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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Одним из основополагающих принципов системы 

физического воспитания школьников является достижение их гармоничного 

развития. Одним из путей достижения данной цели является овладения ими 

обширным фондом двигательных действий, в первую очередь, жизненно 

необходимым. 

В числе жизненно необходимых навыков особое место занимает 

умение плавать, так как это напрямую связано с обеспечением безопасности 

жизни людей. 

Плавание является не только жизненно важным навыком, но и видом, 

которое решает все задачи физического воспитания, обладает высоким 

закаливающим и оздоровительным эффектом, способствует эффективному 

развитию дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Также необходимо 

отметить, что в связи с введением комплекса ГТО (ВФСК ГТО), где плавание 

входит в программу вариативных испытаний во всех ступенях (причем с 

временными нормативами), значимость обучения плаванию значительно 

повысилось. 

В связи с этим плавание, согласно ФГОС, входит в базовую часть 

программы физического воспитания школьников. В тоже время обучение 

плаванию в системе урочных занятий проблематично. Во-первых, 

большинство школ не имею своих бассейнов, во-вторых, уровень 

плавательной подготовки школьников разный, и как правило, не высокий, в-

третьих значительное число учителей физической культуры не владеют в 

полной мере методикой проведения занятий по плаванию со школьниками. 

Выходом из сложившейся ситуации видится введение занятий плаванием во 
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внеурочную работу на базах школьного бассейна (если есть), или 

близлежащих муниципальных бассейнов. 

Обращение к литературе определило наличие достаточно большого 

количества работ и публикаций, раскрывающих различные, теории и методики 

плавания (Н.Ж. Булгакова, 2005; А.Д. А.А. Викулов, 2003; Литвинов, 2014; 

В.Н. Платонов, 2000 и др.) различные аспекты начального обучения плаванию 

(А.П. Аносов, 2008; В.С. Васильев, 2009; Ю.С. Герасимова, 2009 и др.), 

тренировки юных пловцов (Н.В. Чертов, 2017), подготовки 

квалифицированных пловцов (И.Б Чердаков, 2017), организации уроков по 

плаванию в школе (А.И. Бельских, 1992; Н.Ж.Булгакова, 1974; В.И. 

Кубышкин, 1982;Е.В. Шишкова,2009,). В тоже время, сделанный нами анализ 

литературы, показал, что вопросы содержания и направленности внеурочных 

занятий плаванием в условиях обыкновенной общеобразовательной школы не 

нашли должного отражения в большинстве работ. В них не учитывается 

специфика проведения именно секционных занятий плаванием со 

школьниками, имеющими низкий уровень плавательной (часто и физической) 

подготовки. 

Проведение внеурочных занятий по плаванию на базе муниципальных 

близлежащих бассейнов, на наш взгляд, лучше начинать с пятого класса, когда 

школьники становятся более самостоятельными и могут добраться до бассейна 

без помощи родителей. 

 Тем самым, можно заключить, что  проблема исследования заключается 

в поиске эффективных подходов к проведению внеурочных занятий по 

плаванию в-пятых и шестых классах. 

 Объект исследования: обучение плаванию в школе. 

 Предмет исследования: содержание внеурочных занятий по плаванию 

в-пятых и шестых классах. 

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованной 

программы проведения внеурочных занятий по плаванию в-пятых и шестых 

классах и ее экспериментальное обоснование. 
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В работе выдвинута гипотеза исследования, состоящая в 

предположении, что эффективность внеурочных занятий по плаванию в-

пятых и шестых классах повыситься за счет сбалансированного сочетания 

подготовительных и подводящих упражнений с учетом плавательной 

подготовки учащихся. 

Задачи исследования: 

1. Выявить оптимальные средства и методы плавательной подготовки 

школьников в условиях внеурочных занятий. 

2. Разработать программу проведения внеурочных занятий по плаванию 

в-пятых и шестых классах. 

3. Экспериментально обосновать программу проведения внеурочных 

занятий по плаванию в-пятых и шестых классах. 

 Научная новизнаисследования определяется тем, что разработана 

программа внеурочных занятий плаванием для школьников пятых и шестых 

классов. 

Практическая значимость работыопределяется тем, чторазработанная 

программа внеурочных занятий плаванием для школьников пятых и шестых 

классов может использоваться в системе внеурочной работы в школе и 

способствовать оптимизации системы школьного физкультурного 

образования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

1. 1 Оздоровительное значение плавания 

 

Плавание как вид двигательной деятельности является эффективным, 

жизненно необходимым средством физического воспитания. Его значение 

возрастает в связи с оздоровительной направленностью, возможностями при 

его использовании в закаливании и повышения возможностей организма к 

воздействию низких температур, и как следствие противодействие 

простудным заболеваниям. 

Показано, что пребывание в воде эффективно тренирует механизмы 

терморегулирования организма, тема самым повышая его устойчивость к 

перепаду и изменению окружающих температур. 

Занятия плаванием, поскольку содействуют развитию дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем особенно полезны для детей младшего возраста 

и подросткам.Соответственно, это вызывает рост и развитие опорно-

двигательного аппарата занимающегося, причем большинства мышц. 

Систематические занятия непосредственно плаванием и упражнения на 

суще перед ним («сухое плавание») способствуют развитию физических 

качеств, таких как выносливость, подвижность в суставах сила, быстрота, 

координация движений. Также отмечается, что упражнения из раздела 

«плавание», развивает не только мышечные группы конечностей и туловища, 

но способствуют формированиюрациональной осанки у занимающихся. 

Решению данной задачи способствуют, во-первых, горизонтальное 

положение туловища, уменьшение веса тела в воде (специфическая 
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невесомость), а также симметричные движения. Тем самым позвоночный 

столб разгружается от давления на него веса тела, что помогает устранить 

такие нарушения в осанке, как сколиоз, сутулость, кифоз11. 

Также специалисты замечают, что непрерывная и активная работа ног в 

безопорном положении ивысоком темпе в условиях 

постоянногопреодолениясопротивления воды укрепляет связки и мышцы 

голеностопного сустава, что очень актуально для укрепления и 

формированиястопы, особенно у детей.  

Плавание каквид физических упражнений можно отнести к 

циклическим, аэробным упражнениям. Соответственно оно вызывает 

увеличение возможностей сердечно-сосудистой системы. В литературе 

описывается, что в крови занимающихся увеличивается концентрация 

соматотропина(гормона роста) почти в 10-20 раз. Это вызывает 

предрасположенность к ростe тела в длину, увеличению массы сердца и 

лёгких и вообще мышечной массы 32. 

В ходе занятий плаванием в условиях повышенной плотности воды, 

что затрудняет выполнение выдоха и вдоха, отмечается ускоренное развитие 

аппарата внешнего дыхания, выражающее в увеличении объёма грудной 

клетки,жизненной ёмкости лёгких, укреплении дыхательных мышц. 

Возможности плавания в развитие дыхательной системы обусловлены 

также постоянно возникающейгипоксией, так как техника плавания 

большинством способами плавания предполагает задержку дыхания, 

погружения под воду,ныряние. Вследствие этого тренируется умение и 

возможность переносить недостаток кислорода. 

Горизонтальное и взвешенное положение тела в воде создаёт при 

плавании облегчённые условия для работы сердца. Результатом 

являетсяснижение систолического давления крови, повышение ударного 

объёма сердца и эластичности сосудов. Такие изменения способствуют 

уменьшению частоты пульса. Показано, что пульс у людей, регулярно 
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занимающихся плаванием, на 10-20 ударов в минуту меньше. Также 

оптимизируется ритм работы сердца. Исследователями выявлено, что среди 

людей занимающихся плаванием гипертоников в два раза меньше, чем среди 

предпочитающих другие виды спорта. Отмечено положительное влияние 

плаванияна защитные свойства иммунной системы крови. В процессе 

занятий у человека увеличивается сопротивляемость к простудным и 

инфекционным заболеваниям8. 

Плавание способствует повышению интенсивности обмена веществ в 

организме. В среднем за 15-20 минут пребывания человека в воде теряется 

около 100 ккал тепла (при температуре 24° С). 

Также показано, что занятия плаванием способствуют улучшению 

работы вестибулярного аппарата. В процессе занятийулучшается чувство 

равновесия и повышается статокинетическая устойчивость человека. 

Важным аспектом занятий плаванием является пониженная 

травмоопасность. Плавание полностью исключает сотрясения, травмы 

опорно-двигательного аппарата, переломы и некоторые другие травмы. 

Как указывает И.Л. Ганчар: «…тренирующий эффект возникает при 20-

30 минутах плавания. В этот период мышцы всего тела нагружаются 

равномерно, что в конечном итоге способствует гармоничному и 

пропорциональному их развитию …» [12, с. 21]. Отмечается, что у тех, кто 

занимается плаванием с детства, наиболее правильное телосложение. 

 Положительные результаты от оздоровительного плавания 

сохраняются от двух до трех суток. Тем самым для получения максимального 

эффекта тренировки в плавании нужно повторять в неделю минимум 2-3 

раза, а лучше до– 4-5 раз в неделю [18]. 

