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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы массового обучения дошкольников плаванию имеет большую 
актуальность, поскольку плавательный навык является жизненно необходимым. Особую 
значимость указанная проблема приобретает при обеспечении учебного процесса с деть-
ми, имеющими патологии зрения, так как ребенку с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) намного сложнее осваивать новые двигательные действия. В виду отсут-
ствия должной визуализации во время занятий у дошкольников возникают трудности при 
ориентации в водной среде, осознании содержания учебного материала, что приводит к 
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психологическому дискомфорту, расширяя при этом временные рамки учебного процес-
са [1, 6]. Данный факт требует от педагога вдумчивого подхода и поиска различных ва-
риантов адаптации, расширения программного материала и методов его преподнесения с 
учетом особенностей заболевания. 

Анализ программных документов по обучению плаванию дошкольников позволил 
выявить, что упражнения прикладной направленности включены в содержание отдель-
ных программ, для детей основной группы здоровья. Однако рекомендаций по примене-
нию упражнений данной группы при обучении плаванию детей со зрительными патоло-
гиями, обнаружено не было. В рабочей гипотезе нами сделано предположение о том, что 
использование индивидуального подхода при обучении плаванию детей с патологиями 
зрения, внедрение в содержание занятий элементов прикладного плавания, игрового ма-
териала, нестандартного инвентаря, общих и частных методических приемов, в том числе 
непосредственной помощи инструктора плавания должно положительно сказаться на 
эффективности учебного процесса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие дошкольники подготовительных 
групп общеобразовательной школы № 338 им. Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева, 
ЮВАО г. Москвы. В контрольную группу (КГ) вошли дети основной группы здоровья (n 
= 15), в экспериментальную (ЭГ) – их сверстники (n = 15), имеющие ограниченные воз-
можности здоровья (ОВЗ), а именно – зрительные патологии. Для проведения занятий в 
бассейне дети были поделены на подгруппы по 6–8 человек. Обучение плаванию прово-
дилось с 8 утра 2 раза в неделю по 30 минут в течение всего учебного года.  

Занятия в КГ проводились согласно программного материала «Истоки» [3], осно-
ванного на параллельном изучении техники плавания кроль на груди и кроль на спине, с 
применением ласт. Педагогическое наблюдение проводилось в течение первых 1,5 меся-
цев с целью определения применения в учебном процессе элементов прикладного плава-
ния, инвентаря.  

Содержание занятий в ЭГ соответствовали рекомендациям врача-офтальмолога и 
программы обучения плаванию Т.А. Протченко и Ю.А. Семенова [6]. Учебный материал 
включал нестандартные упражнения, подвижные игры и игровые задания прикладной 
направленности [2, 8, 9]. При проведении занятий широко применялся разнообразный и 
имеющий яркий цвет инвентарь, в том числе для облегчения ориентации, частные мето-
дические приемы, базированные на жизненном опыте дошкольников, и непосредственная 
помощь инструктора плавания [9]. По итогам тестирования [1, 6, 8] проведенного в нача-
ле исследования: многократные ритмичные выдохи в воду в опорном положении, сколь-
жение на груди до полной остановки, ныряние в длину и подъем игрушки со дна, объем-
ное плавание со сменой способов и преодоление максимальной дистанции доступным 
способом плавания без поддерживающих средств, дети обеих групп не имели достовер-
ных различий в плавательной подготовленности (р > 0,05). В конце учебного года был 
проведен опрос родителей детей, посещавших занятия в бассейне с целью выявления 
мнения о целесообразности обучения плаванию дошкольников с патологией зрения (n = 
55). По учебному журналу проведена оценка посещаемости занятий и итоговая оценка 
плавательной подготовленности дошкольников обеих групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было выявлено, что в обеих группах структура занятий имела традиционную 
форму. В КГ на упражнения прикладной направленности, которые включались в игровые 
задания – ныряние за игрушкой, буксировка мяча, в заключительной части урока отводи-
лось от 15 до 20% общего времени [4, 5]. В учебном процессе использовался инвентарь: 
ласты, плавательные доски, мячи, пластмассовые обручи, надувные круги, тонущие иг-
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рушки.  
Аргументом для внедрения элементов прикладного плавания в процесс обучения 

дошкольников, является их достаточно высокая эмоциональность и значимость самого 
занятия, что весьма важно в работе с детьми, которые имеют ограниченные возможности 
здоровья, поскольку данные упражнения поддерживают на должном уровне «рабочий 
тонус», содействуют социализации детей, развивают чувство ответственности и товари-
щества[2]. В ЭГ различные элементы прикладного плавания вводились в учебный про-
цесс постепенно в игровой форме с учетом плавательной подготовленности и предраспо-
ложенности дошкольников [8, 10]; они занимали 60–70% общего времени в содержании 
основной и заключительной частей. Дети пытались плавать под водой ориентируясь по 
ярким ориентирам в ластах, нырять в цветные обручи, проплывать между пластмассовой 
имитацией «водорослей», преодолевать дистанцию «под дождем» – инструктор держит 
шланг, из которого льется вода температурой на 2–3°C ниже, чем в бассейне, а так же 
плавали, удерживаясь за «пеньки» – деревянные подставки для парика, доставляли на 
«плотах» одежду, пластиковые продукты и пр., буксировали наполненные водой пяти-
литровые пластиковые емкости, объем воды, в которых зависел от плавательной подго-
товленности конкретного ребенка. Дошкольникам нравилось транспортировать рюкзаки 
с различными предметами. При наполнении рюкзака инструктор всегда учитывал плава-
тельную и физическую подготовленность каждого ребенка. Одному обучаемому, помимо 
игрушек и пластиковых продуктов, в рюкзак добавлялась литровая бутылка с водой, дру-
гому – помещали только надувные нарукавники: все дети справлялись с заданиями, гор-
дились своими успехами; самооценка повышалась, настрой на занятие и активность де-
тей оставались на высоком уровне. Традиционно применяемые плавательные доски были 
заменены пластиковыми бутылками различного объема, что позволило детям при освое-
нии выдоха в воду при кроле на груди, не выпуская из рук подвижной опоры, легко по-
ворачиваться на спину (на бок) для вдоха. 

