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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Для  современного  этапа  преобразова-

ний в системе высшего образования в России характерно изменение и совер-

шенствование программ  и технологий обучения. Одновременно идет реорга-

низация ряда вузов  в академии  физической  культуры,  а отдельные академии

-  в  университеты.  Вместе  с  этим,  на  качество  процесса  обучения  студентов

значительное  влияние  оказывают  учебные  планы  высших  учебных  заведе-

ний, уровень подготовки профессорско-преподавательского состава, контин-

гент обучаемых, состояние материальной и спортивной базы.

Совершенствование  процесса  обучения  в  физкультурных  вузах  на-

правлено не только на получение профессиональных знаний в избранных ви-

дах спорта,  но и на овладение знаниями, навыками и умениями базовых ви-

дов спорта, входящих в учебный план.

Практика  работы  показывает,  что  студенты-спортсмены  испытывают

большую  физическую  нагрузку  и  много  занимаются  теоретической  подго-

товкой по дисциплинам, изучаемым в ходе обучения. Вместе с этим, уровень

начальной  подготовленности  поступивших  в  вуз  постепенно  снижается,  что

не  позволяет им успешно  освоить  программу обучения.  Это  в значительной

степени обусловлено тем,  что в ряде  вузов физической  культуры  абитуриен-

ты  не сдают вступительный экзамен по плаванию, что отражается  на услож-

нении  работы  и  приводит  к  снижению  качества  подготовки  в  этой  важной

практической дисциплине.

В  настоящее  время  в теории и практике  плавания  накоплен  большой

опыт  проведения  занятий  с  различным  контингентом  (С.В.Ильин,  1964;

К.А.Инясевский,  1978;  Н.Ж.Булгакова,  В.Я.Лопухин,  1981;  Н.Ж.Булгакова,

1989,  1996,  1999;  Н.А.Бессонова,  Д.В.Кравченко,  1997;  Л.И.Широканова,

1990;  А.В.Орехова,  1998,  2002;  Т.Г.Меньшуткина,  А.А  Литвинов,

О.В.Новосельцев,  М.Г.Непочатых,
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личные  подходы  в  обучении  с  учетом  возраста,  пола,  специализации  зани-

мающихся студентов  и ряд других факторов. В связи с этим обобщение опы-

та проведения  занятий по  дисциплине  «Плавание»  и разработка методики  её

преподавания  с учетом  физических  нагрузок  полученных  студентами  на дру-

гих практических дисциплинах перед плаванием является актуальным.

Объект  исследования  -  процесс  обучения  плаванию  студентов  в

академии  физической  культуры.

Предмет  исследования  -  содержание  и  методика  изучения  дисцип-

лины  «Плавание»  со  студентами  разных  специализаций  с  учетом  предвари-

тельных  нагрузок  полученных  на других  практических  занятиях.

Гипотеза  исследования  строилась  на предположении  о  том,  что  ис-

пользование  дифференцированного  подхода в  процессе  проведения  учебных

занятий  по  дисциплине  «Плавание»  на  основе  специально  разработанной

программы обучения,  подразумевающей организацию, планирование  и  мето-

дику  проведения  занятий  с  учетом  особенностей  вида  спорта  и  предвари-

тельно  полученной  дополнительной  физической  нагрузки  на других  специа-

лизациях.

Цель  исследования  -  обосновать средства совершенствования  препо-

давания  дисциплины  «Плавание»  в  физкультурных вузах  на основе учета до-

полнительных  физических  нагрузок,  полученных  студентами  различных

специализаций  на предшествующих занятиях.

Задачи  исследования:

1. Изучить  направленность  и  организацию учебного  процесса  по  пла-

ванию  студентов различных  спортивных специализаций.

2.  Выявить  эффективную  форму  организации  учебного  процесса  по

плаванию  с  учётом  дополнительных  нагрузок  в  учебно-тренировочных  мик-

роциклах и  индивидуальных особенностей занимающихся.

3.  Разработать  и экспериментально  проверить  содержание  и  методику

обучения  студентов  различных  специализаций  с  учетом  индивидуальных
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особенностей  и  физических  нагрузок,  полученных  ими  перед  занятиями  по

плаванию.

