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Особенности возрастного развития младших школьников 

 

Младший школьный возраст (детский) охватывает детей  7 до 11 лет. Младший школьный 
возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного 
аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков его различна. Так, 
длина тела увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса. 
Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат эластичен, скелет 
содержит большое количество хрящевой ткани. Позвоночный столб сохраняет большую 
подвижность до 8 - 9 лет. Исследования показывают, что младший школьный возраст 
является наиболее благоприятным для направленного роста подвижности во всех 
основных суставах. 
Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, содержат в своем 
составе лишь небольшое количество белка и жира. При этом крупные мышцы конечностей 
развиты больше, чем мелкие. В этом возрасте почти полностью завершается 

морфологическое развитие нервной системы, заканчивается рост и структурная 
дифференциация нервных клеток. Однако функционирование нервной системы 
характеризуется преобладанием процессов возбуждения. 
К концу периода младшего школьного возраста объем легких составляет половину объема 
легких взрослого.  
Для практики физического воспитания показатели функциональных возможностей детского 
организма являются ведущими критериями при выборе физических нагрузок, структуры 
двигательных действий, методов воздействия на организм. 
Одним из самых полезных и эффективных средств обучения двигательным действиям для 
детей младшего школьного возраста является плавание. Специфические особенности 
воздействия плавания на детский организм связаны с активными движениями в водной 
среде. При этом организм ребенка подвергается двойному воздействию: с одной стороны – 
физических упражнений, с другой – уникальных свойств водной среды, в которой 
выполняются эти упражнения. 
 
Методы обучения двигательным действиям в плавании 
Методы обучения – это такие способы и приемы работы педагога, применение которых 
обеспечивает быстрое и качественное решение поставленной задачи – освоение навыка 
плавания. 
В обучении двигательным действиям ставятся задачи изучения и совершенствования 
техники плавания, постепенного повышения уровня тренированности, закаливания и 
укрепления организма. Начальное обучение плаванию является первым этапом учебно-
тренировочного процесса, где изучение техники и освоение навыка плавания составляют 
главную определяющую задачу наряду с повышением степени тренированности и 
совершенствованием таких двигательных качеств, как координация движений, сила, 
гибкость, выносливость, быстрота, ловкость. 
При обучении двигательным действиям в плавании пользуются тремя основными группами 
методов: словесными, наглядными и практическими.  
Словесные методы: 
 включают в себя описание, объяснение, рассказ, беседу, разбор проделанных 
упражнений. Давая указания, оценку действий, команды и распоряжения, подсчет и др., 
педагог помогает ученикам создать представление об изучаемом движении, понять его 
форму, содержание, направленность воздействия, осмыслить и устранить ошибки. 
Краткая, точная, образная и понятная речь педагога повышает эффективность применения 
этих методов.  Когда группа находится в воде, применяются только лаконичные команды, 
подсчет, распоряжения, поскольку для занимающихся ухудшаются условия слышимости и 
возрастает опасность переохладиться. Описание используется для создания 
предварительного представления об изучаемом движении. Описываются наиболее 
характерные его элементы без объяснения, почему надо делать так. Рассказ применяется 
преимущественно при организации игр. Беседа в форме вопросов и ответов повышает 
самостоятельность и активность учеников, помогает педагогу лучше узнать их. Разбор 
игры или подведение итогов урока проводится после выполнения какого-либо задания. 



