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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ 

 

Анотація. В статті запропоновані елементи підводного плавання 
для прискорення процесу навчання плаванню студентів,  

Ключові слова: початкове навчання плаванню, студенти, плавання в 
ластах. 

 
Аннотация. В статье предложены элементы подводного плавания, 

применяемые для ускорения процесса обучения плаванию студентов.  
Ключевые слова: начальное обучение плаванию, студенты, 

плавание в ластах. 
 
Annotation. The article suggests the elements of diving, which used to 

speed up the process of learning swimming of students.  
Key words: initial training in swimming, students, diving. 
 
Обучение плаванию связано с необходимостью преодолеть боязнь 

воды и неуверенность в своих силах. Поэтому правильно организованные 
занятия плаванием способствуют развитию таких волевых качеств, как 
смелость, решительность, настойчивость. Занятия плаванием, как правило, 
групповые, что способствует формированию чувства товарищества, дружбы, 
коллективизма. 

Плавание оказывает на организм человека всестороннее воздействие. 
Объясняется это многими факторами. Прежде всего, водная среда и 
создаваемое ею физическое, механическое, биологическое и температурное 
воздействие являются причиной множества благоприятных реакций 
организма, стимулирующих функциональное развитие всех систем, а также 
профилактику и лечение разных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. 

Умение плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь 
человека. Это своеобразная страховка от несчастных случаев на воде, потому 
что основной их причиной является неумение плавать спортивными 
способами. Только умение плавать спортивными стилями, а не купание и 
барахтанье в воде, может уберечь от трагедий со смертельным исходом. Ведь 
спортивные способы плавания – это лучшее, что отобрано человеком в 
процессе его взаимоотношений с водной средой. 

Для ускорения процесса обучения плаванию можно использовать 
упражнения, применяемые в других плавательных дисциплинах. Это и 
упражнения аквафитнеса, и прыжки в воду, и упражнения на задержку 
дыхания из подводного спорта и синхронного плавания, и элементы водного 
поло, и просто подвижные игры на воде. Все упражнения и действия в воде 
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способствуют быстрому овладению навыками – освоения с водой, 
правильного дыхания в воде, элементами техники плавания спортивными 
способами.  

Подводное плавание – это плавание человека под водой с помощью 
различных поддерживающих средств и приспособлений. Подводное плавание 
существует и как вид (точнее группа видов) подводного спорта. Подводный 
спорт – понятие широкое, включающее в себя совокупность спортивных 
дисциплин, связанных с пребыванием спортсмена частично или полностью 
под поверхностью воды. К дисциплинам подводного спорта относятся: 
Фридайвинг, Free Diving — подводное плавание на задержке дыхания (апноэ), 
Дайвинг (англ. «diving» от англ. «to dive» — нырять), Скуба-дайвинг, Scuba-
Diving, Сноркелинг, снорклинг (нем. «Schnorchel» дыхательная трубка), 
Подводное плавание в ластах, Подводное ориентирование, Подводный 
туризм, Подводная спортивная стрельба, Подводная охота, Акватлон 
(подводная борьба), Подводный хоккей. Подводное регби. Подводная 
фотосъемка.  

Скорости в подводном плавании совсем иные, нежели в традиционном 
плавании. Пловцы в ластах развивают ее до 14 км/час. Моноласта в 
сравнении с обычным плаванием дает прибавку к результату 30–35%.  

В подводном плавании работает совершенно другая группа мышц. Если 
у обычных пловцов развита верхняя часть туловища, то у подводников, 
наоборот, нижняя: пресс, бедра, ноги. Спортсмены-пловцы используют в 
своей подготовке плавание в ластах: их результаты в своем виде спорта 
начинают расти. 

При плавании в ластах тело спортсмена колеблется вокруг своей 
продольной оси. Амплитуда этих колебаний несколько ниже, чем при 
плавании кролем на груди. Эффективность работы ног при плавании в ластах 
значительно выше, чем при плавании кролем. Это объясняется тем, что 
лопасть ласты в несколько раз увеличивает гребковую поверхность, а значит, 
и перемещаемую массу воды. 

При плавании в ластах по сравнению с кролем, длительность цикла 
увеличивается, а время, затраченное на пронос руки, относительно 
уменьшается. Поэтому пловец раньше опускает руку в воду и удерживает ее 
вытянутой, ожидая окончания гребка второй руки. Это улучшает общую 
обтекаемость тела, а сокращение топящей фазы проноса руки увеличивает 
продуктивность гребка. Целесообразно использовать плавание в ластах при 
выполнении упражнений для исправления ошибок при плавании кролем, 
дельфином. 

Как при плавании кролем, так и при плавании в ластах, основная 
координация движений шестиударная. Интересное упражнение для пловцов 
при обучении плаванию способом дельфин плавая в ластах, руки выполняют 
движения кролем, а ноги – дельфином.  

Используя упражнения из арсенала подводников, мы способствуем 
более быстрому и качественному выполнению упражнений на освоение с 
водной средой, на дыхание, на задержку дыхания, движений ногами кролем и 
дельфином, нырянию и т.п.  

Подготовительные упражнения для освоения с водой. С помощью 
упражнений для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды 
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решается ряд важных задач в самом начале обучения плаванию быстрейшее 
освоение с водой, избавление от чувства страха перед непривычной средой; 
ознакомление с физическими свойствами воды: температурой, плотностью, 
вязкостью и сопротивлением воды; формирование умения опираться о воду и 
отталкиваться от нее основными гребущими поверхностями: ладонью, 
предплечьем, стопой, голенью. 

Упражнения с погружением в воду с головой, подныриваниями и 
открывание глаз в воде способствуют устранению инстинктивного страха 
перед погружением в воду; ознакомлению с выталкивающей подъемной силой 
воды, обучению открыванию глаз и ориентировке в воде. Во время 
выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза руками, не 
трясти головой, стряхивая воду, не закрывать глаза. 

Упражнения на всплывание и лежание на воде помогают решать 
задачи ознакомления с непривычным состоянием гидростатической 
невесомости, овладения навыком лежания на воде в горизонтальном 
положении и возможного изменения положения тела в воде.  

Дыхательные упражнения способствуют освоению навыка задержки 
дыхания на вдохе; умению делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 
освоению выдохов в воду. 

С помощью упражнений на скольжение решаются задачи освоения 
равновесия и обтекаемого положения тела; умения вытягиваться вперед в 
направлении движения; освоения рабочей позы пловца и дыхания. 

Учебные прыжки в воду помогают решать задачи устранения 
инстинктивного страха перед водой и быстрого освоения с непривычной 
средой, а также подготовки к успешному освоению стартового прыжка и 
элементов прикладного плавания. 

При изучении техники плавания кролем на груди, упражнения для 
изучения движений ногами и дыхания выполняются с различным исходным 
положением рук, проплывая по поверхности воды или под водой с 
использованием ласт. При обучении плаванию дельфином, движения ногами 
дельфином в ластах способствуют более быстрому освоению волнообразного 
движения туловищем, хлесткого удара ногами. Для оптимизации процесса 
обучения применяем упражнения в ластах и в сочетании двух способов 
плавания движения руками дельфином, а ногами кролем, движения руками 
кролем, а ноги – дельфином. Процесс обучения плаванию включает 
применение различных подвижных игр на воде. Целесообразно включать в 
содержание занятий игры с элементами подводного плавания плавание в 
ластах, акватлон, подводный хоккей, подводное регби и т.п., что обеспечивает 
не только освоение элементов техники плавания, но и способствует снятию 
напряжения, повышению эмоционального фона. 
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