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Дакал Н.А. Оптимизация  процесса обучения плаванию студентов НТУУ с использованием подвижных игр  

Дакал Н. А. 

Национальный технический университет Украины 

«КПИ им. Игоря Сикорского», Украина 

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ 
НТУУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

Для студентов НТУУ умение плавать является зачетным нормативом 

дисциплины «Физическое воспитание». Поэтому плавание является 

обязательным видом упражнений, которому должны быть обучены студенты, за 

период их обучения в вузе. Кроме того, что плавание имеет оздоровительное 

значение, умение плавать является просто жизненно необходимым навыком. И, 

если лет двадцать назад из поступивших на первый курс студентов университета 

плавать не умели до 150 человек, то на сегодняшний день эта цифра достигает 

600. На кафедре физического воспитания на отделении плавания организовано 

обязательное обучение плаванию студентов, не умеющих плавать. Согласно 

программе по физвоспитанию в университете, студенты в начале учебного года 

выбирают вид спорта, которым могут заниматься в течение учебного года на 

обязательных занятиях два раза в неделю. При записи на вид спорта обязательно 

отмечается умение студентом плавать (опрос). Все не умеющие плавать 

студенты направляются на обязательное начальное обучение в учебный бассейн 

университета. Кроме того, студенты всех отделений кафедры физвоспитания 

(всех видов спорта), должны сдать норматив на умение плавать. Поэтому, если 

было место «неискренности» студента в отношении его владением навыком 

плавания, и сдать норматив по плаванию он не в состоянии, студента направляют 

на обучение плаванию. Занимаются студенты начальным обучением плаванию в 

учебном бассейне университета. Бассейн неглубокий  0,8-1,2м. Занимающиеся 

начинают процесс обучения стоя на дне, что придает им уверенности в своих 

силах, в своих движениях. Контингент обучающихся  неоднороден. Часть 

студентов совершенно не умеют плавать, не могут лежать на воде 

самостоятельно, боятся воды, не могут опустить лицо в воду и т.п. Часть 
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студентов  могут лежать на воде и проплыть несколько метров, при этом 

прикладывая неимоверные усилия, что, конечно, приводит к быстрому 

утомлению и остановке. Задача преподавателей отделения плавания научить 

таких студентов не бояться воды, лежать и передвигаться на воде, прилагая при 

этом как можно меньше усилий. Поэтому учат студентов плавать не 

облегченными способами, а спортивными способами плавания. Так как 

спортивные способы плавания – это рациональные движения, это лучшее, что 

отобрано человеком в процессе его отношений с водой. Важно научить 

занимающихся правильному дыханию. Вдох  быстрый глубокий, выдох в воду  

медленный, но активный; при этом лицо не вытирать, глаза держать под водой 

открытыми. Передвижения, погружения, лежания, скольжения – все это 

упражнения на освоение с водной средой. Монотонность выполнения 

однообразных упражнений утомляет. Чтобы оптимизировать выполнение этих 

упражнений, используются во время обучения различные игры на воде. Конечно, 

игры подбираются с учетом возрастных особенностей молодых людей и задач 

занятия. Когда упражнение имеет сюжетный подтекст, его выполнение получает 

дополнительную мотивацию, что способствует, как правило, более быстрому 

освоению данного упражнения. Для изучения элементов техники плавания  

движения ногами, движения руками  используется большой набор упражнений, 

среди которых игры занимают значимое место. На этом этапе обучения студенты 

уже могут достаточно уверенно лежать и передвигаться по воде, выполняя 

движения. Водобоязнь преодолена, как правило. Появляется уверенность в своих 

силах, своих движениях. Поэтому игры, применяемые на этом этапе обучения, 

способствуют не только изучению какого-либо элемента техники плавания, но и 

могут способствовать развитию определенных двигательных качеств  ловкости, 

быстроты, силы, выносливости. Игры помогают оживить занятия, поскольку 

соревнование и игра выступают одним из основных условий активизации 

физических движений, а также успешного закрепления специальных умений и 

навыков. Плавание  циклический вид спорта. При выполнении повторяющихся 

упражнений важно не устать от однообразия. Применяя игры для 

эмоционального воздействия, можно решить эту проблему. Игры различают: 

командные, некомандные, сюжетные, бессюжетные. Игр огромное количество. 

Игры можно подобрать, или придумать, или изменить в зависимости от 

решаемых задач. Главное, что игра  это всегда маленький праздник или 
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соревнование, это всегда эмоции, это движения в радость, которые ускоряют 

процесс обучения.  
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