Методология  и  теоретическая  основа  исследования  базируется  на

современных  положениях  материалистической  диалектики,  исследованиях

ведущих  специалистов  в  области  теории  и  методики  физической  культуры,

теории  и  методики  плавания  (Н.Ж.Булгакова,  Ю.В.Верхошанский,

В.М.Выдрин,  В.М.Зациорский,  К.Купер,  В.М.Кряж,  В.Л.Марищук,

В.В.Миронов, Л.П.Матвеев,В.Н.Платонов, Н.И.Пономарев и др.)

Методы  исследования.  В  процессе  экспериментальных  исследова-

ний  были  использованы  следующие  методы:  теоретический  анализ  и  обоб-

щение  научно-методической  литературы  и  документальных  материалов,  оп-

рос,  педагогические  наблюдения,  исследование  динамики  физического  раз-

вития,  функционального  состояния  и  физической  подготовленности  испы-

туемых,  педагогический  эксперимент,  математическая  обработка результатов

исследования с использованием ЭВМ.

Организация  исследования.

Первый  этап  осуществлялся  в  1999-2000  и  2000-2001  учебных  годах.

В  соответствии с расписанием учебных занятий по  плаванию  на Ш  курсе - 4

час.  лекции,  22  часа  практических  занятий  и  10  часов  обязательной  само-

стоятельной работы;  на 1У курсе 8 часов лекций, 44 часа практических заня-

тий  и  14  часов  самостоятельной  работы,  всего  12  часов  лекций,  90  часов

практических занятий, из них  66  практических занятий и 24 часа  обязатель-

ной  самостоятельной работы.  Проведены педагогические наблюдения  в ес-

тественных  условиях  учебно-тренировочного  процесса.  Определяли  все  ос-

новные  показатели  и  их  изменение  под  влиянием  выполненных  физических

нагрузок при занятиях  плаванием  и  нагрузок,  полученных при  занятиях дру-

гими спортивными видами до обучения плаванию. От каждой специализации

и  специальности  было  взято  от  12  до  16  студентов-спортсменов  имеющих
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уровень спортивной  подготовки  Ш и  П  разряды  по  виду специализации  и

постоянно посещающих занятия  по плаванию.

Уровень  функциональной  подготовки  и  показатели  в  контрольных

тестах  характеризовали  общее состояние занимающихся.

Полученные  данные  являлись  исходными  и  в  последующих  исследо-

ваниях  поэтапно  эти  же  параметры  регистрировались  в  течении  занятий

плаванием  по программе базового  курса.

На  втором  этапе  2001-2002  учебном  году  проводился  педагогический

эксперимент  по  методикам,  разработанным  на  основании  анализа  научно-

методической  литературы  и  результатам  предварительных  исследований.

Были скомплектованы  опытные и контрольные  группы  с учетом  результатов

первого  этапа  исследований  и  педагогических  наблюдений,  включая  тести-

рование  на Ш  и  1У  курсах.  Количество  испытуемых  в  группах  составило

от 6 до 8  испытуемых,  в зависимости от однородности в подготовке и  напол-

няемости  экспериментальных  групп  (легкая  атлетика  -  8  чел.,  спортивные

игры - 8  чел., лыжные гонки - 7  чел., преподаватели физической  культуры  -

8  чел,  безопасность жизнедеятельности  -  8  чел.,  гимнастика  -  7 чел.,  вело-

спорт - 6  чел).  При  составлении  учебно-тренировочных  планов  были  учте-

ны следующие положения:

- величины нагрузок выполняемые в микроциклах по курсу специали-

зации и физкультурно-спортивному совершенствованию;

- анатомо-морфофункциональные особенности занимающихся;

-  задачи,  стоящие  на данном  этапе  по  другим  практическим  базовым

дисциплинам,  включая  специализацию  и  физкультурно-спортивное

совершенствование;

- индивидуальные особенности занимающихся;

- выбор последовательности обучения спортивным  способам плава-

ния  с учетом рекомендаций Ореховой А.В.,  1998,2002  ; Ореховой А.В.,

Меньшуткиной Т.Т.,  1998 г.
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На  третьем  этапе  (2002-2003  учебный  год)  апробированы  учебные

программы,  в  экспериментах  приняло  участие  91  студента-спортсмена

различных  специализаций,  обучающихся  в  Великолукской  государственной

академии физической культуры и спорта.

Научная новизна  и теоретическая значимость.  В настоящей работе

установлена взаимосвязь  между особенностями  спортивной специализации  и

качеством усвоения учебного  материала по дисциплине «Плавание».