 Таким образом, углубленное изучение плавания, включенное в систему 

физического воспитания, может способствовать оптимизации 

восстановительных процессов в организме ребенка, так как благоприятное 

воздействие водной среды и положительное влияние систематических 
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занятий плаванием благотворно влияют на морфофункциональное, 

физическое и психоэмоциональное развитие школьников различных 

возрастов. В комплексной программе физического воспитания школьников 

предусмотрено обучение плаванию в рамках учебных часов, отведенных 

школьной программой.  

 

1.2 Средства и методы обучения плаванию 

 

В соответствии с ФГОС и разработанной примерной программой по 

физической культуре, плавание является базовым программным материалом (при 

наличии условий). Проблема оптимизации программно-методического 

обеспечения обучения плаванию школьников, в том числе прикладному, 

рассматривалась специалистами1; 10; 22; 36 и др.. Однако в настоящее 

время плавательная подготовленность подрастающего поколения все еще 

остается очень низкой.  

 Методы обучения – это теоретически обоснованные и проверенные на 

практике приемы, посредством которых педагог передает учащимся свой 

знания и воспитывает у них различные умения [10]. 

Методы обучения, по мнению Н.Ж. Булгаковой представляют собой 

теоретически обоснованные и проверенные на практике приемы, с 

использованием которых педагог передает свой знания учащимся и 

воспитывает у них различные умения[8]. 

 Для массового обучения плаванию, ученые выделяют следующие 

методы [1; 8; 10; 28; 34; 36]:  

                - метод наглядного обучения, задачей которого является создания у 

обучаемых представления (образа) техники плавания;  

 - словесный метод, представляющий собой слуховое описание и 

уточнение в процессе обучения;  
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 - упражнения на суше (сухое плавание), представляющие собой 

упражнения похожие на движения пловца в воде; 

 - упражнения в воде, которые делятся на подводящие и 

подготовительные, а также выполнение отдельных элементов техники 

(упражнения по частям) или выполнение упражнений в целом;  

 - игровой метод, представляющий собой включение сюжетно-образных 

действий и который применяется, как правило, после предварительного 

разучивания техники плавания; 

- соревновательный метод, использующийся после предварительного 

разучивания техники и направленный на достижения какого-либо результата.  

 Словесные методы воздействуют на занимающихся через вторую 

сигнальную систему и обеспечивают непосредственное воссоздание 

действительности в виде представлений, понятий, умозаключений или 

суждений. При обучении плаванию слово педагога выполняет самые 

разнообразные функции: оно служит делу создания у занимающихся 

предварительного представления о изучаемом движении, побуждает к 

деятельности, дает обучаемому возможность судить о том, насколько 

правильно выполнено упражнение. Соответственно далее обучаемый может 

исправлять своевременно ошибки (благодаря информации, получаемой от 

преподавателя), оценивать и осмысливать итоги выполнения заданий. 

Наиболее употребимыми формами являются: рассказ, уточнение, 

объяснение, распоряжения, команды, замечания и беседы28. 

 В работе с детьми к словесным методам предъявляются особые 

требования. Все объяснения должны быть предельно краткими, но 

содержательными, понятными и образными. 

 Наглядные методы воздействуют на обучающегося преимущественно 

через первую сигнальную систему и создают у него конкретные 

представления  о действительности. 
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 К основным наглядным методам обучения плаванию относится показ 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеоматериалов, учебных   

фильмов. 

 Для показа упражнений лучше всего отводить паузы, когда ученики 

отдыхают от предшествующих заданий. Самым удобным и эффективным 

временем для показа нового материала, как считают ученые, являются паузы 

между разминкой на суше и началом упражнений в воде. При необходимости 

изучаемый материал можно повторить два-три раза, но для этого всем 

учащимся надо выйти из воды. Лучшим вариантом показа будет 

демонстрация техники плавания спортсменом, в совершенстве владеющим 

любым из способов. В середине урока всей группе полезно знакомиться с 

техникой наиболее подготовленных учеников [6]. 

 Метод упражнения незаменим для естественного освоения движений. 

Здесь выделяют применение целостного и раздельного методов обучения в 

отдельности, а также их объединение в виде целостно-раздельного метода 

обучения [1; 10; 30 и др.].  

 Под методом естественного изучения движений понимается обучение 

плаванию на основе естественных движений занимающегося в воде. В ходе 

использования данного метода обучаемых учат принимать горизонтальное 

положение на поверхности воды, обязательно при выполнении глубокого 

вдоха, Это важно потому, что при наполненных воздухом легких повышается 

плавучесть тела, тем самым создавая большую площадь опоры, ведущую к 

облегчению выполнения движений ногами и руками. Отметим, что в 

современной практике обучения плаванию, описанный выше метод 

применяется крайне редко [35].  

 При целостном методе обучения, отличительной чертой является, что 

плавательные движения осваиваются с полной координацией движений. 

Используются также движения рук и ног с различными вариантами 

сочетания. Ряд авторов утверждают, что целостный метод обучения в 

основном пригоден для освоения простейших упражнений, а также в случае, 
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когда разделение целостного действия приводит к изменению самой сути 

движения [27]. Другие специалисты, наоборот, в своих работах доказывают 

эффективность обучения плаванию с использованием целостного метода 

обучения. В основе их мнения лежит понимание того, что 

продолжительность обучения, при котором оно проводится с делением 

целостного движения на элементы, а в последующем их соединения в целое 

движение (в полную координацию), занимает значительно больше времени. 

Данный факт объясняется трудностями в сборке целого движения, 

конструировании целостной структурной формы движения [9; 23].  

 При обучении плаванию необходимо учитывать структурное 

соответствие движений, которые применяются на суше и в воде, с 

движениями, которые используются при полной координации 

непосредственно в воде [27]. При сравнении координационных движений, в 

обычном плавании с выполнением имитационных плавательных движений, 

совершаемых на суше, отмечаются значительные различия в электрической 

активности исследуемых мышц [36].  В целостном методе обучения 

отработка отдельных плавательных элементов вдет за счет концентрации 

внимания самого занимающегося на той части гребка, которая разучивается.  

 Раздельный метод обучения, как указывается в литературе, 

предусматривает изучение техники плавания путем ее расчленения, а в 

последующем систематическое разучивания этих движений отдельно на 

суше и в воде. После того, как отдельные движения техники изучаемого 

способаизучены (освоены), они соединяются в целое, т.е. в целостного и 

окончательного техника данного стиля плавания. 

При использование раздельного метода обучения, как указывают ряд 

авторов, создаются необходимые условия для концентрации внимания у 

обучаемых на выполнении отдельных элементов техники движений, а также 

для последующего качественного их выполнение при сборке отдельных 

частей в согласованное целое. Ученые отмечают, что при обучении плаванию 

лучше всего делить учебный материал на части, так в этом случае создаются 
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облегчающие условия для освоения навыка. В тоже время, ряд ученых 

предостерегают о дробление на слишком мелкие элементы изучаемого 

материала. По их мнению, это может отрицательно сказаться на освоении 

движений в целом [4; 19].  

 Ряд ученых предлагают на первом этапе выполнять упражнения в 

медленном темпе, что позволяет новичку более детально познакомиться с 

формой движения, лучше осознать те моменты согласования, которые трудно 

сразу же усвоить при плавании в быстром темпе [30]. 

 Наиболее широкое распространение получил целостно-раздельный 

метод. Суть его заключается в том, что на основе использования 

элементарных двигательных навыков плавания, обучаемый приступает к 

изучению элементов техники, которые осваиваются раздельно. По мере 

разучивания эти элементы объединяются в целостные движения [3; 9; 32].  

 Основные положения данного метода сводятся к постепенному 

усложнению условий выполнения упражнений. В начале обучения плаваний 

используются упражнения на суше, затем - упражнения в воде с опорой на 

месте и с опорой в движении с постепенным переходом к выполнению 

движений без опоры.  

 Известно, что процесс обучения плаванию строится на освоении 

начальных элементов, а затем спортивных способов плавания. Оба вида 

обучения предусматривают массовое овладение населением навыком.  

 При обучении плаванию применяются следующие методические 

приемы: облегчение или усложнение условий обучения, выполнение 

движений в медленном темпе, ориентиры, элементы игры или соревнования. 

Примеры, облегчающие условия обучения, могут быть следующие: 

 - проведение урока поперек бассейна;  

 - выполнение упражнений на мелком месте;  

 - упрощение способа плавания (кроль без выноса рук, плавание на боку 

без выноса «верхней» руки, раздельный брасс, баттерфляй, многоударный 

дельфин, медленное выполнение движений и др.) [35].  
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 Однако все эти приемы, и особенно выполнение движений в 

медленном темпе, применяются лишь временно, при первоначальном 

обучении, иначе в дальнейшем у занимающихся будут закрепляться 

неправильные навыки. 

 В то же время, специалисты подчеркивают, что ни один из 

приведенных методов и методических приемов не может быть 

универсальным. Поэтому одним из условий эффективности процесса 

обучения плаванию является умелое сочетание самых разнообразных 

методов и приемов [16]. 

 Основными средствами при обучении плаванию являются физические 

упражнения: общеразвивающие, подготовительные и специальные (для 

совершенствования в технике) [1; 8; 11; 42]. 

