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Введение 
Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, физическом 

развитии, укреплении здоровья дошкольников и младших школьников. Благоприятные 
условия для развития физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций 
на воде ставят плавание на одно из первых мест в занятиях физической культурой и спортом. 
                            1. Общая характеристика плавания 
Влияние плавания на организм  обучающегося. 
          Плавание – один из наиболее распространенных видов спорта с различными спортивными 
специализациями. 
 Плавание является динамической циклической работой. Плавание производят в 
водной среде в горизонтальном положении тела, что оказывает на организм своеобразное по 
сравнению с другими видами спорта влияние.                                
     Плотность и теплопроводность воды  значительно отличается от воздуха.  В связи с этим, 
спортивная деятельность в таких условиях  имеет ряд физиологических особенностей, 
отличающих ее от обычных условий воздушной среды. Эти особенности определяются 
механическими факторами, связанными с движениями в воде, горизонтальным положением тела, 
большой теплоемкостью воды и преимущественной работой верхними конечностями. 
 Обучение плаванию связано с торможением целого ряда двигательных рефлексов, 
выработавшихся в условиях наземного передвижения. 
 При движении в необычной среде  несколько затрудняется формирование динамического 
стереотипа. 
 У пловцов формируется особое комплексное восприятие различных раздражителей – 
«чувство воды» - пловцы хорошо анализируют малейшие  изменения в величине сопротивления 
воды ее давления и температуры. Эти ощущения помогают уточнению пловцом своих движений. 
 В связи с тем, что температура воды ниже температуры тела, на вестибулярный  аппарат 
воздействуют температурные раздражители. Вестибулярный аппарат раздражается при 
поворотах головы во время вдоха и выдоха (кроль). При недостаточной устойчивости 
вестибулярного  анализатора длительное воздействие ускорений и холодной воды  может 
вызвать ряд вегетативных реакций, головокружение и потерю равновесия, попадание холодной 
воды в наружный слуховой  проход нередко является причиной несчастных случаев. 
Систематическая тренировка повышает  устойчивость вестибулярного анализатора. 
       Температура воды в открытых водоемах и в бассейнах ниже температуры кожи. Вода 
обладает большей теплоемкостью и теплопроводностью, что в сочетании с движением воды 
вдоль тела создает предпосылки для значительной тепло - потери, особенно в прохладной воде.    
      Особенности терморегуляции в условиях водной среды необходимо учитывать при 
проведении занятий с детьми.  
      Плавание имеет большое оздоровительное и прикладное  значение. Оно способствует 
гармоническому развитию организма и укреплению мышечной, сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, оказывает хороший,  закаливающий эффект. 
 Нахождение в водной среде оказывает благоприятное влияние на организм человека: - 
существенно уменьшается вес тела,  
-термическое свойство воды имеет закаливающий фактор,  
-вода оказывает массирующее действие на тело человека,  
       Двигательная деятельность детей в воде совершается в условиях близких к невесомости. Что 
позволяет формировать правильную осанку и хорошо выраженные своды стопы. Отлично 
совершенствуется «чувство воды». Движения в воде стимулируют процессы обмена веществ и 
благоприятно сказываются на закаленности детей. 
      Благотворное влияние воды определяется ее физическими, химическими и биологическими 
свойствами, которые успешно используются для достижения определенных педагогических 
целей в практике  физического воспитания и спорта.  Плавание  наиболее успешно исправляет 
нарушение осанки,  плоскостопия, закаливание организма.    
 Таким образом, эффект влияния плавания на организм учащихся многообразен: начиная 
от закаливающего влияния, гигиенического эффекта, улучшения деятельности органов и систем, 



до отрицательного влияния вследствие специфических заболеваний лор-органов, а также 
использование его лечебных свойств, для коррекции осанки, искривления позвоночника, в 
улучшении ряда психологических процессов  
 

2. Организация учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки 
 На этап зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься 
превышает план комплектования, тренерский совет спортивной школы может принять решение 
о спортивной ориентации детей на занятия плаванием в группах НП либо СОП на основе 
комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 
телосложения требованиям плавания. Продолжительность этапа 2-3 года. На этапе начальной 
подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 
избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 
нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 
     Основные задачи подготовки: 
-улучшение состояния здоровья и закаливание; 
-устранение недостатков физического развития; 
-привлечение детей и подростков к занятиям плаванием и   формирование у них устойчивого 
интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому об разу жизни; 
-овладение жизненно необходимых навыков плавания; 
-обучение основам техники всех способов плавания и широкому 
кругу двигательных навыков; 
-приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной 
выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 
-воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера; 
-поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев и 
двигательной одаренности. 
      Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-9 лет. Продолжительность занятий в 
группах начальной подготовки составляет 3 года, по истечении которых по результатам контрольных 
нормативов дети переходят в учебно-тренировочные группы. 
       Основное содержание этапа предварительной подготовки составляем обучение технике 
спортивного плавания с использованием максимально возможного числа подводящих, 
подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. Количество 
учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно увеличиться с 3 до 6 раз в неделю (к 
концу 2-го года обучения), что автоматически ведет к постепенному увеличению объема 
физической нагрузки. 
     Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-тренировочного процесса, 
т.е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а контрольные соревнования проводятся 
по текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки к ним. 
     Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 
подготовки являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными способами, 
развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и 
быстроты движений. 
    Средства обучения плаванию: 
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических упражнений: 
1 общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 
2  подготовительные упражнения для освоения с водой; 
3 учебные прыжки в воду; 
4 игры и развлечения на воде; 
5 упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 
 1. Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 
-повышения уровня общего физического развития занимающихся; 
-совершенствования основных физических качеств, определяющих 



успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, 
выносливость, подвижность в суставах); 
-организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению основного 
учебного материала в воде. 
     Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, способствующего 
быстрому и качественному освоению навыка плавания, используются самые разнообразные 
физические упражнения и занятия другими видами спорта:  
-строевые и обще-развивающие гимнастические упражнения; спортивные и подвижные игры 
(волейбол, футбол, баскетбол); 
- легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания);  
-ходьба па лыжах; бег на коньках; гребля; езда на велосипеде. 
        На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и 
дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо использовать 
другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также 
широко применять повторный и интервальный методы выполнения гимнастических упражнений 
(серии). 
      Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; выполнение 
упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 с)- прыжков, метаний, 
стартовых ускорений в беге; специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на 
первых этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась  руками за бортик). 
    Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 
воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. С формой 
гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички 
знакомятся, выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 
«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно знакомятся с 
необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков руками, применяя 
упражнения с резиновыми амортизаторами или бинтами.     Совершенствование физических 
качеств  пловца на этапах начальной подготовки путем применения обще-развивающих и 
специальных физических упражнении осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью 
средств плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по плаванию 
обязательно включается комплекс обще-развивающих и специальных физических упражнений на 
суше, содержание которого определяется задачами данного урока. Выполнение такого комплекса 
подготавливает новичка к успешному освоению учебного материала в непривычных условиях 
водной среды. В период обучения плаванию упражнения комплекса необходимо выполнять 
ежедневно, во время утренней зарядки. 
  2.   Подготовительные упражнения для освоения с водой 
     С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи: 
-формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 
зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и 
условиям водной среды; 
-освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в 
воде - как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 
-устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической подготовки к 
обучению. 
     Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с физическими 
свойствами воды, испытать выталкивающую подъемную силу воды и чувство опоры о воду, 
выработать умение ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 
     Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. Освоение с 
водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые являются элементами 
техники спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в скольжении, 
которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, улучшению 
обтекаемости тела при плавании. 
    Элементарные гребковые движения руками и ногами {типа «Полоскание белья», «Лодочка», 
«Футбол», «Пишем восьмерки» и др. ) вырабатывают чувство воды: умение опираться о воду, 



чувствовать ее ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является основой для постановки ра-
ционального гребка. 
     Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое на первых уроках, также является 
необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. Навыки погружения в воду с головой 
облегчают овладение такими элементами прикладного плавания, как ныряние в длину и глубину.   
       Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять групп: 
- упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; 
- погружения в воду с головой, ныряние  и открывание глаз в воде;  
-всплывания и лежания на воде; 
- выдохи в воду; 
-скольжения. 
    3. Игры 
   4.  Учебные прыжки в воду  
Задачи: 
-устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной 
средой; 
-подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного 
плавания. 
   5.  Изучение техники спортивного способа плавания    
  Техника изучается раздельно в следующем порядке:  
1) положение тела,  
2) дыхание,  
3) движения ногами, 
 4) движения руками,  
5) общее согласование движений.  
     При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно усложняющихся 
условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений в горизонтальном. 
безопорном положении, являющемся рабочей позой пловца. 
     Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 
-ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, 
без отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же 
движения на суше и в воде различны; 
-изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении 
движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна, дно или 
берег водоема; движения руками изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 
-изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении 
движений ногами широко применяются плавательные доски; движения 
руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении 
лежа на воде с поддержкой партнером; 
-изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы выполняются в скольжении и 
плавании. 
    Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в 
целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 
-движения ногами с дыханием; 
-движения руками с дыханием; 
-движения ногами и руками с дыханием; 
-плавание в полной координации. 
    Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе обучения необходимо 
стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - насколько позволяет уровень 
подготовленности занимающихся. 
    На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее значение 
приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на каждом занятии соотношение 
плавания в полной координации и плавания по элементам с помощью движений руками и ногами 
должно быть 1:1.        Совершенствование техники плавания проводится с обязательным 