- Теоретически обоснована методика дифференцированного подхода в

различных  по  направленности  микроциклах,  учитывающая  степень  утомле-

ния  студентов  полученную  перед занятиями  по  плаванию  на других  практи-

ческих дисциплинах.

- Экспериментально  определен  временной режим  проведения  практи-

ческих  занятий  по  плаванию  при  дополнительных  физических  нагрузках

большой, средней и малой интенсивности в микроциклах  при обучении  сту-

дентов  по  курсу «Плавание».

- В теории и методике преподавания дисциплины «Плавание» обосно-

ванно расширено содержание раздела,  связанного с особенностями обучения

плаванию студентов различных специализаций.  Обоснована наиболее эффек-

тивная  последовательность  изучения  спортивных  и  прикладных  способов

плавания  студентами специализирующихся  в  различных  видах  спорта.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  и

внедрение  практических  рекомендаций  для  преподавателей  физкультурных

вузов  по  использованию  дифференцированного  подхода  при  организации  и

планировании  занятий  по  плаванию  для  студентов  старших  курсов  с  учетом

предварительно полученной ими физической нагрузки.

Выявлены  и  включены  в учебные программы  оптимальные сочетания

применяемых  средств  специальной  и  общефизической  подготовки  пловца  с

учетом дополнительных физических нагрузок в микро и мезо-циклах.
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Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  Великолук-

ского  государственного  института физической  культуры  и  ДЮСШ -3  г.  Ве-

ликие Луки. По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  Дифференцированный  подход  в  обучении  плаванию  студентов  ин-

ститута физической культуры  и студентов-спортсменов ДЮСШ  обеспечива-

ется  с  учетом  их  специализаций  и  дополнительных  учебно-тренировочных

нагрузок.

-  Необходимо  учитывать  при  обучении  плаванию  уровни  развития

физических  качеств,  их  изменение  в  микро  и  мезо-циклах,  а  так  же  возни-

кающий  положительный и отрицательный перенос;

-  Качество  освоения техники спортивных способов плавания оцени-

вается преподавателями в процессе занятий;

-  Занятия  по  плаванию  проводятся  с  перераспределением  средств

ОФП и специальной подготовки в зависимости от специализации обучаемых,

и их дополнительной занятости в учебно-тренировочном процессе вуза.

-  -  Содержание учебных программ  при обучении плаванию  на базовом

курсе  академии  физической  культуры  и  спорта должно  включать  с  опреде-

ленной последовательностью  изучаемых способов плавания  и  учетом  допол-

нительных  нагрузок  в  микро  и  мезо-циклах  по  учебно-тренировочным  дис-

циплинам учебного плана института физической культуры.

Структура и объем  работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка литературы  и  приложе-

ний.  Содержание  диссертации  изложено  на  139  страницах  машинописного

текста,  имеется 4 рисунка, 23  таблицы,  Список литературы насчитывает  194

источника, из них 7 на иностранном языке. По теме исследований опублико-

вано 4 печатных работы.
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Основное содержание работы

Плавательная подготовка на «Базовом» курсе институтов

физической  культуры

В  учебных  планах  институтов  физической  культуры  насчитывается

ряд дисциплин, которые являются обязательными для студентов всех специ-

альностей  и  специализаций.  Одной  из таких является  плавание  на освоение

которого  в  институтах физической  культуры  по  последнему учебному плану

определено  12  час.  лекционных  и  66  практических  и  учебных  занятий,  а

также  самостоятельная  работа  в  объеме  24  часов  обязательных  занятий.

Общее  количество  на  изучаемый  материал  составляет  102  часа.  Распреде-

ление  по  курсам  обучения  может быть  различным,  в  нашем  случае  это  3
й

или 4
й
 год обучения в вузе.  В учебных планах и рабочих программах, состав-

ленных  на  основе  единого  образовательного  стандарта  по  специальности

022300,  плавание  как  базовая  учебная  дисциплина  предусматривает  изуче-

ние  истории,  методики  тренировки,  овладение  техникой  плавания  обяза-

тельными  спортивными  способами,  сдачу контрольных  нормативов  и  при-

обретение  навыков спасания  на водах.  Объединив  задачи  курса  можно  вы-

делить  четыре  больших  группы,  решение  которых  обеспечивает  успешное

овладение всем разделом  плавания:

- Дать студентам теоретические и практические основы  в обучении и

овладении программами спортивными способами плавания.