 Общеразвивающие упражнения. К ним относятся гимнастические 

упражнения, выполнение которых способствует развитию у занимающихся 

силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости, совершенствует 

функции всех систем организма, расширяет круг двигательных навыков. 

Этим создаются благоприятные предпосылки и для обучения плаванию. 

 Общеразвивающие упражнения позволяют избирательно 

воздействовать на различные органы и группы мышц. По этому признаку их 

делят на упражнения для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. В свою 

очередь упражнения для отдельных мышечных групп по их 

преимущественной направленности могут быть на силу, растягивание, 

расслабление, быстроту и выносливость. 

 При работе с детьми общеразвивающие упражнения широко 

используются как корригирующие, особенно когда у занимающихся 

наблюдаются отклонения в форме и развитии грудной клетки, позвоночника, 

рук, ног и т. д. Они же имеют и большое образовательное значение. 

Выполняя их, дети знакомятся с разными по форме и характеру движениями, 

получают правильное представление о необходимой силе и быстроте, темпе, 

ритме и амплитуде движений. 
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 К общеразвивающим упражнениям относятся элементарные движения 

без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, палками и 

др.), упражнения на снарядах (гимнастической стенке, скамейке и др.), 

различные подскоки, прыжки и пр. 

 Подготовительные упражнения развивают преимущественно те 

физические качества, которые необходимы для овладения основным 

двигательным навыком. Они способствуют совершенствованию отдельных 

движений (элементов) пловца. 

 При обучении плаванию различают подготовительные упражнения для 

освоения с водой и для изучения техники облегченных и спортивных 

способов  плавания. 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой. Ученик, не 

умеющий плавать, в воде часто испытывает чувство страха. Он не решается 

самостоятельно опуститься в воду, погрузить под воду голову, открыть глаза, 

сделать выдох. Таких занимающихся невозможно обучать технике плавания, 

так как, находясь в воде (стоя на дне), они все свое внимание концентрируют 

лишь на том, чтобы не потерять равновесие и удержать голову возможно 

выше поверхности воды. Не умеющие плавать осуществляют все движения в 

воде с большими усилиями, порывисто и торопливо. Поэтому они быстро 

устают [30]. 

 Для того чтобы преодолеть чувство страха и обучить занимающихся 

правильно выполнять простейшие движения, рекомендуются следующие 

подготовительные упражнения для освоения с водой: элементарные 

движения рук и ног, передвижение по дну, погружения и дыхание, 

всплывание, лежание и скольжение. Все эти упражнения выполняются на 

мелком месте бассейна (глубина по грудь) [34]. 

 Элементарные движения рук и ног. Водная среда обладает 

определенной вязкостью. Поэтому правильные движения рук и ног 

позволяют ученику создавать в ней необходимую опору. Но этому не сразу 

научишь новичка. Вначале его надо убедить в возможности ц создания такой 
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опоры. С этой целью и выполняются в воде во всех направлениях 

элементарные движения рук и ног: маятникообразные, вращательные, 

гребковые и др. 

 Передвижение по дну. Эта группа упражнений позволяет еще лучше 

ознакомиться со свойствами водной среды. Не умеющему плавать 

предлагают передвигаться по дну шагом, прыжками, бегом. Эти упражнения 

рекомендуется вначале делать на мелком месте (глубина по пояс), а затем и 

на более глубоком. При этом, чем выше скорость передвижения, тем больше 

сопротивление воды. Ученики чувствуют сопротивление воды и начинают 

верить в возможность опереться о воду [8]. 

 Погружения и дыхание. Это наиболее важные упражнения при 

начальном обучении плаванию. Погрузившийся с головой в воду новичок 

начинает чувствовать подъемную силу. Она выталкивает его на поверхность. 

Недаром говорят, чтобы обучить человека держаться на воде, необходимо 

прежде всего научить его «тонуть», т. е. погружаться с головой в воду. 

 Погружения используются еще и для того, чтобы научить 

занимающихся открывать глаза в воде и делать глубокий выдох. 

 Оба навыка имеют большое значение для освоения техники 

спортивных способов плавания. К числу основных погружений можно 

отнести следующие упражнения: держась руками за край сливного корытца, 

приседать так, чтобы вода доходила до груди, до подбородка, погружаться в 

воду с головой; стоя на дне (глубина по грудь), погружаться в воду с головой; 

те же упражнения с выдохом в воду; стоя на дне (глубина по пояс, а затем по 

грудь), сделать глубокий вдох и, погружаясь в воду, сесть на дно или 

попытаться выполнить «упор присев»; стоя на дне (глубина по пояс), взяться 

за руки и на счет «раз» всем вместе погрузиться с головой в воду, на «два» — 

задержаться под водой (выдох), на «три» – выпрыгнуть над поверхностью 

(вдох), держась руками закрай сливного корытца – вдох, погрузиться с 

головой в воду — выдох, открыть глаза (рассматривать стену бассейна); 
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парами, взявшись за руки (глубина по грудь), одновременно погрузиться в 

воду, открыть глаза (рассматривать друг друга) [10; 20]. 

 Всплывание. Убедив ученика в том, что при погружении с головой в 

воду создаются силы, выталкивающие его на поверхность, можно перейти к 

освоению всплывания «поплавком». Для этого новичку надо, сделав 

глубокий вдох и задержав дыхание, погрузиться на дно, принять положение 

плотной группировки (обхватить ноги руками и прижать голову 

подбородком к груди) и ждать, пока всплывет на поверхность спиной вверх. 

 Лежания. В отличие от всех других видов спорта при плавании человек 

передвигается по поверхности воды, находясь в горизонтальном положении. 

Это значительно уменьшает лобовое сопротивление, создает благоприятные 

условия для эффективных гребковых движений руками и ногами. 

Простейшим способом обучения новичка умению лежать на воде с 

опущенной в воду головой является выполнение «поплавка» с последующим 

осторожным (чтобы не потерять равновесие) выпрямлением рук и ног. Более 

сложным считается лежание на спине. Для этого пловец, стоя на дне (глубина 

по грудь), как бы падая навзничь, ложится на поверхность, помогая руками 

(делая опорные движения) поднять в горизонтальное положение ноги и таз. 

 Скольжения выполняются учеником в наиболее обтекаемом 

горизонтальном положении с поднятыми вверх (вытянутыми за головой) 

руками и с плотно прижатыми, выпрямленными во всех суставах ногами. 

Скольжения следует выполнять, оттолкнувшись от борта бассейна или от дна 

на груди, на спине и на боку. 

М.В. Степанова подчеркивает, что: «…Новичок научился лежать и 

скользить по поверхности воды. Теперь его необходимо обучить таким 

движениям руками и ногами, выполняя которые он смог бы плыть. Можно 

сразу же обучать его технике спортивных способов. Однако лучше не 

спешить. Вначале следует привить ученику временные навыки движений, 

похожие на элементы техники облегченных спортивных способов: 

одновременные и поочередные гребки руками, как в кроле на груди и на 
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спине без выноса рук; гребки руками, как в брассе (но облегченные — 

укороченные); движения ногами, напоминающие движения в кроле, в брассе, 

а иногда и в дельфине…» [38, с. 36]. 

 Подготовительные упражнения для изучения облегченных способов 

плавания. К ним относятся простейшие гребковые движения рук и ног и их 

согласование (плавание облегченными способами) [20]. 

 Простейшие гребковые движения рук и ног. Новичок научился лежать 

и скользить по поверхности воды. Теперь его необходимо обучить таким 

движениям руками и ногами, выполняя которые он смог бы плыть. Можно 

сразу же обучать его технике спортивных способов. Однако лучше не 

спешить. Вначале следует привить ученику временные навыки движений, 

похожие на элементы техники облегченных спортивных способов: 

одновременные и поочередные гребки руками, как в кроле на груди и на 

спине без выноса рук; гребки руками, как в брассе (но облегченные – 

укороченные); движения ногами, напоминающие движения в кроле, в брассе, 

а иногда и в дельфине [32]. 

 Плавание облегченными способами. Изучив отдельно движения рук и 

ног, ученики легко усваивают их согласование в таких простейших способах 

плавания, как кроль без выноса рук на груди и на спине, брасс (с 

укороченными гребками руками и приподнятой головой), дельфин без 

выноса рук. У некоторых проявляется способность плыть на боку. Все эти 

способы имеют сходство с соответствующими спортивными способами и 

поэтому в начале обучения плаванию являются хорошими 

подготовительными упражнениями [40]. 

 Подготовительные упражнения для изучения спортивных способов 

плавания. Эти упражнения выполняются на суше (в гимнастическом зале, на 

плоту бассейна, на берегу водоема) и в воде. На суше применяются 

подготовительные упражнения, развивающие физические качества, 

необходимые для освоения данного способа плавания, и имитационные 

движения, облегчающие процесс обучения. 
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 Подготовительные упражнения на суше, как правило, выполняются 

после общеразвивающих упражнений. Их часто называют специальными 

упражнениями или специальной гимнастикой пловца. Это преимущественно 

упражнения, направленные на развитие у пловца силы и гибкости. Они 

необходимы ему для более быстрого освоения техники спортивных способов 

плавания. К специальным упражнениям относятся упражнения с резиновыми 

и блочными амортизаторами, гантелями и набивными мячами (для мышц, 

участвующих в гребковых движениях); комплексы упражнений на гибкость, 

на растягивание и подвижность в тех суставах, от подготовленности которых 

больше всего зависит успех в плавании (главным образом плечевых, 

тазобедренных и голеностопных); упражнения, развивающие мышцы ног 

[21]. 