изменением условий выполнения движений. С этой целью применяются следующие варианты 
плавания: 
-поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (напри 
мер, плавание вдоль и поперек бассейна); 
-проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 
-чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях в заданном темпе      Таким 
образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 
-разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес к 
занятиям, что особенно важно в плавании; 
-умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 
-формирование индивидуальной техники плавания в соответствии 
с особенностями телосложения и уровнем физической подготовленности. 
     Упражнения для изучения техники стартов 
Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть техникой выполнения учебных 
прыжков в воду. 
    Упражнения для изучения техники поворотов 
Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и смогут проплыть 20 м и 
более, следует начинать изучение техники поворотов. Сначала изучается техника простых 
поворотов, которая является основой для дальнейшего овладения более сложными 
скоростными вариантами. Элементы поворота разучиваются в последовательности: 
скольжение и первые гребковые движения; отталкивание; группировка, вращение и постановка 
ног на щит; подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот 
выполняется в целостном виде. 
       Совершенствование техники рекомендуется начинать, как правило, с постановки рациональных 
гребка руками и дыхания, а затем переходить к общему согласованию движений. Заниматься этим 
следует в неразрывной связи с совершенствованием обтекаемого и уравновешенного положения 
тела, а также техники движений ногами. Когда тот или иной элемент техники освоен, необходимо 
проверить и закрепить его при плавании с полной координацией движений. 
      Совершенствование технического мастерства должно быть неразрывно связано с 
вариативностью техники плавания. Излишне жестко и прочно закрепленный навык становится 
препятствием для дальнейшего спортивного роста. Юные пловцы должны обладать большим 
арсеналом специфических плавательных движений, поэтому совершенствование техники должно 
представлять собой непрекращающийся процесс решения все новых двигательных задач в 
постепенно усложняемых и вариативных условиях. Технические упражнения объединяют, как 
правило, в определенные комплексы, в которых плавание по элементам или со связками элементов 
чередуется с плаванием с полной координацией движений. Эти упражнения выполняются на 
различных скоростях, с разным темпом и ритмом. 
   При исправлении ошибок, прежде всего, следует определить основные, которые в наибольшей 
мере сказываются на эффективности плавания. Это главным образом ошибки в технике гребка 
руками, согласовании движений рук с дыханием, согласовании движений рук и ног при плавании 
любым из четырех спортивных способов. 
     Контроль технической подготовленности 
На этапе предварительной спортивной подготовки оцениваются обтекаемость (длина скольжения); 
плавучесть (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном положении с вытянутыми вверх 
руками на полном вдохе); чувство воды (экспертная оценка); техника плавания всеми способами: а) с 
помощью одних ног; б) с помощью одних рук; в) в полной координации. 
     Теоретическая подготовка 
      Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, необходимых для 
понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту форме 
занимающиеся должны ознакомиться с основными закономерностями спортивной тренировки, 
влиянием физических упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических 
занятий является воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, 
формирование спортивного образа жизни. 
     Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной 



подготовки проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале учебно-
тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. Эффективность усвоения 
теоретико-методических знаний существенно повышается за счет использования учебных кино- и 
видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий. 
     При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и излагать 
материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 
литературу для чтения о истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, 
учебные пособия по обучению и начальной тренировке по плаванию, спортивные журналы и 
энциклопедии для детей и т.п.  
      Воспитательная работа и психологическая подготовка  
Воспитательная работа 
Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная деятельность 
сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. Жесткая 
соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях могут 
стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких не-
гативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение к слабым, 
жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер должен серьезное внимание уделять 
нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные 
качества, усиливать положительное воздействие спорта. 
      Воспитательная работа с юными пловцами направлена на воспитание гармонично развитого 
человека, активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей духовным 
богатством и физическим совершенством. 
В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт характера и 
взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на спортивный образ жизни, 
многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных результатов.  
      Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста обычно 
воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь временно 
целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с 
добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, 
строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), 
поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен быть примером 
для своих учеников. 
      Для развития активного, творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне, необходимо 
периодически обсуждать с ними содержание тренировочных программ. 
     Па первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям но плаванию, 
сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий тренера. Этому 
способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового метода, поощ-
рение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в сопереживание 
успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения пловцов, 
проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов на следующий этап 
подготовки. В этом деле большая роль принадлежит спортивным традициям, ритуалам и 
церемониям. На видном месте должны быть размещена регулярно обновляемая информация о 
рекордах школы, результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся, 
выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования, 
тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма важными являются 
публикации в обычной и электронной прессе.      На тренировочном занятии следует отметить 
хоть раз каждою ученика и всю группу в целом. После любого тренировочного заняли в бассейне 
или зале пловец должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед 
ним цели. 
     Для подростков, вступающих в пред пубертатны и этап возрастного развития, характерна 
относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна потребность в общении 
со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, 
чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, монотонный характер 
могут привести к снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных юных 



спортсменов. 
     Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 
образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными 
изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом 
спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-биологических 
и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а отношение к 
занятиям - активным и сознательным. 
     Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, 
тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения 
намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. Воспитанник должен 
быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые 
заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на происходящих в них 
переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений. 
      Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в коллективе, где 
здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом взаимопомощи.  
      Психологическая  подготовка: 
     Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. 
Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе высшего 
спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами 
являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется помощь 
профессионала в этой области. 
       Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 
спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в спорте.     
       Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 
спортсменами , использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воз-
действия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных 
ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 
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