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Аннотация 
Поиск наиболее оптимальных путей для реализации программы плавательного всеобуча в 

масштабах страны является весьма актуальным; одним из вариантов решения задач всеобуча может 
быть широкое применение в учебном процессе с младшими школьниками специально направленных 
подвижных игр, что позволит обеспечить качественную подготовку детей к выполнению требований 
ГТО по плаванию.  
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training of children, including implementation of the requirements of GTO on swimming, could be one of 
versions of the solution of problems of the general compulsory education. 

Keywords: outdoor games, training in swimming, younger school students, GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2015 году, на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) г. Казань, в 
преддверии чемпионата мира по водным видам спорта, президент Хулио Маглионе пред-
ставил программу «Плавание для всех – плавание для жизни», целью которой является 
обучение населения планеты плавательным умениям и навыкам. В России данная про-
блема актуальна, поскольку территория страны изобилует различными естественными во-
доемами, к сожалению, неумение плавать является одной из главных причин гибели взрос-
лых и детей, за период летних каникул 2018 года, во время неорганизованного отдыха уто-
нули 343 ребенка. Начиная с 2012 года, в Ростовской области успешно осуществляется 
программа «Всеобуч по плаванию», предусматривающая проведение уроков плавания для 
младших школьников непосредственно в ходе образовательного процесса; аналогичные 
программы воплощаются в жизнь и в других регионах страны. Данный опыт был положи-
тельно оценен в ходе слушаний Общественной палаты «О внедрении образовательных 
программ для дошкольного и начального образования» в феврале 2018 года. FINA и отече-
ственная федерация плавания планируют объединение обеих программ и их реализацию в 
России в 2019 году [9]. К сожалению, массовое обучение плаванию остается проблемой 
далекой от разрешения, поскольку не существует обязательного плавательного ликбеза де-
тей и подростков на безвозмездной основе, к тому же современный комплекс ГТО относит 
тест по плавательной подготовленности к тестам «по выбору», что снижает значимость 
умения плавать в жизни человека [1, 2, 5]. Тренеры, педагоги, методисты бассейнов – эн-
тузиасты своего дела – постоянно ведут поиск новых, наиболее эффективных средств и 
методов обучения плаванию людей разного возраста и подготовленности. В частности, спе-
циалисты отмечают, что при обучении детей любым двигательным действиям весьма пер-
спективным является применение игрового материала, поскольку овладение школьниками 
начальных классов вариативными умениями и навыками наиболее успешно проходит на 
уровне непроизвольного запоминания, что имеет место быть при проведении подвижных 
игр. При этом, в игре снижается монотонность выполнения циклических движений, повы-
шаются показатели физической подготовленности детей за счет многократного выполне-
ния конкретных двигательных действий, в частности, плавательных упражнений; повыша-
ется эмоциональный фон учебного процесса, что, в свою очередь, положительно влияет на 
процесс обучения в целом [3, 4, 5, 7, 8].  

 Мы предположили, что с учетом специфики обучения плаванию детей 7 – 8 лет в 
условиях фитнес-клуба, а именно – обучение плаванию как жизненно-важному навыку без 
явно выраженной доминанты на подготовку спортивного резерва, перспективным будет раз-
работка содержания игровых уроков, направленных на решение задач обучения технике 
спортивных способов плавания, и повышения интереса детей к занятиям в бассейне [5, 6, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обучение плаванию проводилось в течение 6 месяцев, 3 раза в неделю по 45 минут 
в фитнес клубе «СпортЛэнд» Московский с октября 2017 года по апрель 2018 года. Мето-
дом случайной выборки были организованы две экспериментальные (ЭГ) и две контроль-
ные (КГ) группы по 10 человек в каждой, возраст детей 7-8 лет, все дети изначально не 
умели плавать. В обеих группах обучение плаванию осуществлялось раздельно-целостным 
методом, традиционно параллельно-последовательно дети осваивали технику плавания 
кролем на груди и кролем на спине. В КГ занятия проводились в форме академического 
урока с доминированием метода строго регламентированного упражнения; игровой мате-
риал был средством развлечения и, как правило, сводился к самостоятельному купанию в 
заключительной части занятия, содержащему ныряния, салочки и элементарные прыжки в 
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воду. Для занятий в ЭГ были подобраны и систематизированы подвижные игры, согласно 
учебным задачам конкретного урока, на проведение которых в ходе каждого занятия отво-
дилось изначально не менее 75% времени, а к концу учебного процесса – около 40% вре-
мени [1, 6, 8]. Игровой материал был поурочно распределен, исходя из основных педаго-
гических задач, решаемых той или иной игрой и согласно теме занятия. Для повышения 
моторной плотности упражнения, составляющие суть игровой деятельности, по возмож-
ности опробовались детьми параллельно с объяснением. В отдельных случаях плавательно 
одаренные дети, которые были выявлены уже в ходе первых 4–5 занятий, демонстрировали 
новые и наиболее сложные упражнения с одновременно корректировкой их выполнения со 
стороны инструктора клуба, при необходимости демонстрировались роли игроков в ко-
мандных играх. На занятиях широко использовался вариативный инвентарь, однако, при 
выполнении упражнений, связанных с преодолением какой-либо дистанции, мы старались 
сократить игровые задания с поддерживающими средствами и ластами, стимулируя бонус-
ными баллами передвижение в безопорном положении. На протяжении всего экспери-
мента в журнале фиксировалась посещаемость занятий, причины пропусков. В начале и в 
конце эксперимента проводился визуальный контроль уровня эмоционального возбужде-
ния и степени физического утомления по критериям, предложенным Вяткиным Б.А. и Д. 
Харе. В конце исследования бригадой экспертов в составе трех инструкторов фитнес 
клуба, проведена визуально-экспертная оценка техники плавания кролем на груди и кролем 
на спине, а также проведены соревнования, в которых все дети плыли две дистанции: 25 м 
кролем на груди и 25 м кролем на спине.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХОБСУЖДЕНИЕ 

По окончании занятий был подсчитан процент пропущенных занятий без обоснова-
ния причины пропуска в КГ и ЭГ: в КГ он составил 29,6%, в ЭК – 8,9%, что свидетель-
ствует в пользу применения подвижных игр при обучении младших дошкольников плава-
нию. Этот же вывод подтверждается и показателями уровня эмоционального напряжения 
и степени физического утомления детей КГ и ЭГ: в начале эксперимента дети КГ и ЭК по 
данным показателям достоверно не различались. По окончании эксперимента различия 
определились, как достоверные (p <0,05) и были, соответственно, равны в КГ – 4,7±1,2 
балла и 5, 1±1,9 балла, в ЭГ – 2,8±1,3 балла и 3,0±1,2 балла. В итоге уровень эмоциональ-
ного напряжения в КГ в конце эксперимента повысился на 9,3%, в ЭГ он понизился на 
33,3%; степень физического утомления по визуальным признакам в КГ уменьшилась на 
5,5%, в ЭГ – на 46,4%. Поскольку требования к плавательной подготовленности современ-
ного комплекса ГТО I ступени не дифференцируются для девочек и мальчиков, то мы по-
считали возможным проанализировать результаты оценки техники плавания и временные 
показатели на дистанции 25 м кролем на груди и 25 м кролем на спине без учета половой 
принадлежности детей. По всем параметрам были получены достоверные различия в 
пользу ЭГ (p < 0,05); кроль на груди: оценка техники в КГ – 4,1±0,57 балла; ЭГ – 5,5±0,78 
балла; плавание на результат, соответственно, 35,6±6,6 сек. и 31,1±5,5 сек; кроль на спине: 
соответственно, 4,4±1,29 балла и 6,7±0,65 балла; 36,0±4,7 сек. и 31,6±5,5 сек. В итоге, все 
дети легко справились с требованиями золотого знака ГТО I ступени. Поскольку дети 
обеих групп делились впечатлениями о занятиях, то со стороны родителей КГ были 
просьбы о переводе детей в ЭГ, в связи с этим, в виде компромисса одно занятие в месяц в 
КГ полностью посвящалось подвижным играм, и детей, беспричинно пропускавших такие 
игровые занятия, не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Широкое целенаправленное применение подвижных игр при обучении плаванию 
младших школьников в фитнес-клубе, а именно – около 75% от времени занятия на началь-
ных этапах обучения и не менее 40% к концу полугодового учебного процесса дало 
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достоверные положительные результаты при формировании техники плавания кролем на 
груди и кролем на спине; обеспечило положительные сдвиги в показателях уровня эмоци-
онального напряжения и степени физического утомления детей, повысило посещаемость 
занятий в бассейне. 

Лучшая подготовленность детей ЭГ не помешала всем участникам эксперимента 
легко выполнить требования ГТО I ступени по плаванию на золотой знак. Значительный 
«запас» по времени у младших школьников при выполнении требований ГТО (золотой 
знак – 2 мин. 30 сек.) свидетельствует о том, что для освоения указанного норматива в 
начальной школе возможно проведение на порядок меньшего количества занятий, что, по-
нашему мнению, будет способствовать расширению возможностей повсеместной реализа-
ции всеобуча по плаванию за счет введения обязательных занятий в бассейне в рамках уро-
ков физической культуры. 
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