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критериям субъективно значимым для юных гимнасток повысился после эксперимента в 
обеих группах с 3,1 и 4,2 балла до 4,5 балла (из 5 бал.) – сравнялись значения удовлетво-
ренности занятиями между группами; существенным является то, что сумма показателей 
критериев приоритетных для родителей и гимнасток в обеих группах после эксперимента, 
когда гимнастки занимались в соответствии со своими способностями в группе развития 
или спортивной группе, составила высокий уровень – 8,5 и 8,9 баллов (из 10 бал.); 

3 – повышение средних значений уровня физической подготовленности (11 показа-
телей), изменились за 2 года эксперимента в группе развития на 68%, в спортивной группе 
на 90%; 

4 – экспертная оценка качества исполнения элементов трудности (техническая под-
готовленность), входящих в соревновательную композицию, показала прирост средних 
значений на 50-70%, что существенно отразилось на оценках за соревновательную компо-
зицию без предмета; степень влияния экспериментальной методики на выполнение сорев-
новательной композиции составила в среднем 18% в группе развития и 23% в спортивной. 
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В современном образовательном процессе подготовки бакалавров педагогического 
образования широко внедряются вариативные инновационные технологии [4, 7, 9], 
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модифицируются традиционные формы обучения, в том числе проводятся «круглые 
столы», ролевые игры, «мозговые штурмы» и пр. На наш взгляд, наиболее действенным 
средством обеспечения профессионально значимых компетенций педагогов физической 
культуры, в процессе проведения практических занятий по спортивным дисциплинам яв-
ляются ролевые игры – с решением различных по сложности педагогических задач в ходе 
непрерывной учебной практики [1, 2, 3, 7, 8]. 

При подготовке бакалавров педагогического образования (44.03.01, направление 
«Физическая культура») на факультете физической культуры Российского государствен-
ного социального университета, Педагогическом институте физической культуры и спорта 
(ПИФКиС) Московского городского педагогического университета, решение вариативных 
педагогических задач рассматривается как разновидность проблемного обучения, орга-
ничная составляющая непрерывной учебной практики, осуществляемой в ходе практиче-
ских занятий по дисциплине «Теория и методика плавания». Выбирая данный вид учебной 
деятельности, мы исходили из того, что педагогические задачи, с точки зрения их приме-
нения в профессиональной подготовке будущих педагогов, необходимо дифференциро-
вать, ориентируясь на уровень подготовленности обучаемых, начиная с элементарных за-
дач-упражнений и заканчивая задачами-проблемами, такими как урок, тематический 
праздник на воде, мастер-класс и пр. При разработке содержания педагогических задач в 
ходе учебного процесса мы ориентировались на пять уровней формирования и развития про-
фессионально-педагогических умений бакалавров: интуитивный, репродуктивный, репро-
дуктивно-творческий, творческо-репродуктивный и творческий, выделяя задачи аналитиче-
ского (гностического) и конструктивного (проективного) и игрового характера [3, 6, 8]. 

Отдельные педагогические задачи-упражнения, не требующие длительной подго-
товки, предлагаются студентам непосредственно на практических занятиях для их реше-
ния «с листа», например, подбор методических приемов, определение недостатков в тех-
нике плавания, выбор упражнений для предупреждения или исправления какого-либо не-
достатка, предложения по организации занимающихся для выполнения заданий и пр. Под-
готовку к решению достаточно сложных аналитических и конструктивных педагогических 
задач обучаемые осуществляют вне аудитории. Проверка их решений проходит на прак-
тических занятиях в форме педагогической деятельности – учебной практики, где предло-
женные студентами варианты обсуждаются и анализируются студенческой группой, опре-
деляется уровень проявления профессионально-педагогических умений. 

Содержание, объем и сложность педагогических задач планируется с учетом уровня 
профессионально-педагогической подготовленности бакалавров. Решение простых задач 
проходят на группе в целом, сложных – в парах или тройках с постепенным увеличением 
количества обучаемых. На первых занятиях студентам предлагаются простые задачи-
упражнения, при решении которых достаточно проявить знания и умения на интуитивном 
или репродуктивном уровнях: поручается самостоятельно организовать и провести начало 
занятия в бассейне, выбрать рациональное размещение группы для проведения упражне-
ний на суше, определить место преподавателя для имитации техники плавания или прове-
дения её анализа, аргументируя при этом свое решение. Студенты постоянно привлека-
ются к анализу деятельности преподавателя: им предлагается указать на преднамеренно 
фрагментарно допускаемые преподавателем ошибки в изложении учебного материала, ор-
ганизации студентов, обеспечении безопасности и пр. Студенты проявляют особую заин-
тересованность, участвуя в, так называемом, «уроке-ошибке», который проводит препода-
ватель по основным темам курса. «Урок-ошибка» превращается в развернутое обсуждение 
вариантов организационно-методического обеспечения учебного процесса. 

