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Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании детей школьного возраста – 

содействует разностороннему развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки. 

Процесс обучения плаванию решает разные задачи, в том числе укрепление здоровья и  

закаливание, овладение жизненно важным навыком плавания, формирование устойчивого 

интереса, мотивации к занятиям плаванием. 

Большой процент школьников не имеет предрасположенности к высоким достижениям в 

спортивном плавании. В этой связи актуальным является разработка способов 

формирования мотивационной потребности к систематическим занятиям плаванием, как в 

спортивном так и в общеразвивающем аспекте. 

 

Развитие общества требует определения новых целей в физической культуре, а в 

частности в развитие разносторонней личности, умеющей использовать все преимущества 

плавания  в деле укрепления и поддержания здоровья, сохранения и поддержания 

работоспособности более длительное время и в умении активно и с пользой отдыхать. Это 

реализуется, через повышение интереса к занятиям плаванием  и к активному время 

провождению, к привлечению внимания к своему здоровью, в развитие психических и 

физических качеств личности и умению использовать весь арсенал занятий плаванием  в 

повседневной жизни, а в частности в организации здорового образа жизни. 

Школьники современной школы кардинально отличаются от школьников конца 20 века, они 

больше загружены школьными предметами, все больше времени проводят за 

компьютером, что не прибавляет им здоровья. И данных условиях нам нужно не только 

сохранить интерес учащихся к занятиям, но и повысить интерес к ним, а так же и к 

здоровому образу жизни. Как сказал Аристотель: «Жизнь требует движения». Проблема 

развития интереса школьников к занятиям плаванием в настоящее время становится 

более остро. Это связано с потребностью в здоровом юном поколении, которое придет 

после нас.  

Мотивация – осознанное занятие физической культурой и спортом в частности плаванием, 

укрепление и сохранение здоровья, отказ от вредных привычек. 

 Проблема обучения: Создание мотивации и интереса к занятиям. Как повысить интерес к 

плаванию  (за счет чего сформировать мотив). 

В процессе обучения учащиеся  не должны быть пассивными, как сделать так чтобы 

они  сами проявляли активность и интерес в овладении двигательными навыками, 



необходимо всеми средствами и способами обеспечить высокую активность учащихся. 

Этого можно достичь следующими путями:  

правильно постановленные задачи на уроке, эмоционально проведенный урок, 

положительная атмосфера, и доброжелательность, и отсутствие ненужных пауз. Одним из 

факторов влияющим на активность учащихся на занятии является, эмоциональный фон. 

Он может меняться в процессе, в связи с различными условиями: самочувствия, интереса 

к заданию. Замечание, сделанное не корректно,  может понизить активность, а похвала 

наоборот. Поэтому каждый тренер-преподаватель, если хочет, чтобы тренировки 

проходили интересно и продуктивно, должны поддерживать радостную и 

доброжелательную атмосферу. Работая с разными детьми, я понимаю, какую 

ответственность несет педагог, не только за проведенную тренировку, за дисциплину на 

занятии, за сохранение здоровья, но и за новое поколение, которое выйдет из ворот 

школы. С помощью хорошо построенных, продуманных тренировок, можно увидеть 

повышение общефизической подготовки у ребят и улучшения их здоровья. Повысить 

интерес у учащихся к плаванию, можно, если они увидят хотя бы небольшой результат 

своей работы. Для этого я применяю дифференцированный подход, а так же 

индивидуальная работа с  учениками.  На каждом тренировке, тренер-преподаватель 

должен  использовать подвижные и спортивные игры, в которые они могут играть со 

своими сверстниками или родителями на улице в свободное время. Это позволяет 

развивать коммуникативные качества личности, умение организовывать собственную 

деятельность, уметь взаимодействовать со сверстниками, достигать поставленную цель  и 

умение заниматься самостоятельно. 

Одним из показателей двигательных способностей школьников является мониторинг. На 

основе мониторинга можно выявить уровни физических способностей, оценить качество 

технической и тактической подготовленности. На основе тестов можно проводить отбор 

для участия в соревнованиях, контролировать обучение, выявлять преимущества и 

недостатки организации занятий. Так же за счет тестирования повышается интерес к 

занятиям плавание. Как правило, дети в следующем тестировании стремятся показать 

более высокий результат и занимаются с большим интересом, что способствует 

повышению интереса к самостоятельным занятиям плаванием. 

В процессе обучения и воспитания реализуются следующие задачи: 

- формирование гармонично развитой личности; 

- приобщение к регулярным занятиям видом  спорта плавание; 

- развитие физических качеств; 

- укрепление и сохранение здоровья; 



-  формирование необходимости в ведение здорового образа жизни; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

- создание условий к раскрытию способностей и талантов учащихся. 

  

Факторы, повышающие интерес к занятиям физической культурой и спортом: 

- удовлетворенность двигательных потребностей (нравиться то, что делаешь); 

- подбор упражнений; 

- правильная нагрузка; 

- организация тренировок; 

- личность тренера-преподавателя; 

- эмоциональность; 

- развитие физических качеств; 

- участие в соревнованиях; 

- возможность укрепить здоровье. 

Занятие видом спорта плавание - это одно из самых эффективных средств 

самореализации, способ проявить свои физические возможности и способности. 

Выводы: 

1. Для формирования долгосрочной устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

плаванием необходимо формировать более зрелые мотивы занятий плаванием: 

стремление к гармоничному развитию тела и организма в целом, сохранение и укрепление 

здоровья, подготовка и дальнейшая безопасность времяпровождения в открытых 

водоемах. 

2. Внедрение в процесс обучения плаванию инновационных методов обучения и 

воспитания,  способствующих повышению эмоционального фона занятий, это служит 

мощным источником положительных эмоций, что создает возможности для повышения 

интереса, мотивации к систематическим занятиям видом спорта «плавание». 

 

 