-  Создать условия  и  развивать  основные  физические  качества укреп-

ляя при этом здоровье занимающихся.

- Изучить и освоить теоретические и практические основы прикладно-

го плавания - ныряние, переправы, спасение утопающих.

- На базе полученных знаний и приобретенных умений совершенство-

вать  методику обучения  и тренировки плаванию  студентов-спортсменов раз-

личного возраста и уровня подготовленности.
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Последовательность обучения студентов плаванию

с учетом  нагрузок в микро и мезо-циклах

Учебные  планы  институтов  и  академий  физической  культуры  преду-

сматривают освоение теоретических знаний и практических умений по базо-

вым  дисциплинам  вуза.  В  связи  с  таким  положением  студенты  институтов

физической  культуры  имеют  большую  как  физическую,  так  и  умственную

нагрузку.  Расчетно-часовая  нагрузка,  в  связи  с  занятиями  по  физкультурно-

спортивному совершенствованию (Ф.С.С.) и занятиями по расписанию вуза,

практически всегда выше, чем рекомендованная академическими  нормами и

превышает  обязательные  тридцать  часов  в  неделю.  Ряд  авторов,  В.М.  Вы-

дрин,  Б.К.Зыков, 1991;  В.А.Соколов,1991;  В.В.Приходько,1992;

С.П.Евсеев, 1999  отмечают нарушение учебного режима. Помимо завышен-

ной недельной нагрузки у студентов осваивающих практические дисциплины

наблюдается  не  рациональная  последовательность  в  обучении  различным

двигательным  умениям.  Так  при  педагогических  наблюдениях  выявлены

учебные занятия, не позволяющие успешно решать задачи обучения технике

движений и развитию физических качеств. В рамках расписания имели место

проведение  занятий  по  плаванию  после  соревнований  в  избранном  виде

спорта,  последовательно  проводимые  друг  за  другом  учебные  занятия  как:

лыжная  подготовка,  затем  плавание  и  наоборот;  плавание  -  затем  спортив-

ные  игры  или легкая  атлетика и так далее  при  многих других  сочетаниях.  С

точки зрения физиологической переносимости нагрузок, приобретении и со-

хранении  координационных  способностей,  освоение  элементов  техники  и

поддержания  должной работоспособности, такое  соотношение  вызывает яв-

ное  переутомление  и  снижение  эффективности  проводимых  занятий.  На

практике  не  всегда  есть  возможность  планировать  практические  занятия  в

нужный  для  тренеров-преподавателей  последовательности,  но  у  них  есть

возможность  перераспределять  нагрузки  по  объему,  интенсивности  и  слож-

ности учебных заданий.
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Отличительной  стороной  курса  базовой  подготовки  по  плаванию  в

ИФК,  является  приобретение  знаний  и  навыков  педагога-тренера.  Умения

организовывать  занятия,  предупреждать  травматизм  и  несчастные  случаи,

учить технике спортивных способов плавания.  Качество подготовки  специа-

листа  по  физической  культуре  и  спорту  складывается  из  суммы  теоретиче-

ских знаний по комплексу смежных дисциплин - анатомии, физиологии, фи-

зиологии  спорта,  спортивной  медицине  и  др.  Поддерживается  теоретиче-

ская подготовка приобретением умений и навыков по практическим дисцип-

линам базового курса - плавание, легкая атлетика, спортивные игры, лыжная

подготовка,  туризм,  гимнастика,  тяжелая  атлетика,  бодибилдинг.  Базовый

курс практических  дисциплин  распределен  в учебных  планах  и  программах

(таб.1).

На  начальном  этапе  нами  были  проведены  педагогические  наблюде-

ния за студентами-спортсменами в период обучения плаванию. Сняты основ-

ные  показатели,  характеризующие  уровень  развития  физических  качеств,
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функциональную  подготовку и  владение техникой  основными  спортивными

способами плавания у  109 студентов-спортсменов (рис.1).

Рис. 1. Антропометрические и функциональные показатели

испытуемых

Показатели скорости проплывания 50-ти метровой дистанции различ-

ными стилями составляли:  брасс на груди - 61,43  с; кроль на груди- 47,25 с.

и кроль на спине - 52,45 с. Оценка техники в баллах составляла по стилям

плавания соответственно: 3.7, 3.8 и 3.7 балла
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Недельный тренировочный микроцикл по избранному  виду спорта

как правило 3 - 4-х  дневный,  осуществляется по программам специализации

и физкультурно-спортивного совершенствования.

