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Навык плавания имеет для человека жизненно необходимое значение. Он 

выражается в умении свободно плавать, не уделяя внимания движениям, с помо-

щью которых человек держится на воде и продвигается вперед. 

Навыку плавания посвящено немало работ. Но работ, связанных с обозна-

ченной нами темой, крайне мало. В ряде работ указывается лишь на важность 

учета индивидуальных возможностей в обучении плаванию. 

Наша же цель заключалась в возможности изучить пути повышения эффек-

тивности методических рекомендаций по обучению детей плаванию на основе 

предрасположенности к освоению плавательных навыков и техники спортивных 

способов плавания. 

Для достижения цели мы использовали следующие методы исследования: 

 анализ исследовательской литературы; 

 педагогические наблюдения; 
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 педагогический эксперимент; 

 анкетирование; 

 метод математической статистики; 

 психологическая оценка детей при контакте с водой; 

 инструментальные данные. 

Гибкость и подвижность в суставах у детей позволяют им быстрее овладеть 

плаванием. Тело ребенка имеет меньшую обтекаемость и создает меньшее со-

противление при движении в воде. Дети 7–10 лет сами по себе обладают большей 

плавучестью, чем взрослые, так как их удельный вес гораздо меньше. 

С помощью проведенных исследований выяснилось также, что предраспо-

ложенные к плаванию дети имеют несколько меньший рост и вес, больший 

объем вдыхаемого воздуха. Немаловажную роль играет генетический фактор. Не 

стоит забывать и о психологических качествах, таких, как выносливость, сно-

ровка, решительность. 

Тренеры отбирают детей для занятия плаванием при помощи упражнений 

на проверку гибкости, также определяется умение расслабляться. 

Способные дети при погружении в воду делают глубокий вдох, погружа-

ются в воду спокойно и уверенно. Затруднений при задержке дыхания не испы-

тывают. У них более высокие показатели функционирования дыхательной си-

стемы. 

Дети, отмеченные как «предрасположенные», высоко оцениваются по веду-

щим элементам техники. 

Что касается методики обучения плаванию, то здесь очень важно на началь-

ном, подготовительном этапе проводить упражнения, приближенные к специ-

фике плавания. 

Сам процесс начальному обучению плаванию должен быть разбит на два 

этапа: первый – обучение навыку удержания на поверхности воды, второй- обу-

чение передвижению в воде. 

Нами был определен комплекс показателей, которые могли бы повлиять на 

комплекс обучения. И здесь на первом месте стоит физическое здоровье. Именно 
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оно является необходимым условием физического развития и развития физиче-

ских качеств человека. Анализ данных исследований физических качеств у де-

тей, необходимых для овладения плавательными навыками, позволил выявить 

уровень их развития у детей, достигших и не достигших высоких результатов в 

обучении. У обучаемых, физические качества, в отличие от квалифицированных 

пловцов, выполняют конкретную роль. Только благодаря выносливости ученики 

способны выполнять упражнения разного вида сложности и увеличивать продол-

жительность выполнения этих упражнений. 

Для пловца очень важно уметь управлять временными, пространственными 

и силовыми характеристиками движений. Дети, отнесенные к разряду предрас-

положенных, превосходили своих сверстников в точности воспроизведения мы-

шечных усилий и углов сгибания рук в локтевых суставах. 

При обучении плаванию основной акцент отводится на выработку правиль-

ного дыхания. Это задержка дыхания на вдохе и выдохе, сила и статическая вы-

носливость дыхательных мышц. С помощью выработки правильного дыхания 

быстро и качественно можно овладеть элементами навыка плавания: «попла-

вок», погружения и всплывания, открывание глаз под водой, однократные и мно-

гократные выдохи в воду. 

Любая деятельность, а тем более спорт, сопряжены с эмоциями. Нами было 

вычислено процентное соответствие оценки, данной экспертами и самооценки. 

Выяснилось, что такое соответствие было наибольшим у девочек. Так, если у 

мальчиков 7–8 лет, характеризующихся положительными эмоциями совпадения 

с данными экспертов было в 45%, то у девочек в 75%. У 9–10 летних этот процент 

был соответственно равен 47,5% у мальчиков и 55,0% у девочек. 

При обучении плаванию психические особенности проявляются в основном 

при разучиваний упражнений, поскольку этот процесс проходит в условиях вод-

ной среды. По данным В.Я. Лопухина (1967) и В.З. Афанасьева (1983) только 

15 процентов детей в возрасте 6–7 лет при обучении плаванию испытывали удо-

вольствие, радость, раскованность, активность, приподнятое настроение и дру-

гие положительные эмоции. У 10–15% детей контакт с водой, по наблюдению 
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авторов, вызывал отрицательную психическую реакцию: боязнь воды, страх, 

напряженность в движениях, неприятные ощущения от попадания воды в нос, 

рот, глаза, брызг на лицо и другие неприятные ощущения. Панический страх на 

грани истерики испытывали 3% детей, попавших в воду. Через определенное 

время при грамотном подходе тренеров эта негативная реакция постепенно пе-

реходила в позитивную. 

Тренеры считают, что мальчики быстрее овладевают плаванием, чем де-

вочки. Это связано с тем, что они бесстрашнее и меньше бояться воды. Но де-

вочки более дисциплинированны и пунктуальны, у них более устойчивое внима-

ние и большее трудолюбие. 

Естественно, что у каждого ребенка свои способности. И это необходимо 

учитывать в первую очередь. Неслучайно развитию способностей сейчас отдают 

предпочтение в любой учебной деятельности. Плавание не является исключе-

нием. Важно понять, что необходимо так направить учебный процесс, чтобы он 

был и познавательным, и полезным. 

Систематические занятия плаванием ведут к закаливанию организма, к со-

вершенствованию органов кровообращения и дыхания. Улучшается сердечная 

деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость 

легких. 

Занятия плаванием ведут к улучшению адаптации во внешней среде. Укреп-

ляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается 

общий тонус организма. 

Касаясь необходимости обучения плаванию, классик русской педаго-

гики П.Ф. Лесгафт точно подметил, что ребенок научится этому искусству тем 

быстрее, чем он более совершенно владеет собой и ловчее производит все свои 

действия. 

Итак, эффективность обучению плаванию зависит от способностей ученика, 

его предрасположенности к обучению. Тренер должен раскрыть способность ре-

бенка, направить его в нужное русло. 
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