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Плавание как средство оздоровления детей младшего школьного 

возраста 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль занятий плаванием для 

физического развития и здоровья детей младшего школьного возраста. 

 

Младший школьный возраст – это период, который охватывает детей от 6 

– 7 до 9 – 11 лет. Психологи и педагоги отмечают, что этот период начинается 

кризисом развития и отличается сменой ведущей деятельности и образа жизни 

[1, 3]. Переход ребенка в школу, это не только смена одной образовательной 

организации на другую, это кардинальная смена социального окружения 

(редко, когда в классе остаются знакомые дети из садика), это необходимость в 

кратчайшие сроки усвоить новую систему требований и ценностей, это смена 

социального статуса и все стрессовые явления, протекающие в связи с этим [3]. 

С физиологической стороны – это время бурного физического роста, когда 

дети начинают быстро тянуться вверх, наблюдаются диспропорциональные 

изменения в нервно-психическом развитии ребенка и в его сердечно-

сосудистой системе, что приводит к более частой заболеваемости детей. 

Школьники быстро утомляются, у них проявляется тревожность, существует 

объективная повышенная потребность в движениях [1].  

Средством преодоления негативных проявлений данного возрастного периода 

является рациональная организация физического воспитания детей, выбор 

наиболее оптимальных форм, методов и средств укрепления их здоровья [1]. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 

достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка 

[1]. 

Плавание и упражнения в воде являются одним из наиболее эффективных 

средств физического воспитаний в младшем школьном возрасте [2, 4, 5]. 

Плавание – это физическое действие, основу которого составляет 

перемещение и удержание человека в воде в необходимом направлении [2]. 

Что дают занятия плаванием младшему школьнику? В первую очередь, 

плавание содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, является 

одним из лучших средств закаливания, а также наиболее эффективным 

средством профилактики и коррекции нарушения осанки (ещё одна острая 

проблема, вызванная увеличением числа уроков в школе и снижением 



двигательной активности детей) [2, 5]. 

Спектр задач, решаемых в рамках занятий по плаванию в младшем 

школьном возрасте, достаточно широк: 

− разгрузка позвоночника; 

− укрепление мышечного корсета; 

− формирование правильной осанки; 

− коррекция телосложения; 

− профилактика плоскостопия; 

− совершенствование двигательных способностей (силовой выносливости 

мышц); 

− знакомство с техническими приемами плавания; 

− знакомство с правилами безопасного поведения на воде; 

− выработка гигиенических навыков; 

− улучшение эмоционального состояния; 

− снятие психологической напряженности и тревожности [5]. 

Младшие школьники, регулярно занимающиеся плаванием, заметно 

отличаются от своих сверстников, не занимающихся спортом. Это проявляется 

в их физической форме: они выше ростом, имеют более высокие показатели 

ЖЕЛ, гибкости и силы, меньше подвержены простудным заболеваниям [2,4, 5]. 

В отличие от других видов физических упражнений плавание имеет свои 

характерные особенности, потому что двигательные действия человека 

происходят в условиях водной среды. Плавание представляет собой 

циклические движения руками и ногами с четко согласованным ритмом 

дыхания и равномерным участием больших групп мышц [2].  

Нельзя отрицать и роль плавания в гигиеническом плане. Вода очищает 

кожу занимающихся, способствует улучшению кожного дыхания, активизирует 

деятельность различных внутренних органов организма [2]. К результатам 

систематических занятий плаванием стоит также отнести улучшение сна и 

аппетита, нормализацию обмена веществ, укрепление иммунной системы. 

Таким образом, можно констатировать, что плавание оказывает 

положительное влияние как на физическое развитие и физическую 

подготовленность детей младшего школьного возраста, так и на их 

эмоциональное состояние. В результате ребенок более быстро и менее 

безболезненно преодолевает кризисные проявления, характерные для данного 

возрастного периода, а значит, получает больше возможностей для своего 

дальнейшего развития. 
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