По мере изучения студентами материала педагогические задачи усложняются, им 
предлагаются задания: внеаудиторно подготовиться к проведению серии из 3 – 5 упраж-
нений специальной или общеразвивающей направленности и провести их на занятии, про-
думать и осуществить на практике проведение подвижной игры, в том числе и авторской, 
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осмыслить и разработать технологическую карту плавательного упражнения и пр. [6, 7, 8]. 
Группы сокурсников для учебной практики постепенно увеличиваются: изначально при 
проведении упражнений на суше в группе насчитывается только 3 человека, а именно – 
«учитель», «ученик» и «аналитик», после проведения серии упражнений студенты меня-
ются ролями. На данном этапе обучения подобная организация учебной практики способ-
ствует повышению общей плотности занятия, у студентов наблюдается формирование 
профессионально значимых компетенций. По мере адаптации бакалавра к роли «учителя» 
контингент «учеников» увеличивается. К началу итоговой учебной практики, на которой 
студенты проводят уроки с половиной студенческой группы, а при возможности и на дет-
ских контингентах, у бакалавров, как правило, формируются знания и умения по руковод-
ству группой и преподнесения учебного материала. В начале учебного процесса вся педа-
гогическая деятельность студентов анализируется преподавателем, а затем к этой деятель-
ности постепенно привлекаются сокурсники, которые получают право первыми высказать 
свое мнение. 

В настоящее время на занятиях реализуется возможность проведения аудио и ви-
деозаписи педагогической деятельности студентов с последующим самоанализом. Про-
смотр видео помогает бакалаврам дать себе наиболее объективную оценку в баллах, кото-
рая в обязательном порядке аргументируется. В ходе преподавания дисциплины «Теория 
и методика плавания» были разработаны шкалы для оценивания, как конспекта урока ито-
говой учебной практики, так и проведения самого урока [6, 7]. Аналогичные оценочные 
средства предложены и для определения внутригруппового рейтинга бакалавров при под-
готовке авторской подвижной игры и технологической карты плавательного упражнения. 
На наш взгляд, применение указанных шкал особенно на фоне современной балльно-рей-
тинговой системы способствует здоровому соперничеству внутри студенческой группы и 
стимулирует профессионально-педагогический рост бакалавров. 

Поскольку, в последние годы контингент первокурсников отличается весьма низкой 
плавательной подготовленностью [5], решение педагогических задач осуществляется па-
раллельно с формированием у студентов плавательных умений и навыков. Так из всех пер-
вокурсников, поступивших на обучение по специальности 44.03.01 (направление «Физи-
ческая культура») в 2016 и 2017 годах и прошедших анкетирование (n = 133), на вопрос 
«Умеете ли Вы плавать?» положительный ответ дали 83,3%; однако на первом практиче-
ском занятии было выявлено, что только 27,3% из всех опрошенных владеют спортивными 
способами плавания, причем значительная часть из них – пловцы или представители иных 
водных видов спорта; 28,0 % первокурсников не умели плавать или с большим трудом «по-
своему» без выдоха в воду (саженки, «кривой брасс», на спине, «собачкой» и пр.) преодо-
левали дистанцию менее 50 м. Остальные первокурсники (n = 59), плавающие «по-сво-
ему», смогли преодолеть 100 м без остановок только в 42,4% случаев.  

В связи с указанным выше, особое значение приобретает постановка и решение на 
практических занятиях учебных педагогических задач, обеспечивающих повышение пла-
вательной подготовленности сокурсников в процессе взаимного обучения. Хорошо подго-
товленный студент курирует менее подготовленного, причем и не умеющие плавать, разъ-
ясняют отдельные упражнения сокурсникам, что способствует более осмысленному вы-
полнению заданий каждым из них, и, с нашей точки зрения, повышает интерес к профес-
сии педагога, особенно при достижении положительных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействие студентов при решении вариативных по сложности педагогиче-
ских задач в ходе непрерывной учебной практики содействует глубокому осознанию и 
оценке учебного процесса с точки зрения его профессионально-педагогической значимо-
сти. При взаимообучении развивается коммуникационные способности; происходит вер-
бализации мышечных и иных ощущений, возникающих при выполнении плавательных 
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упражнений, что важно для педагога, пытающегося донести до ученика суть каждого дви-
гательного действия, оснащая его методическими приемами, что, в свою очередь, дает им-
пульс для раскрытия творческого педагогического потенциала бакалавров. Прослушива-
ние и просмотр аудио- и видеозаписей личного педагогического опыта позволяет студен-
там взглянуть на свою педагогическую деятельность со стороны и достаточно адекватно 
её оценить. Отстаивание собственной позиции при обсуждении вариантов решения педа-
гогических задач, здоровое соперничество, возникающее при обсуждении творческих раз-
работок бакалавров, формируют весьма важные личностные черты будущего педагога.  

Считаем, что опыт проведения практических занятий по дисциплине «Теория и ме-
тодика плавания» с включением в их содержание творческих заданий, связанных с реше-
нием различных по сложности педагогических задач, способствует целевой ориентации 
студентов на предстоящую педагогическую деятельность. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт использования индивидуального подхода при групповом 

обучении плаванию младших школьников, посещающих занятия в абонементных группах 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Качественно сформированные плавательные умения и 
высокая моторная плотность занятий в экспериментальных группах подтверждают 
целесообразность изначального определения склонностей детей к освоению наиболее доступного 
способа плавания и формирования внутри учебной группы мини-групп для детей, проявивших 
склонности к плаванию кролем или брассом; использования доступных плавательных упражнений, 
различных игровых заданий, многократного выполнения ритмичных выдохов в воду и отказа от 
поддерживающих средств на начальном этапе обучения.  

Ключевые слова: групповое обучение плаванию, доступный способ плавания, 
индивидуальный подход, школьники. 

  


