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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

О пользе регулярных занятий плаванием известно с давних пор. Владение навыком плавания 
часто называют «жизненно важным» в связи со специфичными свойствами водной среды, постоян-
ное пребывание в которой человеку не свойственно. Данные исследований ряда ученых свидетель-
ствуют также о положительном эффекте двигательных нагрузок в воде, способствующем выведению 
радионуклидов из организма человека [14].

Обучение плаванию детей 4–5 лет в учреждениях дошкольного образования является спец-
ифической частью физического воспитания. Специфика обучения плаванию обусловлена, с одной 
стороны, свойствами и характеристиками водной среды: плотность, температура, вязкость, прозрач-
ность, и с другой – особенностями пребывания в водной среде: нахождением в безопорном или взве-
шенном состоянии, перемещением в ней в горизонтальном положении, необходимостью выполнять 
движения с задержкой дыхания [1; 2; 5; 9; 13]. 
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Исследованиями специалистов в области дошкольного образования определено, что возраст 
4–5 лет является особенно важным периодом в развитии ребенка, его личностной сферы. Данный 
возраст следует считать базовым во всех видах деятельности, в том числе и двигательной. В этом 
возрасте ребенок начинает осознавать свое место в системе отношений со взрослыми, оценивать 
свои личностные качества, свою непосредственность, индивидуальность, требовать к себе отдельно-
го внимания. В то же время ребенку 4–5 лет присуще желание быть похожим на кого-то из взрослых, 
повторять, копировать жесты, мимику, действия и слова объекта подражания [4; 7; 10; 12]. Все ска-
занное об особенностях данного возраста является в определенной степени предпосылками индиви-
дуализации обучения плаванию детей 4–5 лет в условиях учреждения дошкольного образования. Это 
подтверждается результатами исследований в работах ряда авторов [3; 6–8; 11].

Для наиболее эффективной реализации индивидуального подхода в обучении плаванию детей 
указанного возраста, в частности, необходимо обозначить и раскрыть сущностные характеристики, 
определяющие содержание и результат данного процесса.

Анализ данных научной, методической и популярной литературы позволил нам прийти к заклю-
чению, что наиболее четко определенными сущностными характеристиками индивидуализации об-
учения плаванию детей 4–5 лет следует считать понятийную, организационную и деятельностную.

Понятийная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию как явление характе-
ризуется направленностью на личность ребенка, его индивидуальные познавательные, психологи-
ческие особенности и осуществляется на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей 
обучения [1; 6; 7]. 

При использовании понятия «индивидуализация обучения плаванию» необходимо иметь в 
виду, что при его практическом применении идет речь не об абсолютной, а об относительной ин-
дивидуализации. В реальной практике индивидуализация всегда относительна по следующим при-
чинам:

1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного ребенка, а груп-
пы детей, обладающих сходными способностями к обучению плаванию;

2) в отдельных случаях происходит учет некоторых свойств личности или психических состо-
яний лишь тогда, когда именно это важно для данного ребенка (например, предрасположенность к 
обучению плаванию у одних детей, расстройство здоровья у других и т. д.);

3) индивидуализация реализуется не в полном объеме в процессе обучения плаванию, а эпизо-
дически в каком-либо наиболее важном элементе техники изучаемого движения и интегрирована с 
неиндивидуализированной работой. 

Следовательно, индивидуализация обучения плаванию является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса учреждения дошкольного образования и должна быть направлена на каждого 
ребенка в группе, независимо от уровня его способностей и возможностей. Главной целью индиви-
дуализации обучения плаванию является стимулирование интереса и желания обучаемых выполнять 
предлагаемые задания.

Организационная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса учреждения дошкольного образования и обе-
спечивает стимулирование интереса и желания обучающихся выполнять предлагаемые задания, тем 
самым совершенствуя свои двигательные умения и навыки, развивая двигательные качества [2; 3; 4].

Обучение плаванию в современных учреждениях дошкольного образования осуществляется 
в соответствии с принципами обучения и воспитания и имеет в своей основе дидактически обу-
словленную пошаговую структуру. Каждый шаг является логическим продолжением предыдущего 
и основополагающей базой для последующего. Такая организация процесса обучения способствует 
наиболее успешному переходу от освоения с водой и начального разучивания к углубленному раз-
учиванию и совершенствованию сформированных умений и навыков.

Независимо от места проведения занятий, пола и возраста обучаемых, процесс обучения пла-
ванию детей дошкольного возраста начинается с первого шага – освоения в воде. Основная задача 
этого шага – обучить детей безбоязненно передвигаться в воде по дну, совершать в воде простейшие 
движения, играть. Частными считаются задачи ознакомления со свойствами водной среды: темпера-
турой, плотностью, прозрачностью, вязкостью, текучестью.