Все занимающиеся уделяют внимание  воспитанию основных физиче-

ских качеств,  в зависимости от специализации выявлено различие: у легкоат-

летов и лыжников преобладает специальная и общая  выносливость; у гимна-

стов:  гибкость,  сила  и  силовая  выносливость;  у  игровиков  быстрота,  лов-

кость и специальная выносливость; у обучающихся на ПФК и БЖ более рав-

номерное распределение по всем качествам.

Опрос тренеров по плаванию в ДЮСШ г.Великие Луки и тренеров-

преподавателей ВЛГАФК по анкете  выявил, что  85 % учитывают влияние

выполняемых нагрузок и особенности вида спорта на занимающихся плава-

нием  по базовому курсу.

Проведенное анкетирование студентов, занимающихся циклическими

видами спорта, о роли физических качеств по периодам их подготовки в го-

дичном цикле (рис.2) выявило определенные закономерности. Так в подгото-

вительном периоде преобладает развитие общей выносливости (37,3%),  на

втором  специальной (19,6%) и на третьем - сила (13,8%).  В соревнователь-

ном периоде 26,3 % уделяется общей выносливости, 26,5% специальной и на

третьем  19,9% - сила.  Роль ловкости, быстроты и гибкости в процентном со-

отношении имела меньше выражение, но их вклад при обучении,  нами  так

же учитывался, переносимость выполняемых физических нагрузок в боль-

шей степени зависала от первых трех качеств, которые в процентном выра-

жении, как мы видим, занимали места с первого  по третье, в зависимости от

периода подготовки.
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Испытуемые  при  ответе  на вопросы  о  последовательности  обучения

обязательным спортивным способам плавания и выделяемом времени на тео-

ретические и практические занятия по плаванию на первое  место  поставили

брасс  -43%;  на  второе,  с  отставанием  в  3%  -  кроль  на  груди;  на  третье  -

кроль на спине.  Преподаваемый теоретический  материал удовлетворяет 80%

опрошенных, практическую подготовку на воде 20% считают недостаточной.

На  основании  результатов  первого  исследования  нами  получено  за-

ключение о том, что  при обучении плаванию студентов  высших учебных  за-

ведений  физической  культуры  не учитываются  выполняемые  ими  практиче-

ские  нагрузки  по  другим  базовым  дисциплинам,  специализации  и  физкуль-

турно-спортивному совершенствованию.

В  предлагаемом  плане  учебно-тренировочных  занятий  затраченное

время соответствовало графику обучения и выполняемым  нагрузкам.  После-

действие  тренировочных  нагрузок  по  специализации,  физкультурно-

спортивному  совершенствованию  и  практическим  базовым  дисциплинам

оценивалось  по трем  степеням  их  проявления:  большая  нагрузка соответст-
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вовала развивающему режиму и вызывала большое утомление; средняя соот-

ветствовала  поддерживающему  режиму  и  слабая  нагрузка  соответствовала

восстанавливающему  режиму.  Все  три  величины  нагрузок  подтверждались

ранее перечисленными  методиками исследования. По видам  специализации

для  студентов  участвующих  в  экспериментах  применяемой  нагрузки  и  вре-

менной режим практического занятия  (табл. 2) был взят за основу, в отличии

от контрольных групп,  он учитывал степень утомления.

Таблица 2

Затраченное время  в экспериментальных группах при  обучении пла-

ванию при разных нагрузках в микроциклах.
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По окончании программы обучения спортивным способам плавания в

опытных и контрольных группах проведено сравнение в  изменениях техники

плавания  и  скорости  при  проплывании  кролем  на  груди,  брасом  на  груди  и

кролем  на спине зачетной дистанцией 50  м.  При этом  в опытных группах до

и  после  эксперимента  изменения  по  средним  величинам у  семи  групп  ис-

пытуемых  с  общим  количеством  пятидесяти  трех  человек  выявлены  досто-

верные улучшения в технике и скорости плавания  (таб.3)

Таблица 3

Спортивно-технические  результаты  опытных  групп  до

и  после  эксперимента по средним величинам  в 2001-2002 уч.году
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Аналогичные изменения по еще с большим улучшением произошли  при

сравнении опытных групп с контрольными.