 Имитационные движения выполняются на суше после 

общеразвивающих и подготовительных упражнений. Они способствуют 

созданию лучшего представления об изучаемом навыке в воде. Однако 

содержание ряда имитационных движений отличается от изучаемого 

двигательного действия. Так, например, содержание любого гребкового 

движения определяется созданием силы, которая способствует продвижению 

пловца вперед, а в тоже время смысл движений, имитирующих гребок, 

составляет лишь форму движений. Именно поэтому имитационные движения 

не вызывают у спортсмена тех двигательных ощущений, которыми 

характеризуется изучаемый навык.  В литературе подчеркивается, что 

применяя  имитационные движения, важно избегать их многократного 

повторения. При многократном повторении возникает возможность 

закрепления их в прочные двигательные навыки. После имитационных 

движений рекомендуется сразу же выполнять изучаемое   двигательное 

действие23. 

 Подготовительные упражнения в воде принято делить на следующие 

основные группы: упражнения для изучения движений рук, ног, дыхания, 
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согласования движений рук и дыхания, согласования движений рук и ног без 

дыхания, упражнения для освоения способа плавания в целом. Для изучения 

движений рук, ног, дыхания и согласования движений рук и дыхания 

рекомендуется выполнять упражнения: 

 а)  на месте и с опорой (например, стоя на дне, изучение движений рук 

или, держась руками за край пенного корытца, изучение движений ног); 

 б)  в движении и с опорой (например, изучение движений рук при 

плавании с резиновым кругом, зажатым между ногами, или изучение 

движений ног при плавании с опорой руками на доску); 

 в)  в движении и без опоры (например, изучение движений рук при 

плавании только с их помощью или изучение движений ног в положении на 

груди и на спине) [1]. 

 Опорой при выполнении этих упражнений может служить бортик 

бассейна, край пенного (сливного) корытца, специальные поручни, доска, 

резиновый круг, дно бассейна или водоема. 

 Специальные упражнения служат для совершенствования в технике 

различных способов плавания. Эти упражнения делятся на три основные 

группы: 

 а)  упражнения для устранения ошибок; 

 б)   упражнения для освоения вариантов техники каждого из способов 

плавания; 

 в)  упражнения для нахождения стиля – индивидуальной манеры 

спортсмена плыть тем или иным способом плавания [8; 30; 38]. 

По мнению Т. Лафлина «…адекватность педагогических воздействий 

изменяющимся двигательной и психической сферам человека при 

организации обучения плаванию обусловливается возрастными изменениями 

кинематических и динамических показателей техники плавания, 

познавательных и психомоторных способностей школьников…»[26, с.101]. 

В числе   психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность физического воспитания в процессе реализации 
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педагогической технологии физического воспитания младших школьников с 

использованием средств плавания Е.В. Шишкова 

выделяет:«….вариативность в конструировании содержания компонентов 

педагогической технологии физического воспитания в зависимости от 

показателей диагностического обследования, уровня двигательной  

подготовленности, психической готовности и состояния здоровья младших 

школьников, условий организации занятий;расширение плавательной 

подготовки младших школьников, усиление ее прикладной 

направленности;компетентность учителей физической культуры и 

инструкторов по плаванию в реализации педагогической технологии 

физического воспитания с использованием средств плавания…» [42, с. 5]. 

Одним из основных направлений совершенствования обучения 

плаванию школьников может быть дифференцированный подход, 

подразумевающий изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка 

с последующим распределением дошкольников по типологическим 

признакам на определенные группы с учетом задач процесса обучения. 

В связи с этим Лобановой Ю.О.разработана методика обучения 

плаванию детей на основе индивидуально-типологического подхода, 

позволяющая сократить сроки обучения и упрочить навыки  плавания[27]. В 

основе типоспецифичной  методики лежат: «… комплексы упражнений, 

направленные на обучение плаванию: подводящие упражнения для освоения 

с водой и элементы техники плавания. Обучающие комплексы упражнений 

(для освоения погружения в воду, для обучения дыханию, для обучения 

навыкам всплытия, на формирование скольжения в воде) и комплексы 

освоения элементов плавания  (упражнения для обучения технике движений 

рукам ногами; направленные на согласование работы рук, ног и дыхания; 

упражнения в полной координации) различны для детей астеноидного, 

торакального, мышечного и дигестивного типов телосложения, как по 

срокам, так и по набору упражнений и игр…27, с. 313. 
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 Таким образом, анализ научно-методической литературы позволяет 

заключить, что развитие методов обучения плаванию происходило на 

протяжении длительного периода времени и в разные периоды этого 

развития применялись различные методы обучения плаванию.  

1.3 Плавание в системе физического воспитания школьников 

 

Плавание входит в базовую часть содержания образования по предмету 

«Физическая культура» в школе.  Содержание физического воспитания 

школьников регламентировано программой по предмету «Физическая 

культура».  

Учебный материал раздела «Плавание» программы физического 

воспитания учащихся общеобразовательной школе является обязательным и 

способствует решению следующих взаимосвязанных задач: 

 Формирование навыков передвижения в воде; 

 Обучение техники плавания и умения применять ее в различных 

условиях; 

 укрепление здоровья, повышение работоспособности учащихся, 

закаливание; 

 воспитание потребности, интереса в систематических самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями; 

 обучение знаниям, как в области теории физической культуры, так и 

методическим знаниям из радела «плавание»; 

 обучение правилам безопасности на занятиях плаванием; 

 гармоничное развитие двигательных качеств. 

Программный материал раздела «Плавание», в силу специфичности 

деятельности, может значительно улучшить уровень физической 

подготовленности школьников. Это утверждение основывается, на анализе 

упражнений из раздела «Плавание. Так, показано, что упражнениям в 

плавании характеризуются большой вариативностью выполнения, и 
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соответственно такие упражнения при систематических повторениях 

оказывают большое влияние на развитие координационных способностей. К 

таким можно отнести ориентировку в пространстве, равновесие 

(динамическое), дифференцирование пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способности к перестройке движений. 

В ходе анализа программ физического воспитания, и в первую очередь, 

«Комплексной программе физического воспитания», мы определили, что 

плавание согласно данной программе рекомендуется изучать с 4-го класса. 

Если же проанализировать примерные программы по ФГОС, то здесь мы 

увидим, что плавание (при наличии условий) рекомендуется включать в 

образовательную программу в объеме пяти-восьми часов ежегодно, начиная 

уже с первого класса. Тем самым, можно утверждать, что в школах, где 

существует возможность проводить учебную работу по плаванию, 

необходимо заниматься этим в течении года чередуя урока плавания с 

уроками по другим разделам программыфизической культуры. 

Рассмотрим особенности программного материала по плаванию. 

За время обучения в начальной школе учащиеся должны овладеть 

основами передвижения (плавания) в глубокой воде. Первоочередной 

задачей здесь ставиться научить школьников нырять, передвигаться под 

водой с открытыми глазами и конечно же правильно дышать. Важным также 

является обучение школьников правильной координацию движений ног и 

рук, спрыгиванием в воду. По окончании данного этапа ученики должны 

проплывать дистанцию 25 метров 

В литературе указывается, что на уроках с хорошо успевающими 

школьниками, учитель может использовать программный материал 

(упражнения), подвижные игры, подводящие упражнения более старших 

классов. На уроках с такими учениками можно увеличивать отрезки при 

плавании и их интенсивность34. 
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Так отмечается, что если в течение года занятия проводятся 

систематично, то возможно, несмотря на индивидуальные различие в 

подготовленности школьников в отдельно взятом классе, довести 

проплываниек окончанию начальной школы до 300-400 метров за урок. При 

таких условиях можно также научить школьников стартам и освоить (на 

уровне умений) минимум два способа плавания (кроль на груди и на спине). 

В основной школе продолжается, при условии проведения плавания в 

1-4 классах, закрепление и совершенствование техники спортивного 

плавания (кроль на груди), ныряния,стартов. В данном возрасте начинается 

изучение техники прикладных способов плавания (плавание брассом на 

спине), поворотов (маятником), начинает применяться эстафетное плавание. 

Рекомендуется знакомить учащихся с правилами проведения соревнований, а 

также с видами спорта, связанных с водной средой  (водное поло, подводное 

ориентирование, прыжки в воду, синхронное плавание,)17. 

В старших классах продолжается совершенствование техники плавания 

кроль на груди и на спине, ведется обучение способу «брасс».На занятиях 

должны изучаться элементы прикладного плавания, такие как ныряние в 

глубину и такие приемы освобождение от «захватов» тонущего и 

транспортировка «пострадавшего» или уставшего одним из способов к 

берегу.  