Анализ и обсуждение допускаемых ошибок при выполнении упражнений, нарушений 
правил игры и др. нацеливают учеников на корректировку своих действий.  Методические 
указания на уроках плавания даются для предупреждения и устранения ошибок перед 
выполнением каждого упражнения, во время и после него. Указания уточняют отдельные 
моменты в выполнении упражнения, разъясняют условия для правильного его 
воспроизведения, подсказывают ощущения, которые должны возникать при этом.  
Наглядные методы: 
 Использование наглядных методов помогает создать у занимающихся конкретные 
представления об изучаемом движении. Просмотр изучаемого движения с одновременным 
воспроизведением темпа или ритма создают представление о форме и характере его 
воспроизведения. Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает 
понять сущность движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. 
Особенно велика роль наглядного восприятия при обучении детей. Сильно выраженная 
склонность к подражанию, особенно у младших школьников, делает наглядность наиболее 
эффективной формой обучения движениям. К наглядным методам относятся показ 
упражнений и техники плавания, использование учебных наглядных пособий, применение 
жестикуляции. 
Метод упражнений. 
 Этот метод характеризуется многократным выполнением движения в целом и по частям с 
учетом величины физической нагрузки, которая регулируется путем изменения количества 
выполняемых упражнений на уроке, их сложности, количества повторений, темпа 
выполнения, продолжительности отдыха между упражнениями и др. 
Обучение двигательным действиям в плавании проводится путем многократного 
выполнения отдельных элементов, направленных на овладение способом плавания в 
целом, т.е. применяются два метода разучивания – по частям и в целом. Все упражнения, 
используемые в процессе обучения, составляют единую методическую систему, 
предусматривающую последовательность изучения отдельных упражнений, подводящих к 
освоению техники плавания в целом. 
Метод разучивания по частям.  
Разучивание по частям облегчает освоение двигательных умений, уменьшает количество 
допускаемых ошибок, что в целом сокращает сроки обучения и повышает его качество. 
Освоение отдельных элементов техники плавания расширяет двигательный опыт, 
обогащая моторику занимающегося. Основу метода разучивания по частям составляет 
система подводящих упражнений, последовательное изучение которых ведет в конечном 
итоге к освоению способа плавания в целом. В процессе начального обучения плаванию 
применяется большое количество подводящих упражнений, которые по структуре сходны с 
движениями изучаемого способа плавания. Широкое использование этих упражнений не 
только реализует принцип доступности в практике начального обучения, но и постепенно 
подводит обучаемого к целостному выполнению двигательного действия, уменьшая при 
этом количество допускаемых ошибок. Разучивание по частям на начальных этапах 
обучения плаванию психологически мотивировано, так как освоение простейших движений 
приносит моральное удовлетворение, воспитывает уверенность в своих силах, что 
особенно важно на первых шагах обучения. 
Метод разучивания в целом. 
 Сюда входит плавание с полной координацией движений, а также плавание с помощью 
движений ног и рук с различными вариантами сочетания этих движений. Этот метод 
применяется на завершающих этапах освоения техники способа плавания после изучения 
ее элементов по частям. Подчеркнем, что совершенствование техники плавания 
проводится только путем целостного выполнения плавательных движений. Вначале 
целостное разучивание техники плавания осуществляется в облегченных условиях:  
плавание поперек бассейна;  
проплывание коротких отрезков с задержкой дыхания;  
проплывание коротких отрезков кролем с дыханием через 2–3 гребка;  
плавание с помощью рук кролем и выдохами в воду с поплавком между ногами и другие 
упражнения.  



Затем по мере освоения техники чередуют плавание в облегченных и плавание в обычных 
условиях, постепенно переходя па плавание с полной координацией движений. 
Соревновательный и игровой методы. У этих методов есть много общего. Они широко 
применяются при начальном обучении двигательных действий в плавании для повышения 
эмоциональности и динамизма занятий. Общим методическим правилом является 
обязательное предварительное разучивание движений или упражнений, прежде чем они 
станут объектом соревнования или игры. Однако между этими методами существует 
принципиальное отличие: в игровом методе всегда есть сюжетное содержание, тогда как в 
соревновательном его нет. 
Соревновательный метод отличают следующие признаки:  
 -достижение победы в результате предельной мобилизации своих возможностей:  
- умение показывать максимальный уровень физической и психической подготовленности 
в борьбе за первенство. Все это предъявляет высокие требования к морально-волевым 
качествам, содействуя воспитанию воли, настойчивости, самообладания уже на первых 
занятиях в бассейне.  
Применение соревновательного метода дает большую физическую и психическую 
нагрузку, чем обычный метод многократных повторений. 
Игровой метод. Для него характерны:  
- эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры;   
- вариативное применение полученных умений и навыков в связи с изменяющимися 
условиями игры;  
- умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в игровых 
ситуациях;  
- комплексное совершенствование физических и морально-волевых качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также находчивости, смелости, 
воли к победе и др.  
Игра, как и соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь 
хорошим средством переключения с однообразных, монотонных движений, характерных 
для плавания. Поэтому соревновательный метод и игровой метод необходимо применять с 
первых уроков плавания. 
Таким образом, успех обучения двигательным действиям младших школьников в плавании 
определяется комплексным применением системы трех групп методов: словесных, 
наглядных, практических. В каждом конкретном случае критерием эффективности 
применяемых методов обучения является соответствие их:  
- задачам обучения и специфике учебного материала;  
- возрасту и подготовленности учеников: 
 - условиям занятий. 
 
