании требует нового
качественного уровня технической и физической подготовленности. В
настоящее время большое внимание уделяется вопросам технической
подготовленности в системе соревновательной деятельности. Основу
соревновательной деятельности.
Таблица 1 - Показатели физической подготовленности пловцов учебнотренировочной группы после эксперимента
Тесты

Контрольная
группа
(х±δ)
7,0 ± 2,28

Подтягивания на
перекладине, раз
Прыжок в длину с
178,88 ± 13,51
места, см.
Выкрут прямых рук
35,73 ± 13,62
назад и вперед, см
Сила тяги на суше
16,27 ± 2,24
лежа на груди, кг
50 м баттерфляй, с
36,50 ± 1,06
50 м кроль на спине, 36,27 ± 1,43
с
50 м брасс, с
41,65 ± 1,31
100 м кроль на
1.10,07 ± 5,03
груди, мин

Экспериментальная
группа
(х±δ)
7,3 ± 2,41

tкритерий

Достоверность
различий t / Р

0,12

Р > 0,05

178,25 ±12,65

0,11

Р > 0,05

35,6 ± 13,30

0,01

Р > 0,05

20,01 ± 1,60

2,21

Р < 0,05

34,83 ± 0,76
34,46 ± 0,87

2,03
2,00

Р < 0,05
Р < 0,05

40,21 ± 0,60
1.06,03 ± 1,31

2,01
2,02

Р < 0,05
Р < 0,05
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