Большое внимание на всех этапах обучения уделяется обучению 

теоретическим основам плавания. В начальной школе школьники изучают 

название плавательных упражнений, стили плавания; влияние плавания на 

состояние здоровья; основы техники безопасности;правила гигиены; 

поведение в экстремальной ситуации в водной среде. В средней школе 

изучаются название упражнений, особенности техники разных стилей, 

влияние занятий плаванием на развитие координационных способностей, 

выносливости, гибкости. отдельно изучаются правила соревнований. В 

старших классах изучаются уже биомеханические особенности техники 
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плавания, правила оказаниядоврачебной помощь пострадавшему, правила 

поведения и плавания в открытом водоеме. Большое внимание уделяется 

обучению методическим знаниям  по проведению самостоятельных занятий 

плаванием. 

Рассмотрев содержание и направленностью плавания в физическом 

воспитании в школе в России, мы поставили задачей ознакомиться с 

постановкой обучения плаванию в зарубежных странах10; 14; 38. 

В ходе анализа определено, что во многих странах плавание является 

обязательным школьным предметом. К таким странам, прежде всего 

относятся: Австрия, Австралия, Болгария, Вьетнам, Германия, США, 

Швеция, Польша, Чехия, Норвегия, Эстония Япония, и другие. Причем 

показана прямая зависимость от изучения плавания в школе и уменьшением 

количества несчастных случае на воде. 

Наибольшее внимание обучению плаванию отводится в Норвегии. В 

этой стране плаванию отводится половина часов школьной программы по 

физической культуре. 

В Швеции урок по плаванию на протяжении всего обучения в школе 

проводится один раз в две недели. Ученики каждый год сдают экзамен по 

плаванию.  Причем требования к освоению плавания растут от класса к 

классу.  Важно отметить, что для учащихся, которые не освоили 

программный материал и не сдали экзамен, предусмотрены дополнительные 

курсы занятий в летнее время в специально создаваемых на этот период 

школах плавания. 

В США плавание является обязательным видом в начальной школе. 

Обязательная программа по плаванию для младших школьников рассчитана 

на 36 часов и на проведение занятий два раза в неделю. В содержание 

обучения входит одновременное обучение плавания кролем на груди и на 

спине. Итогом обучения является умение школьников проплыть 50 метров 

каждым способом.  Для тех детей, которые не выполнили зачетные 
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(итоговые) требования организуются дополнительные, отметим, платные, 

занятия. Также параллельно с обязательными занятиями (36 часов) в школах 

США реализуется программа факультативных занятий с тем же объемом 

часов (тоже платная). В отличие от обязательных занятий направленность 

здесь иная. В основном мальчики играют в водное поло, а девочки 

занимаются синхронным (артистическим) плаванием.  

В республики Вьетнам обязательные занятия по плаванию в процессе 

уроков физической культуры проводятся с пятого класса. В ходе обучения 

ставятся задачи обучения двум спортивным способам плавания, технике 

прикладного плавания, воспитание выносливости. 

В Чехии и Словакии уже с первого класса предусмотрены занятия 

плаванием. В ходе первых двух классов ученики должны освоить 

подготовительные упражнения, а также прыжок с высоты вниз ногами. 

Начиная с третьего класса ведется обучения спортивным способам плавания, 

и соответственно по окончании третьего класса овладеть одним их них в виде 

проплывания 25 метров. Также, как и во Вьетнаме, при обучении плаванию 

уделяется большое внимание приобретению прикладных навыков. В целом 

на плавание в начальной школе приходиться до 250 часов. 

Занятия в Чехии и Словакии проводятся два раза в неделю. Их 

продолжительность составляет 45 минут. По своей структуре урок делится на 

две большие части: первая – на суше, вторя – в воде. Особенностью обучения 

спортивным способам плавания в этих странах является то, что первым 

способом изучается кроль на спине, а не кроль на груди, как принято в нашей 

стране. В практике обучения широко используются различные подручные 

средства (доски, мячи, кольца и т.д.).  По мере перехода детей в старшие 

классы ученики сдают экзамен по плаванию. В его содержание входит 

преодоление дистанции 50 метров, причем уже двумя спортивными 

способами.  

Наконец, обращаясь к опыту Германии, отметим, что плавание 

занимает огромное место в системе школьной физической культуры. 
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Обучение, как правило, начинается с третьего класса (в Германии нет 

жестких стандартов).  Обязательным является умение плавать к моменту 

окончания средней школы двумя способами на выбор, но одним из них 

обязательно должен быть брасс. Оценка выставляется в виде зачета. 

Таким образом, обучение плаванию рассматривается в контексте 

физкультурного образования школьников как важнейших элемент их 

физической культуры, так как данный навык является жизненно 

необходимым. Именно поэтому, плавание входит в базовую часть школьной 

программы по физической культуре в нашей стране и за рубежом. 

Таким образом, можно заключить, что плавание рассматривается во 

многих странах мира как базовый материал в системе физического 

воспитания учащихся и этому вопросу уделяется серьезное внимание. По 

итогам анализа можно заключить, что наиболее отличительными признаки 

системы обучения являются следующие:  

 Уроки (занятия) плавания обязательно включаются в учебное 

школьное расписание; 

 В течении недели планируется один – три урока; 

 По окончании учебного года проводится экзамен с выставлением 

оценки или зачет;  

 Оптимальное количество занимающихся в одной группе составляет не 

более 15 учащихся;  

 В ходе обучения используются упражнения на суше и в воде;  

 Наряду с изучением элементы начального плавания, школьников 

обучают и спортивным способам плавания, где как правило выделяют 

кроль на груди и брасс. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) нами 

использовались методы исследования, рекомендованные специалистами: 

1. Метод анализа литературы. 

2. Контрольное проплывание дистанции 50 метров тремя способами 

плавания: кроль на груди, брасс, кроль на спине. 

3. Гарвадскийстэп-тест. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики31. 

Метод анализа литературы применялся для изучения состояния 

изучаемого вопроса. Анализу подверглись литературные источники, включая 

как научную, так  и методическую литературу. В процессе анализа 

литературы было проведено изучение следующих вопросов: 

 Оздоровительное значение плавания. 

 Средства и методы обучения плаванию. 

 Опыт использования плавания в физическом воспитании в школе в 

процессе урочной и внеурочной работы. 

 Опытиспользования плавания в системефизического воспитания в 

различных странах. 

 Основы научно-исследовательской деятельности. 

Проведенный нами анализ позволил уточнить тему ВКР, выдвинуть 

гипотезу исследования, сформулировать методологический аппарат. На 

основе изучения и анализа литературы была разработана программа 

проведения внеурочных занятий по плаванию в-пятых и шестых классах. 

Всего было изучено и проанализировано 42 литературных источника. 
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С целью контроля повышения плавательной подготовленности 

школьников применялось контрольное проплывание дистанции 50 метров 

следующими способами плавания:кроль на груди, сек; брасс, сек; кроль на 

спине, сек. 

Для определения общей выносливости нами использовался 

Гарвардскийстэп-тест (ИГСТ), который проводился по методике, описанной 

литературе, рекомендованной для детей 8-12 лет. Физическая 

работоспособность (выносливость) школьниковопределялась по индексу 

ИГСТ, который рассчитывался, исходя из времени восхождения на ступеньку 

(высота 35 сантиметров, время восхождения 3 минуты) в темпе 30 

восхождений в минуту (использовался метроном). Расчет индекса ИГСТ 

осуществляется по формуле: 

 

Индекс ИГСТ имеет следующую градацию: 

 54 очень плохая физическая работоспособность; 

 55-64 – плохая физическая работоспособность;  

 65-79 – средняя физическая работоспособность; 

 80-89 – хорошая физическая работоспособность; 

 свыше 90 – отличная физическая работоспособность 

 

 

Педагогический эксперимент для выявления эффективности 

разработанной программыпроведения внеурочных занятий по плаванию в-

пятых и шестых классах на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Воронежской области.Эффективность разработанной программы 
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осуществлялось путем сравнения результатов исследования в 

экспериментальной и контрольной группах.  

Достоверность результатов исследования определялось использованием 

методов математической статистики. Математическая обработка результатов 

тестирования проводилась по формулам: 
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2.2 Организация исследования 

Теоретическая и экспериментальная работа в процессе выполнения ВКР 

проводилась  в период с  июня 2016 по  декабрь 2017 года. В исследовании 

принимали участие школьники пятых-шестых классов МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» Воронежской области.  

Контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ), была 

составлена из школьников пятых-шестых классов начальной школы данной 

школы. В КГ количество школьников составило 13 человек, занятия 

плаванием проводились согласно примерной программе дополнительного 

образования по разделу «плавание». Занятия в ЭГ (15 школьников) 

проводились по авторской (экспериментальной) программе. Проведенный 

сравнительный педагогический эксперимент был построен на различиях в 

методическом обеспечении ЭГ и КГ: усилении игровой направленности, 

учете индивидуальных особенностей школьников, расширении подводящих 

упражнений на суше. Педагогический эксперимент проводился нами в 

естественных условиях. В связи с этим специального подхода для 

комплектования групп не проводилось. Перед началом эксперимента была 

проведена с помощью контрольных испытаний диагностика уровня двигательной 

плавательной подготовленности школьников ЭГ и КГ. Анализ полученных в 

ходе тестирования данных позволил сделать заключение об однородности обеих 

групп. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

Первый этап (июнь–июль 2016 года). – поисковый. Началом этапа 

стало выбор направления исследования и формулировка темы ВКР. Была 

изучена и проанализирована теоретико-методическая литература по 

проблеме исследования. Определен методологический аппарат исследования 

предмет, объект, цель, задачи. Выдвинута гипотеза исследования и 

определены методы исследования. Разработана программа проведения 

внеурочных занятий по плаванию в-пятых и шестых классах. 
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 Второй этап(октябрь 2016 года – май 2017 года) – эмпирический. В 

начале проведен констатирующий эксперимент, в процессе которого 

определен начальный уровень двигательной плавательной подготовленности 

школьников ЭГ и КГ и выносливости. Далее в течении времени всего второго 

этапа проводился педагогический эксперимент, в котором реализовывалась 

авторская программа. 