2.3. Схема и этапы обучения двигательным действиям в плавании 

 
Как уже говорилось выше, методика обучения плаванию зависит от возраста и 
индивидуальных особенностей обучаемых, поставленных задач, условий обучения и др. 
Однако, она имеет общую схему, где идет последовательное изучение отдельных 
элементов изучаемого способа и их согласование, и последовательность этапов. 
Методика, основанная на обучении спортивным способам плавания, является достаточно 
эффективной и пригодной для массового обучения навыку плавания. 
 
Общая схема в обучении спортивным способам плавания выглядит следующим образом: 
1) обучение дыханию; 
2) обучение работе ног; 
3) обучение согласованию дыхания с работой ног; 
4) обучение работе рук; 
5) общее согласование работы ног, рук и дыхания. 
Основной смысл схемы - последовательное изучение элементов. 
Основное правило - без достаточно прочного освоения и закрепления одного элемента или 
согласования элементов не стоит переходить к следующему. 



Следует также отметить, что приведенная общая схема не является основанием для того, 
чтобы, например, во время изучения техники работы ног, полностью игнорировать работу 
рук. Речь идет о преимущественной направленности изучения одних элементов перед 
другими. 
Данная схема вполне логична и давно уже апробирована при обучении спортивным 
способам плавания. 
Весь процесс обучения двигательным действия в плавании каким-либо способом условно 
делится на четыре этапа. На такие же четыре этапа может разбиваться обучение 
отдельному движению (элементу). 
1-й этап - формирование первоначального представления о способе плавания. 
На этапе осуществляется предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа 
плавания (положение тела и дыхание, характер гребковых движений), используя показ 
техники изучаемого способа плавания лучшими пловцами, включая демонстрацию 
учебного видеофильма и использование средств наглядной агитации (плакатов, рисунков, 
фотографий и др.). Таким образом, у детей создается представление об изучаемом 
способе плавания, стимулируется активное отношение и интерес к занятиям. 
2-й этап - разучивание отдельных элементов техники движения и затем изучаемого 
способа в целом. 
Техника плавания изучается в следующем порядке: положение тела и дыхание, движения 
ногами, согласование движений ног с дыханием, движения руками, согласование всех 
движений, т. е. по общей схеме обучения спортивным способам плавания. При этом 
освоение каждого элемента техники проводится в постепенно усложняющихся условиях, 
предусматривающих в конечном счете выполнение упражнений в горизонтальном 
безопорном положении (рабочая поза пловца). 
Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 
- ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах без совершенствования 
деталей, поскольку условия выполнения движения на суше и в воде различны; 
- изучение движений в воде с неподвижной опорой (на месте). При изучении движений 
ногами в качестве опоры используют бортик бассейна. Движения руками изучают стоя на 
дне по грудь или по пояс в воде; 
- изучение движений в воде с подвижной опорой. При изучении движений ногами в 
качестве опоры используют плавательные доски. Движения руками изучаются во время 
медленной ходьбы по дну или лежа на воде в горизонтальном положении (с поддержкой 
партнера); 
- изучение движений в воде без опоры. Все упражнения выполняются в скольжении и 
плавании. 
Несмотря на изучение техники движения по частям на этом этапе необходимо стремиться 
к целостному выполнению техники способа плавания, насколько это позволяет 
подготовленность занимающих 
Основными причинами грубых искажений двигательного акта на этапе его разучивания 
бывают: 
1. Недостаточная физическая подготовленность. Анализируется характер искажения 
техники движения, преподаватель в первую очередь должен установить, какое из 
физических качеств недостаточно развито, и в зависимости от этого определить 
дополнительные задания, которые предусматривали бы подготовительные упражнения. 
2. Боязнь. Эмоции страха бывают причиной чрезмерного напряжения мускулатуры и 
ограничения амплитуды движений, что нередко наблюдается при непривычных 
перемещениях тела в пространстве. 
3. Недостаточное понимание двигательной задачи. По этой причине могут быть допущены 
самые разнообразные ошибки. Устраняются же они достаточно доходчивым объяснением, 
качественной демонстрацией, методами активизации внимания и углубленного 
осмысления двигательной задачи. 
4. Недостаточный самоконтроль движений. 
5. Дефекты в исполнении предыдущих частей действия. Эти дефекты устраняют, 
исправляя ошибочную фазу действия, если оно, естественно, поддается расчленению. 