Таблица 4

Улучшение техники, скорости плавания на 50 м. и уровни различий,

в опытных группах

Полученные  результаты  подтверждают  правильность  выбранной  ме-

тодики, что позволило сделать следующие выводы:

ВЫВОДЫ

I. Обобщение опыта практики и проведенные исследования выявили,

что в последние годы часто изменяются учебные планы при подготовке спе-

циалистов  в  институтах  физической  культуры.  Базовый  (обязательный  для

всех  студентов)  разде  по  плаванию  при  обучении  на двух  курсах составляет

120 - 140  часов и  предусматривает:  овладение обязательными спортивными

способами плавания - кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди; умение
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оказывать  помощь  и  спасание  на  водах  с  овладением  теоретическими  зна-

ниями для обучения плаванию.

2. Проведенные  педагогические исследования позволяют констатиро-

вать,  что  существующая  программа  обучения  на  базовом  курсе  институтов

физической  культуры  по  плаванию  не  дает  возможности  освоить  основные

спортивные  способы  плавания.  По  мнению испытуемых (90%),  необходимо

увеличение практических занятий на воде.

3.  В  результате  проведенных  экспериментов  на  пяти  однотипных

группах  занимающихся  при  обучении  технике  плавания  обязательным  спор-

тивным  способам  (брасс,  кроль  на груди  и  кроль  на спине)  определены  эф-

фективные физические  нагрузки  по  объему и  интенсивности.  Оценка за тех-

нику  в  опытных  группах  составила:  брасс  - 4,1  балла;  кроль  на  груди - 4,2

балла  кроль  на спине - 4,4  балла,  что  выше,  чем  в  контрольных,  соответст-

венно, на 0.3; 0.2; 0.4 балла.  Изменения достоверны  при  Р<0,05.

4.  В  ходе  исследований  выявлена зависимость  качества освоения  тех-

никой плавания от степени утомления, полученной при выполнении нагрузки

по  избранной  специализации,  физкультурно-спортивному  совершенствова-

нию  и  других  практических  дисциплин,  осваиваемых  обучаемыми  в  общем

расписании  вуза в период прохождения курса по  плаванию занятия  плавани-

ем.

5.  Физическое  и  функциональное  состояние  занимающихся  опреде-

ляемое  комплексом  тестов:  PWC
170

.  ЖЕЛ,  динамометрия,  показателями

миотонометрии основных мышц,  получающих  нагрузку при  плавании,  изме-

ряемую в расслабленном  и напряженном состоянии до  и после плавания  по-

зволяло  дозировать  нагрузку  в  микроциклах,  поддерживать  координацион-

ные способности и в целом улучшать  процесс обучения по плаванию.

6.  В  результате  проведенных экспериментов у разных испытуемых  на

период  обучения  плаванию  дополнительные  нагрузки  по  микроциклам  на-

ходились  в  диапазоне  от  малых до  больших.  Уровень  работоспособности  по

PWC
170

  У  испытуемых,  занимающихся:  легкой  атлетикой  -  1681  кгм/мин;
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лыжными  гонками  -  1712  кгм/мин;  велоспортом  -  1597  кгм/мин;  спортив-

ными  играми -1487  кг м/мин;  единоборствами  (бокс,  борьба) -1541  кгм/мин

и  гимнастикой  -  1396  кгм/мин  характеризовал  их  функциональную  подго-

товленность.  Предлагаемые  учебно-тренировочные  задания  при  занятиях

плаванием,  учитывали  уровень  физической  и  функциональной  подготовки,

что положительно влияло на весь процесс обучения.

7.  На основании графика учебного процесса  составлены рабочие про-

граммы  для  обучения  плаванию  студентов  -  спортсменов  с  различной

степенью  их  утомления  и  вида  специализации  по  семидневным  микроцик-

лам  в  двух  учебных  годах  с  тремя  месячными  мезо-циклами.  Принятое

планирование последовательности обучения спортивным способам плавания,

распределение дополнительных нагрузок в одном занятии и микроцикле,  вы-

бор  обучения  элементам  техники  плавания  обеспечивал  качественное  при-

обретение  навыков  всеми  занимающимися,  что  позволило  достоверно

Р  <  0,05  улучшить спортивно-технические результаты  при  проплывании дис-

танции 50  м. : брасом  на-3,76  с;  кролем  на груди -3,08  с;  кролем на спине

2,92  с.
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