Третий этап(июнь – декабрь 2017 года) – обобщающий.         Осуществлена 

систематизация, теоретическое обобщение и математическая обработка 

результатов экспериментальной работы. Окончанием обобщающего этапа 

стало заключительное ВКР. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ В-ПЯТЫХ И ШЕСТЫХ 

КЛАССАХ 

 

3.1 Содержание внеурочных занятий в экспериментальной группе по 

плаванию в-пятых и шестых классах 

 

Программа внеурочных занятий в экспериментальной группе по 

плаванию в-пятых и шестых классах разработана в соответствии с ФГОС и 

основными методическими требованиями к обучению плаванию. 

Целью программы являлось не только обучение плаванию и 

формированиеположительного отношения к нему средству физического 

воспитания, нои формирование у занимающихся стремления к здоровому 

образу жизни. Реализация заявленной цели обеспечивалась в ходе 

решениязапланированных задач: 

1. Сформировать у школьников положительный интерес к плаванию. 

2. Освоить технику таких стилей спортивного плавания, как кроль на 

груди, брасс, кроль на спине. 

3. Укреплять здоровье школьников. 

4. Развивать двигательные способности (качества). 

5. Изучить основы прикладного плавания. 

6. Воспитывать у школьников морально-нравственные качества. 

В содержании программы нами выделены следующие разделы:  

1. «Знания о физической культуре и плавание».  

2. «Способы физкультурной деятельности». 

3. «Физическое совершенствование в процессе плавания». 

В первом разделе «Знания о физической культуре и плавание» 

представлены основы теории физической культуры и ее общие понятия в 

целом, и отдельные знания о плавании: история развития, основы техники, 

теоретические основы обучения. 
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В разделе «Способы физкультурной деятельности» нами было 

запланировано изучить в целом способы организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой и плаванием, в частности. 

Отдельной темой стало изучение подходов к проведению игр и игровых 

заданий в воде. 

     В разделе «Физическое совершенствование в процессе плавания» 

были намечены к изучению такие темы, как спортивно-оздоровительная 

ифизкультурно-оздоровительная деятельность, содержание упражнений в 

воде и на суше, направленные на изучениеспособов плавания. 

 Формами организации занятий в нашей программе стали 

тренировочные уроки, которые проводились по общепринятой схеме: 

 разминка на суше (7 – 8 мин); 

 основная часть в воде (25 – 30 мин); 

 заключительная часть (5 – 9 мин), включающая, как правило, 

спокойное свободное плавание, спокойные игры, дыхательные 

упражнения.  

В тематическом планировании, разработанном нами и представленном 

ниже (таблица 1), отражены темы и типы уроков, их содержания, а также 

требования к подготовленности обучающихся 

 

Таблица 1. – Тематическое планирование внеурочных занятий по плаванию 

в-пятых и шестых классах 

 
 

№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержание 

Требование к 

уроку подготовленности 

обучающихся 

Вид 

конт-

роля 

1. 2. 3. 4. 5. .6. 

1  Техника безопасности. 

Дыхание в воде. Толчки 

от бортика, скольжение.  

Вводный  

Обучение 

  

Ознакомление 

учащихся с 

правилами 

пользования: 

душевыми, 

ванночки для ног, 

дисциплина в воде. 

Выдохи в воду. 

Знание техники 

безопасности.  

Дыхание в воде. 

Сильно оттолкнуться 

ногами от бортика и 

скользить.   

Теку- 

щий 
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Толчок от бортика 

ногами , 

скольжение 10х3м 

2 Толчки от бортика, 

скольжение. 

Упражнение с 

плавательной дощечкой 

на груди. 

Обучение Толчок от бортика 

ногами , 

скольжение 10х3м 

В руках 

плавательная 

дощечка. Работа 

ногами на груди 

5х10м. 

Сильно оттолкнуться 

ногами от бортика и 

скользить.  Руки лежат 

дощечке. Правильное 

движение стопами. 

Теку- 

щий 

3 Толчки от бортика, 

работа ногами в/ст. 

Разное положение рук. 

Обучение Работа ногами в/ст. 

Левая прижата к 

корпусу, правая 

вытянута вперёд. 

Смена положения 

рук. 

2х10х5м. Выдохи в 

воду возле бортика. 

Упр. «медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

Одна рука лежит на 

доске. Другая рука 

прижата к корпусу. 

Правильное положение 

корпуса на воде. 

Теку- 

щий 

4 Толчки от бортика, 

работа ногами в/ст, 

выдохи в воду. Техника 

плавания на спине, с 

дощечкой. 2х15 н/сп,  

Обучение Работа ногами 

в/ст.Левая прижата 

к корпусу правая 

вытянута вперёд. 

Смена положения 

рук.Во время 

движения делается 

выдох в воду. 

2х6х4-6м.  

Упр. «медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

Одна рука лежит на 

доске. Другая рука 

прижата к корпусу. 

Правильное положение 

корпуса и рук  на воде. 

При плавание на спине 

доска прижата к груди. 

Теку- 

щий 

5,6 Толчки от бортика, 

Разное положение рук. 

Гребки руками (левой+ 

правой). 

Плавание на спине. без 

доски. 2х25 н/сп, 

4х15в/ст 

Обучение 

Совершенс

твование 

Работа ногами в/ст. 

Левая прижата к 

корпусу, правая 

вытянута вперёд. 

Смена положения 

рук. Исполнение 

гребка рукой. 2х10-

15м. При плавание 

на спине руки по 

швам работа 

ног.8х4м.  

Упр. «медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда».  

Почувствовать силу 

гребка. При гребке под 

водой. При плавании на 

спине колени из воды не 

выходят, корпус и 

голова лежат на воде. 

Теку- 

щий 
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7 Плавание на время 25м. 

в/ст. Доставание 

предметов со дна 

бассейна (шайб) 

Учёт, 

игровой 

Плавание на время 

25 метров в/ст. 

Сделать вдох 

опустится под воду 

достать предмет. 

Проплыть дистанцию 

без остановки. Любым 

стилем. Как можно 

больше достать 

предметов под водой  

учёт 

8 Плавание на время,25м. 

н/сп. 

Доставание предметов 

со дна бассейна. 

учёт Плавание на время 

25 метров н/сп. 

Сделать вдох 

опустится под воду 

достать предмет. 

Проплыть дистанцию 

без остановки. Любым 

стилем. Как можно 

больше достать 

предметов под водой 

учёт 

9 Техника на спине, 

разное положение рук. 

Старты с бортика. 

4х25 н/сп 

50м в/ст без остановки 

обучение Лежа на спине в 

воде, попеременная 

работа ног. Руки за 

головой, вдоль 

корпуса, подняты 

вверх. 

8х5-7м правая рука, 

8х5-7м левая рука  

Упр. «медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

Работая ногами на 

спине, передвигаться 

вперед. Научится 

прыгать и нырять с 

бортика. 

Теку- 

щий 

10 Игры на воде с мячом. 

Старты с бортика. 

Доставание предметов 

со дна бассейна 

игровой Упр. «медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

Свободное 

плавание. 

Научится прыгать и 

нырять с бортика. 

Игро-

вой 

 

11 

 

Соединение работы рук 

и ног на спине.  

4х25 н/сп 

50м в/ст без остановки 

Игры на воде с мячом. 

 

обучение 

 

Лежа на груди Руки 

вытянуты вперёд в 

руках плавательная 

дощечка. 

Попеременная 

работа ногами. 

Следить за стопой, 

носок натянут 

вперёд. 6х15м Упр. 

«медуза», 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

 

Работая ногами на 

груди, передвигаться 

вперед. Следить за 

правильным положении 

головы. Рука за голову 

ложится  прямая. 

 

Теку- 

щий 

12,1

3, 

14 

Поворот головы в 

сторону в/ст. Вдох + 

выдох в воду. 

Доставание предметов 

со дна бассейна. 

2х25, 2х50 н/сп. 

обучение Лежа на груди Руки 

вытянуты вперёд в 

руках плавательная 

дощечка. 

Попеременная 

работа ногами. 

Левая (правая) рука 

лежит доске, 

свободная прижата 

к корпусу (бедру). 

Поворот головы в 

сторону. Вдох + 

выдох. 10х10м. 

Упр. «медуза», 

Удержатся в ровном 

положении на воде. При 

движение в перёд 

делаются выдохи в 

воду. На счет 3х3. 

Теку- 

щий 
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«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда». 