В условиях малогабаритного бассейна (3м × 7м × 0,8м) применялся синтез двух 
методов организации занятий детей – поточный и круговой, при котором, дети меняются 
не «станциями», а инвентарем. Для увеличения дистанции безостановочного плавания 
дошкольники плавали поточно по периметру бассейна, места старта и финиша совпадали 
и были отмечены на ботике ярким ориентиром.  

При проведении занятии с группой из 6 человек, первый ребенок преодолевает ди-
станцию кролем на груди с рюкзаком на спине; второй плывет на спине с рюкзаком на 
груди; третий плывет любым способом на ногах, держась руками за «пенек»; четвертый 
преодолевает дистанцию на груди или спине, выполняя доступные движения ногам и од-
ной рукой, в другой руке он удерживает пятилитровую бутыль с водой; пятый в положе-
нии на спине или на боку транспортирует куклу, а шестой буксирует надувную игрушку. 
Завершив дистанцию, дети меняются инвентарем. Ребенок передает свой предмет това-
рищу, плывшему за ним. В процессе сбора детей на месте «старта-финиша», все дожи-
даются последнего, поскольку именно от него первый ребенок получает инвентарь, вре-
мя ожидания заполняется ритмичными выдохами в воду. После того, как каждый до-
школьник преодолеет все этапы, дети поточно плывут такую же дистанцию «под до-
ждем».  

Все дети с удовольствием выполняли упражнения, не снижая активности и не те-
ряя интерес к концу занятий. Осознавая значимость умения плавать не только для себя, 
но и для оказания помощи окружающим, дошкольники ЭГ, не пропустили ни одного за-
нятия без уважительной причины, напротив, в КГ 66,7% пропусков мотивировались ран-
ним временем начала занятий. По итогам года посещаемость занятий в ЭГ соответство-
вала 89%, в КГ она составила 52%.  

В конце учебного года дети обеих групп добились достоверно значимых измене-
ний в индивидуальной плавательной подготовленности (р < 0,05) по всем тестам, однако 
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дошкольники ЭГ достоверно лучше были подготовлены, чем дети КГ (р < 0,05). Умение 
правильно выполнять выдох в воду, плавать на задержанном вдохе по элементам и в 
полной координации, менять положение тела, поворачиваясь с груди на спину и наобо-
рот, помогло детям с патологиями зрения добиться особо выраженного успеха в освое-
нии ритмичных выдохов ( ЭГ – 22,67±3,2 раз; КГ – 17,33±6,2 раз при р < 0,01), плавании 
со сменой способов (ЭГ – 17,0±3,2 м; КГ – 12,92±3,5 м при р < 0,01) и преодолении мак-
симально доступной дистанции без поддерживающих средств (ЭГ – 21,0±4,7 м; КГ – 
15,33±5,5 м при р < 0,01). Следует отметить, что дошкольники ЭГ преодолевали дистан-
цию наиболее удобным для себя способом плавания [9, 10], некоторые дети демонстри-
ровали комбинированный способ [7], в частности, руки – брасс, ноги – кроль.  

По уровню освоения учебного материала наблюдалась положительная динамика в 
обеих группах, однако дошкольники основной группы здоровья к концу эксперимента 
уступали детям с патологиями зрения: в ЭГ данный показатель по каждому тесту значи-
тельно превышал верхнюю границу оптимума (25–75%) приближаясь к 90%, в КГ в че-
тырех случаях он был ниже 50% и лишь в тесте с нырянием и подъемом игрушки со дна 
составил 68%. 

Опрос родителей, имеющих детей с патологиями зрения и посещавших занятия в 
бассейне, выявил, что дети стали меньше болеть – 29,1%, а 61,8% воспитанников с боль-
шей охотой, чем прежде, фактически без пропусков, стали посещать дошкольное учре-
ждение, что, по мнению, как родителей, так и медицинских работников, способствовало 
более успешному офтальмологическому лечению. Значительная часть родителей (80%) 
хотели бы, чтобы их ребенок занимался плаванием не два раза в неделю, а чаще.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение в учебный процесс по обучению плаванию дошкольников подготови-
тельной группы к школе, с патологией зрения, элементов прикладного плавания, индиви-
дуализация учебного процесса с учетом плавательных приоритетов, расширение диапа-
зона использования традиционного инвентаря, обеспечение внимания и помощи со сто-
роны инструктора плавания, оснащение каждого упражнения методическими приемами и 
проведение занятий в игровой форме позволило в течение учебного года добиться досто-
верных сдвигов по сравнению с группой здоровых сверстников, проходивших обучение 
плаванию по традиционной параллельно-последовательной методике, осознать социаль-
ную значимость плавательной подготовленности, повысить заинтересованность в заняти-
ях и тем самым улучшить посещаемость дошкольного учреждения, что косвенно способ-
ствовало результативности офтальмологического лечения. 

Разработанное и апробированное в ходе эксперимента учебно-тематическое пла-
нирование с поурочным распределением учебного материала, методические наработки 
могут быть рекомендованы для проведения занятий плаванием с дошкольниками и ос-
новной медицинской группы. 
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Аннотация 
В рамках настоящего исследования изучались вопросы, касающиеся выявления степени го-

товности современных школьников города Краснодара к выполнению «обновленных» нормативов 