6. Утомление. Начальные попытки выполнить новое действие быстрее приводят к 
утомлению, чем выполнение его на последующих этапах. Это обязывает особенно 
тщательно соблюдать здесь меру повторений. 
7. Неблагоприятные условия выполнения действий (плохой инвентарь или оборудование, 
метеорологические условия и т.д.). 
Всего вышеперечисленного можно избежать при методически грамотном построении 
тренировочного (учебного) процесса, опираясь на общепедагогические принципы 
обучения. 
3-й этап - закрепление и работа над ошибками. На этом этапе необходимо обеспечить 
оптимальное владение двигательным действием в условиях его практического применения 
и своевременно начать исправление возможных ошибок, так как повторность в 
упражнениях создает предпосылки для закрепления ошибок на уровне стереотипа. 
Основные задачи обучения на этом этапе: 
- углубить понимание закономерностей движений изучаемого действия. 
- уточнить технику действия по её пространственным, временным и динамическим 
характеристикам выполнения движений в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучаемых. 
- нивелировать имеющиеся ошибки. 
- создать предпосылки вариативного выполнения действия. 
На этом этапе ведущее значение имеет плавание изучаемым способом с полной 
координацией. В связи с этим на каждом занятии соотношение плавания с полной 
координацией и плавания с помощью ног и рук должно быть 1:1. 
4-й этап - углубленного разучивания и совершенствования. 
Современная техника плавания чрезвычайно вариативна. Она постоянно развивается и 
совершенствуется. 
На этапе углубленного разучивания и дальнейшего совершенствования преследуется цель 
- довести первоначальное владение техникой действия до относительно совершенного. 
Задачи: 
- закрепить навык владения техникой действия; 
- расширить диапазон вариативности техники действия для целесообразного выполнения 
его в различных условиях, в том числе при максимальных проявлениях физических 
качеств; 
- завершить индивидуализацию техники действия в соответствии с достигнутой степенью 
развития индивидуальных способностей и её дальнейшее совершенствование на основе 
развития физических качеств. 
Обучение на этом этапе строится в соответствии с закономерностями совершенствования 
двигательного умения, а затем перехода его в навык. 
Не научившись правильно дышать в воде, потом очень сложно поставить работу ног, 
совершенствовать физические качества с помощью плавательных тренировок и занятий. 
Ребенок, не способный делать выдох в воду и ритмично дышать, при преодолении 
дистанции или плавательного отрезка начинает задерживать дыхание с неодинаковой 
периодичностью, пытаться остановиться для вдоха или найти промежуток между брызгами 
и волной, однако, учитывая выполняемую физическую работу, потребность в дыхании 
будет возрастать с каждой секундой. 
Поэтому обучение двигательным движениям в плавании должно проходить именно по 
приведенной выше схеме без нарушения ее последовательности. Пусть даже 
плавательные движения только недавно научившегося плавать ребенка будут неловкими и 
«корявыми», а скорость незначительная, самое главное, чтобы при плавании он ритмично 
дышал, мог делать выдохи в воду, т. е. комфортно себя чувствовал в водной среде. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выводы: 
1. Разнообразные двигательные действия формируются в течение жизни человека под 
влиянием многих факторов, и процесс их формирования может приобретать различный 
характер. Оптимизация этого процесса для детей младшего школьного возраста 



достигается в условиях рационально построенного обучения. Внутреннюю логику процесса 
образования и совершенствования двигательного действия в таких условиях принято 
схематически представлять как последовательный переход от знаний и представлений о 
действии к умению выполнить его, а затем – от умения к навыку. 
2. Одним из самых полезных и эффективных средств обучения двигательным действиям 
для детей младшего школьного возраста является плавание. 
3. Плавание – это физическое действие, основу которого составляет удержание и 
перемещение человека в воде в необходимом направлении. Во время плавания, ребенок 
преодолевает значительные сопротивления воды, постоянно тренируя опорно-
двигательный аппарат, т.е. осуществляется своеобразная гимнастика. Движения, при 
плавании характеризуются большими амплитудами, простотой, динамичностью. В цикле 
плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно 
чередуются, и мышцы ребенка находятся, следовательно, в благоприятных условиях. 
4. Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста должна опираться на 
основные дидактические требования педагогики и иметь воспитывающий и развивающий 
характер. Обще - дидактические принципы – сознательность, систематичность, 
наглядность, доступность, прочность и частные методические положения теории 
физического воспитания – принцип возрастания нагрузки, повторности осуществляются 
при проведении занятий в соответствии с возрастными особенностями детей. 
 