15 

 

Изучения старта на 

спине. Плавание на 

спине в полной 

координации. 

обучение 

 

 

 

 

Правильное 

положение ног, 

техника старта, 

выход под водой 

(волна). 6х25м нга 

технику. 

Правильная техника 

старта, длина выхода: 

3,5,7 м. 

 

 

Теку- 

щий 

16 Плавание 50 метров на 

время на спине 

учетный Плавание   50 

метров на спине. 

Проплыть дистанцию с 

максимальной 

скоростью. 

Контро

льный 

17,1

8 

Поворот головы для 

вдоха. Гребок рукой. 

2х75 н/сп 

2х50 в/ст 

обучение Лежа на груди. 

Одна рука лежит на 

доске свободная 

прижата к корпусу. 

Выполнение вдоха 

поворот головы в 

свободную сторону, 

Гребок рукой. 

При вдохе поворачивать 

голову не отрывая щеку 

и весок от воды. 

Теку- 

щий 

 

19 Техника поворотов,  

техника стартов. Игры 

на воде  

обучение Техника поворотов 

в/ст., на спине. 

Техника стартов с 

бортика и тумбочки 

в/ст. 

Не боятся прыгать с 

бортика. Координация 

движений при повороте. 

Теку- 

щий 

20 Плавание под водой. 

2х75 н/сп 

2х50 в/ст 

обучение Проплыть под 

водой  с задержкой 

дыхания 6х7-9м 

Задержка дыхания под 

водой 

 

 

21,2

2 

Плавание вольным 

стилем. Соединение фаз 

гребка и ног. 

обучение Закрепить 

соединить фазы 

гребка и ног.  6х10-

15м 

Умение делать 

попеременно гребки 

руками и движения 

ногами. 

Теку- 

щий 

23 Плавание вольным 

стилем в полной 

координации. 

100 н/сп 

2х50 в/ст 

обучение Проплыть  в/ст. в 

полной 

координации 6х10-

15метров. Знание 

работы гребка рук и 

ног. 

Соединение всех 

элементов плавания 

в/ст.  

Теку- 

щий 

24 Проплыть 3х50м в/ст 

100 н/сп 

Совершенс

твование 

Плавание в/ст. В 

полной 

координации. 50м. 

Знание техники 

плавания  

 

25 Старты, повороты 

Сдача нормы ГТО 50м. 

 

учетный Старты с тумбочки, 

плавательного 

бортика бассейна. 

Проплыть 

дистанцию без 

остановки  

Знание техники 

плавания. 

 

Учет-

ный 

26 Игры на воде с мячом. 

Доставание предметов 

(шайб) со дна 

игровой Свободное 

плавание 

 

Свободное плавание 

 

Теку- 

щий 

27, 
28 

Изучение техники 

плавания брасс. Работа 

ног брассом  

обучение Правильное 

положение тела на 

воде. Правильная 

работа ног брассом, 

руки на доске. 

Знание техники 

плавания брассом. 

Теку- 

щий 
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Положение корпуса 

на груди и спине. 

29, 
30 

Изучение техники 

плавания брасс. Работа 

рук. 100 н/сп 

обучение Правильное 

положение тела на 

воде. Правильная 

работа рук. 

Знание техники 

плавания. 

Теку- 

щий 

31, 
32 

Техники плавания 

брасс. 2х25 брасс 

обучение Соединения 

элементов плавания 

брассом и н/сп. 

Знание техники 

плавания. 

Теку- 

щий 

33 Соединения движений 

ног,  рук и дыхания.  

2х50брасс 

обучение Техника плавания 

брассом 

Знание техники 

плавания. 

Теку- 

щий 

34 Старты, повороты 

стилем брасс. 

3х50м в/ст 

100 н/сп 

игровой Свободное 

плавание на 

длинные дистанции 

 

 

Свободное плавание 

 

Теку- 

щий 

35 Сдача нормы ГТО  

50м. 

учетный Плавание на время, 

согласно нормам 

ГТО 

Знание техники 

плавания. 

 

Учет-
ный 

 

 

Таким образом, в ходе реализации экспериментальной программы 

использовались следующие методические приемы: сначала проводился показ 

отдельных технических элементов, затем школьники выполняли эти 

движения в ходьбе на мелком месте от бортика к бортику. Далее 

применялись скольжении в полной координации, а также разнообразные 

подвижные игры в воде. Кроме обучения кролю на груди, брассу и кролю на 

спине разучивались повороты,прыжки с бортика из разных положений. 

Большое внимание уделялось развитию выносливости. Для этого 

использовалось: повторноепроплывание4по25-50м,3по75м., 100 м. 

Эстафеты и различные игры на воде. 

В ходе занятий мы стремились к увеличению мотороной плотности 

занятий. Методом хронометрии было определено, что в среднем, моторная 

плотность наших занятий достигала 70-75%. 

Особенностями проведения занятий стало также применение в 

процессе плавания ласт. Использование в воде ласт позволяет занимающимся 

быстрее научиться правильно выполнять движения, а также за счет большей 

скоростиправильно занимать горизонтальное положение.  
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Отмети также, что на более поздних занятиях (начиная с 20-го) мы 

применяли дыхательные трубки, как эффективного подхода для развития 

дыхательной системы. 

 

 

3.2 Результаты педагогического эксперимента 

 

 

Эффективность разработанной программы определялась по итогам 

контрольного проплывания дистанции 50 метров 3 способами плавания. 

Результаты исследований в экспериментальном и контрольном классах 

представлены в таблице 1. 

   Таблица 1 

 Результаты педагогического эксперимента по овладению плаванием 

 
Контрольные 

упражнения 

Экспериментальная группа 

(n=12) 

Контрольная группа 

(n=13) 

 До 

экспер. 

После 

эксер. 

Прирост 

% 

до 

экспер. 

после 

эксер. 

Прирост 

% 

1. в/ст,  50 м, сек 1.12.8± 1.02.4± 11,5 1.13.3± 1.07.2± 5,4 

2. на/ спине, 50 м, сек 1.20.2± 1.11.3± 4,8 1.20.7± 1.13.3± 1,1 

3. брасс, 50м, сек 1.30.9± 1.22.7± 8,2 1.30.4± 1.25.1± 3,1 

 

 

 Анализируя данные таблицы, мы констатируем, что в ЭГ достоверно 

улучшились результаты в контрольных упражнениях. Наибольший прирост в 

ЭГ зафиксирован в плавание кролем на груди, где прирост в результатах 

составил 11,5% Это можно объяснить тем, что данному стилю плавания мы 

уделяли большое внимание, так как считаем его базовым. Также отмечаем 

достоверное улучшение результатов в ЭГ в плавание брассом. Школьники в 

среднем улучшили свои результаты на 4,8%. Наименьшее улучшение в 

результатах нами зафиксировано в плавание на спине, где прирост составил 

4,8%. Данный факт объясняется тем, что данному стилю плавания мы 

уделяли меньше внимания, чем первым двум. Мы считаем, что 

совершенствование техники плавания кролем на спине требует достаточно 

много времени и в условиях секционных занятий прогресса достигнуть 
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сложно. Тем более перед нами стояла задача, в первую очередь, подготовить 

школьников к сдаче норм ГТО. Исходя из результатов тестирования, можно 

констатировать, что данная задача была выполнена. 

 В ЭГ результаты тоже улучшились, но не столь значительно. В 

проплывание кролем на спине в КГ изменения не достоверны. Это говорит от 

том, что обучению данному стилю плавания не уделяется должного 

внимания. 

 Уровень выносливости определялся с использованием 

Гарвадскогостэп-теста. Результаты представлены в таблице 2. 

 

 Таблица 2 

Показатели Гарвадскогостэп-теста 

 

 

Группа 

Показатели Гарвадскогостэп-теста, усл. ед. (коэфицент) 
До эксперимента После эксперимента Прирост, % 

ЭГ 0,72 0,79 9,7 

КГ 0,71 0,73 2,8 

 

 

Результаты исследований показывают, что уровень общей 

выносливости у детей ЭГ улучшился на 7,9%, тогда как в КГ только на 2,8%. 

Таким образом по результатам экспериментальной работы обоснована 

эффективность экспериментальной программы внеурочных занятий по 

плаванию в-пятых и шестых классах. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе анализа литературы выявленыоптимальные средства и 

методы плавательной подготовки школьников в условиях внеурочных 

занятий. К ним можно отнести: для создания представления о технике 

плавания – показ упражнений, учебных наглядных пособий, 

видеоматериалов, учебных   фильмов; для практического изучения – методы 

изучения по частям, и в дальнейшем целостного метода. Изучение техники 

проходит в определенной последовательности: сначала на суше, затем в воде 

с опорой, далее в скольжении, и закачивается обучение движениями в 

безопорном положении. 

2. Формами организации занятий в нашей программе стали 

тренировочные уроки, которые проводились по общепринятой схеме: 

разминка на суше (7 – 8 мин);основная часть в воде (25 – 30 

мин);заключительная часть (5 – 9 мин), включающая, как правило, спокойное 

свободное плавание, спокойные игры, дыхательные упражнения. Большое 

внимание уделялось развитию выносливости. Для этого использовалось: 

повторноепроплывание отрезков 10-15 м по 4-8раз; 25-50 м по 3-4 раза. 