Подразделение процесса обучения плаванию детей дошкольного возраста на шаги, по мнению 
некоторых авторов, не имеет строго очерченных рамок и не является чисто условным. На втором 
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шаге, который принято называть начальным разучиванием, ставятся задачи формирования умений и 
навыков, позволяющих обучаемым держаться на поверхности воды достаточно надежно и совершать 
элементарные движения ногами и руками для перемещения в воде в различных направлениях.

На третьем шаге – углубленном разучивании и закреплении умений – стоит основная задача обу-
чить ребенка преодолевать заданную дистанцию в 10–15 метров любым из освоенных способов плавания.

К задачам четвертого шага – совершенствования сформированных умений и навыков плава-
ния – принято относить дальнейшее закрепление ранее полученных умений и навыков в освоенных 
способах плавания и разучивание новых способов. К частным задачам относятся обучение простым 
поворотам в воде, элементарным прыжкам в воду. Средства и методы обучения, способы организа-
ции обучаемых соответствуют средствам, методам и способам третьего шага.

Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет предполагает вовлечение каждого до-
школьника в систему деятельности, включающую выполнение необходимых плавательных дей-
ствий, упражнений, заданий в количестве, индивидуально предлагаемом каждому ребенку [7; 8; 11]. 

В последнее время в литературе, касающейся проблемы начального обучения плаванию в ус-
ловиях детских дошкольных учреждений образования, все чаще предлагаются авторские методики, 
включающие более широкое использование игрового метода в процессе обучения. В основу их поло-
жены так называемые ролевые игры, основанные на сказочных и сюжетах [4; 9]. Вовлечение ребенка 
в игровую, основную для его возраста, деятельность – процесс естественный. Однако, по нашему 
мнению, специфика освоения техники плавательных движений выдвигает особые требования к ре-
шению, прежде всего, образовательных задач. Игровой метод в обучении плаванию детей 4–5 лет 
должен использоваться на каждом занятии, но наиболее соответствующее место ему мы предлагаем 
отводить в его заключительной части. 

Опыт практической работы показывает, что при ознакомлении, изучении и закреплении но-
вых плавательных движений неизбежно появление различного рода ошибок в технике. Избежать 
их появления в работе с детьми указанного возраста практически невозможно, поэтому деятель-
ность педагога должна быть направлена на более полное формирование визуальных представлений 
(зрительных образов) об изучаемом двигательном действии. Деятельность ребенка, в свою очередь, 
должна быть мотивированной и стимулироваться позитивно ориентированной оценкой. Это значит, 
что любое задание должно быть оценено положительно вне зависимости от качества его исполнения. 
Например, при неудовлетворительном выполнении задания ребенок получает оценку «неплохо», при 
посредственном – «хорошо», при хорошем – «отлично» и далее, соответственно его деятельность 
оценивается как «превосходная», «великолепная» и т. д.

Обозначенные выше характеристики являются предпосылкой введения инноваций в практику 
физического воспитания дошкольников в условиях учреждений дошкольного образования, а их учет 
в планировании учебной работы способствует, по нашему мнению, достижению максимально воз-
можного положительного результата.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
У УЧАЩИХСЯ 8–11-Х КЛАССОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Кабакович О.М.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

В настоящее время, внимание специалистов в области спорта в большей степени сосредоточено 
на совершенствовании системы подготовки спортивных резервов, обеспечивающих полноценное по-
полнение составов национальных сборных команд. В этой связи, рассмотрение вопросов, касающих-
ся мотивации достижения у учащихся 8–11 классов в тренировочном процессе, является актуальной 
проблемой. Основными мотивациями достижения у учащихся, на наш взгляд, являются: во-первых, 
намерения продолжить совершенствовать свои умения и навыки с целью получения высокого спор-
тивного результата; во-вторых, у каждого из тренирующихся существует уверенность, что данный 
вид спортивной деятельности принесет ему обеспеченное будущее, поскольку спорт продолжает раз-
виваться на основе инновационных проектов и программ, создаваемых при помощи государственной 
поддержки и заинтересованных коммерческих организаций. Однако маловероятно, что только этими 
мотивациями можно руководствоваться. В большей степени учащиеся 8-11 классов опираются, кро-
ме указанных мотиваций на различные факторы, которые связаны как с образовательным процессом, 
так и с тренировочным. Г.Д. Бабушкин выделяет следующие факторы, которые непосредственно вли-
яют на формирование мотивации достижения успеха у спортсмена. К этим фактором он относит: 

– стремление к стрессу и преодоление его,
– статус,
– стремление к совершенству,
– оптимальное соотношение поощрений и наказаний,
– правильно поставленные цели,
– установка на спортивное достижение,
– честолюбие в его положительном значении,
– благоприятный социально-психологический климат,
– эмоциональность тренировочных занятий,
– особенности личности тренера,
– взаимоотношение тренера и спортсмена,
– развитие традиций в команде,
– осознание спортсменом своей полезности,
– совместное принятие решений[1].
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