Проплывание до 3х75 м.Эстафеты и различные игры на воде. В ходе занятий 

мы стремились к увеличению мотороной плотности занятий. Методом 

хронометрии было определено, что в среднем, моторная плотность наших 

занятий достигала 70-75%. 

3. По результатам экспериментальной работы обоснована 

эффективность экспериментальной программы внеурочных занятий по 

плаванию в-пятых и шестых классах: уровень общей выносливости у детей 

ЭГ улучшился на 7,9%, тогда как в КГ только на 2,8%.; в ЭГ зафиксирован в 

плавание кролем на груди, прирост в результатах составил 11,5%, также 

зафиксировано достоверное улучшение результатов в ЭГ в плавание брассом 

на 4,8%.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Игры, направленные на совершенствование техники плавания 

1. «Кораблекрушение» 

Задачи игры: научить детей не бояться глубокого места и, не затрачивая 

лишних усилий, суметь продержаться на глубине или выплыть на мелкое 

место. 

Описание игры. На глубоком месте играющие, применяя любые способы 

плавания, чередуя плавание с лежанием на поверхности воды, стараются 

продержаться до сигнала ведущего. По его сигналу они выплывают на 

мелкое место. 

Методические указания. В игре участвует не более двух детей одновременно. 

Действия играющих на глубоком месте постоянно контролируются ведущим 

и его помощниками. 

2.  «Кто победит ?» 

Задача игры: совершенствование техники плавания. 

Описание игры. Участники игры по команде ведущего соревнуются в 

проплывании определенного отрезка дистанции (10, 15, 25 м — в 

зависимости от подготовленности). Выигрывает участник, приплывший 

первым. 

Методические указания. Участники игры плывут кролем на груди, на спине, 

брассом, при помощи движений ногами (с доской или без доски) и т.д. - в 

зависимости от подготовленности. 

3.  «Марафон» 

Задачи игры: воспитание умения рассчитывать свои силы при плавании и 

преодолевать максимально возможные расстояния. 

Описание игры. По команде преподавателя играющие принимают положение 

старта в «марафонском» заплыве. Каждый плывет удобным ему способом 

или чередуя различные способы. Выигрывает участник, проплывший 

наибольшее расстояние. 
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Методические указания. Перед заплывом преподаватель предупреждает 

участников, что их задача — плыть медленно, но долго, сохраняя при этом 

ритмичное дыхание. В зависимости от подготовленности участников длина 

«марафонской» дистанции может быть равна 50, 100, 200 м и более. 

4.  «Кто дольше?* 

Задачи игры: совершенствование техники движений ногами брассом, 

развитие силы мышц. 

Описание игры. По команде ведущего проводится соревнование в глубокой 

части бассейна. Играющие выполняют движения ногами брассом, подняв 

кисти над поверхностью воды. Выигрывает участник, дольше других 

продержавшийся на поверхности. 

5.  Эстафета 

Задачи игры: совершенствование техники плавания, воспитание умения 

бороться за победу. 

Описание игры. Занимающиеся делятся на две одинаковые по 

подготовленности команды. Они плывут при помощи движений ногами или 

руками, или в полной координации — в зависимости от подготовленности. 

Если играющие освоили спортивные способы плавания, можно провести 

комбинированные эстафеты: плавание в полной координации кролем на 

груди, на спине, брассом или при помощи движений ногами. 

6.  «Кто сделает меньше гребков?» 

Задача игры: совершенствование эффективного гребка. 

Описание игры. Играющие проплывают определенное расстояние, стараясь 

сделать как можно меньше гребков. Ведущий и его помощники ведут 

подсчет гребков. Выигрывает участник, сделавший наименьшее количество 

гребков. 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участники 

плывут кролем, на спине или брассом. 

7.  «Кто быстрее проплывет?» 

Задачи игры: совершенствование техники плавания, развитие силы мышц. 
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Описание игры. Вариант 1. Участники игры распределяются на пары и 

выходят на линию старта. По команде ведущего один из них плывет при 

помощи движений руками, другой держится за его ноги и лежит на воде, не 

делая никаких движений. Побеждает та пара, которая быстрее приплывет к 

финишу. После финиша партнеры меняются ролями. 

Вариант 2. Проводится соревнование в плавании при помощи движений 

ногами с доской: один партнер лежит на спине впереди другого, плывущего, 

и держится руками за доску. 

Методические указания. В зависимости от подготовленности играющие 

плывут кролем на груди, на спине, брассом. 

8. «Чей рекорд?» 

Задачи игры: те же, что и в предыдущей игре. 

Описание игры. По команде преподавателя играющие стартуют на 

определенное расстояние, которое проплывается при помощи движений 

руками кролем на груди, на спине или брассом со связанными ногами. 

9.  «Силки» 

Задача игры: совершенствование техники плавания. 

Описание игры. Играющие располагаются в произвольном порядке. Один из 

них («салка») старается догнать кого-либо из плавающих игроков и 

дотронуться до него. Осаленный игрок становится «салкой». 

Методические указания. Игра проводится на глубоком месте, чтобы 

участники не передвигались по дну, а именно плавали. 

10. Эстафета с выбыванием 

Задачи игры: совершенствование техники плавания, воспитание волевых 

качеств. 

Описание игры. Игра проводится в бассейне. По команде ведущего участники 

плывут до противоположной стенки. Участник, приплывший последним, 

выбывает из игры. 

Методические указания. Плыть можно любым способом или чередовать 

способы плавания. Эстафету можно проводить с остановками: после каждого 



50 

 

проплывания бассейна игрокам дается некоторая передышка. Если эстафета 

проводится без остановок, то на каждом повороте выбывает из игры пловец, 

коснувшийся стенки бассейна последним. 

11.  «Гусеница» 

Задача игры: совершенствование техники плавания. 

Описание игры. Играющие становятся в колонну по одному, затем ложатся 

на воду (на спину или на грудь), захватывая ногами друг друга за поясницу. 

По сигналу ведущего «гусеница» начинает двигаться вперед; все участники 

одновременно выполняют движения кролем (на спине или на груди) — 

сначала правой рукой, потом левой. Замыкающий «гусеницу» выполняет 

движения ногами кролем. 

Если «гусеница» плывет брассом, то играющие держатся друг за друга 

руками. Первый плывет брассом в полной координации, остальные 

выполняют одновременные движения ногами. 

12.  «Поворот» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения поворотов. 

Описание игры. Играющие плывут при помощи движений ногами кролем на 

спине. По команде преподавателя они группируются, переворачиваются на 

грудь и плывут в обратном направлении при помощи движений ногами 

кролем на груди. Методические указания. Поворот должен выполняться 

всеми участниками одновременно. 

13.  «Кувырок» 

Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. 

Описание игры. Играющие плывут при помощи движений ногами кролем на 

груди, руки вытянуты вперед. По сигналу все участники разводят руки в 

стороны-вниз, группируются и выполняют кувырок вперед. После полного 

оборота и выхода на поверхность они продолжают движение в прежнем 

направлении. 

Методические указания. Кувырок должен выполняться всеми участниками 

одновременно. 
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14.  «Резиновый жгут» 

Задача игры: совершенствование сильных гребковых движений. 

Описание игры. Один конец резинового жгута крепится к тумбочке, а другой 

- к поясу пловца. Участники игры плывут по очереди, стараясь максимально 

растянуть резиновый жгут. Преподаватель на бортике отмечает рекордное 

растяжение жгута. 

Игра проводится в следующей последовательности: плавание при помощи 

движений ногами, затем при помощи движений руками и в полной 

координации. Могут применяться все способы плавания. 

Методические указания. Необходимо обеспечить надежное крепление жгута 

и отмечать для каждого его результат: насколько участник игры не дотянул 

до рекордного достижения или превысил его. 

15. «Винт» 

Задача игры: совершенствование техники гребковых движений в кроле. 

Описание игры. После старта кролем на груди участники плывут, выполняя 

поочередные движения кролем на груди и на спине. 

Методические указания. Игру можно использовать в эстафетном плавании. 

Выполняя винтообразные движения, необходимо плыть строго по прямой 

линии. 

16.  «Юла» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения поворота на спине. 

Описание игры. В положении лежа на спине участники подтягивают колени к 

подбородку и группируются. Выполняя гребковые движения руками в 

положении группировки, они быстро вращаются вправо (влево). 

Методические указания. Количество полных поворотов должно быть не 

более четырех. Можно усложнить игру, выполняя вращение сначала вправо, 

а затем влево. 

17.  «Точный прыжок» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения стартового прыжка с 

тумбочки. 
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Описание игры. Участники по очереди выполняют стартовый прыжок с 

тумбочки через обруч, который держит ведущий. 

Методические указания. Участник должен пролететь через обруч и при этом 

не задеть его. 

18.  «Кто дальше?» 

Задача игры: совершенствование техники выполнения старта. 

Описание игры. Игра проводится в форме соревнования: сначала участники 

выполняют стартовый прыжок с тумбочки с максимальной длиной 

скольжения; затем - прыжок на максимальную дальность полета в воздухе 

(определяется по касанию руками воды). 

Методические указания. В каждом виде соревнований определяется 

победитель. 

 


