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Аннотация. В данной статье представлены основные задачи и роль оздоровительного 

плавания в сфере физического воспитания. Оздоровительное плавание рассматривается 

автором как часть системы физического воспитания высших учебных заведений. Описы-

вается схема распределения студентов на медицинские группы, даются некоторые реко-

мендации по проведению занятий по семестрам. Также, автор акцентирует внимание на 

формировании занятий для студентов специального отделения. Статья предназначена в 

качестве теоретического материала для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений. 
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Актуальной проблемой в физическом 

воспитании высших учебных заведениях 

является сохранение и укрепление здоро-

вья студентов, имеющих медицинские от-

клонения в здоровье. Одно из действенных 

и профилактических средств поддержива-

ния и улучшения здорового образа жизни 

– это оздоровительное плавание, которое и 

рассматривается в данной статье. 

Плавание – способ передвижения в во-

де, при этом, не касаясь дна, характерный 

для людей и животных. К тому же, с гре-

ческого языка плавание переводится как 

лечение водой и движением [1]. Также 

плавание является видом спорта. В сфере 

физического воспитания плавание пред-

ставляет собой: массовое средство много-

гранного физического воспитания, которое 

включает в себя навыки, необходимые ка-

ждому гражданину, начиная с малого воз-

раста; средство профессионально-

прикладной подготовки к труду (как в 

учебных заведениях, так и  различного ро-

да организациях) и обороне страны; мас-

совое средство оздоровления, закаливания, 

физического совершенствования и актив-

ного отдыха населения; средство привле-

чения населения к ЗОЖ (здоровый образ 

жизни). Главными задачами оздорови-

тельного плавания являются: научить че-

ловека держаться на воде; восстановление 

и сохранность здоровья организма; воспи-

тание силы воли, целеустремлённости, 

смелости и др. 

Программа по физической культуре в 

ВУЗах включает обязательный раздел 

«Плавание», реализующийся в следующих 

формах: учебные занятия и занятия  в сек-

ции спортивного клуба ВУЗа. Плавание 

даёт возможности повышения эффектив-

ности учебного процесса в связи с совер-

шенствованием физических способностей 

студентов; поддержания высокого уровня 

работоспособности на протяжении всего 

процесса обучения; профессионально-

прикладной подготовки студентов (с уче-

том особенностей будущей трудовой дея-

тельности); формирования навыков и уме-

ний для самостоятельных занятий плава-

нием, отличный вариант двигательной ак-

тивности, который поможет укрепить здо-

ровье и держать тело в тонусе, а также яв-

ляется прекрасным способом закаливания 

и профилактики  простудных заболева-

ний [2]. 

Примерная схема распределения сту-

дентов на группы: на подготовительное 

учебное отделение зачисляются студенты 

основной и подготовительной медицин-

ских групп. Занятия данных групп прово-

дятся раздельно. Как правило, на подгото-

вительное отделение зачисляются студен-
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ты, которые не занимались плаванием 

профессионально. 

На специальном учебном отделении 

обучаются студенты, отнесенные в специ-

альную медицинскую группу по результа-

там медицинского обследования. Отделе-

ние спортивного совершенствования обу-

чает студентов основной медицинской 

группы, которые имеют спортивный раз-

ряд. В процессе учебных занятий по пла-

ванию определяются следующие задачи: 

на 1 курсе – выбор преимущественного 

способа плавания и оттачивание навыков и 

тренировка данного способа; на 2 курсе – 

совокупность спортивного плавания с за-

нятиями общей физической подготовкой в 

зале. 

Рекомендуется проводить занятия по 

семестрам следующим образом: 

1. Первый и второй семестры – улучше-

ние общей выносливости; 

2. Третий семестр – подготовка и отта-

чивание скоростных и силовых навыков; 

3. Четвёртый семестр – чередование 

тренировки скорости и улучшение вынос-

ливости. 

Для первого семестра характерно про-

плывание средних дистанций с постепен-

ным возрастанием интенсивности упраж-

нений. Моторная плотность занятия дос-

тигает 80%; объем плавания отдельных 

элементов не превышает 20% от общего 

объема упражнений. Во втором семестре 

рекомендуется преодоление средних и 

длинных дистанций с различной скоро-

стью. Возрастает интенсивность выполне-

ния упражнений. 

Третье полугодие – проплывание ко-

ротких отрезков и дистанций с небольшой 

интенсивностью. Объем плавания по эле-

ментам составляет от 30 до 60%; моторная 

плотность занятий составляет 70–80%. 

В четвёртом семестре планируется пре-

одоление дистанций на короткие расстоя-

ния. 1 раз в 4-5 занятия рекомендуется 

проводить тренировку на дистанционное 

плавание для улучшения выносливости. 

Будет рационально применять, и комбини-

ровать различные виды упражнений для 

изучения 

дополнительных методов плавания и вне-

дрять в занятия разновидности эстафет и 

соревнований. Приведенные выше советы 

по проведению занятий позволяют повы-

сить эффективность учебного процесса и 

общий уровень здоровья в ВУЗе [2]. 

На специальном отделении, при форми-

ровании занятий учитываются уровень фи-

зической подготовки и состояние их здо-

ровья. В процессе занятий со студентами 

этого отделения решаются следующие за-

дачи: устранение функциональных откло-

нений в системах органов и недостатков в 

физическом развитии и двигательной под-

готовленности, улучшение состояния ор-

ганизма; коррекция остаточных явлений 

после перенесенных заболеваний; укреп-

ление здоровья, закаливание и повышение 

уровня работоспособности организма, 

улучшение физических навыков и умений; 

постепенная адаптация организма к воз-

действию физических нагрузок; приобре-

тение необходимых (допустимых для дан-

ной группы) профессионально-

прикладных навыков и умений; совершен-

ствование таких физических качеств как 

гибкость, ловкость, выносливость, быстро-

та. 

Для данной категории студентов плава-

ние играет важную роль. Данный вид 

спорта является наиболее полезным и не-

обходимым, способствующим укреплению 

дыхательных мышц, увеличению объёма 

лёгких, улучшению осанки, стимулирует 

мозговую активность с помощью притока 

кислорода, способствует снятию стресса, 

улучшению кровообращения и т. д. Также 

вода оказывает массажное действие на те-

ло, способствуя расслаблению и стимули-

руя регуляцию вегетативной системы ор-

ганизма. 

В качестве рекомендаций, при планиро-

вании и проведении учебных занятий по 

плаванию с этой группой студентов следу-

ет учитывать данные правила: дозировка 

плавательных упражнений должна быть 

равномерной и способствовать постепен-

ному нарастанию нагрузки во избежание 

перезагрузки организма. Упражнения 

большой интенсивности должны чередо-

ваться с активным отдыхом; подбор уп-

ражнений и интенсивность занятий долж-

ны проводиться индивидуально в зависи-

мости от состояния здоровья студента; 
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особое внимание нужно уделять правиль-

ному дыханию при выполнении упражне-

ний; исключать упражнения, для которых 

требуются большие физические нагрузки, 

с задержкой дыхания; чередовать физиче-

ские упражнения со специальными дыха-

тельными упражнениями. 

В рамках учебного процесса был по-

ставлен эксперимент. Целью которого, 

стало определение воздействия занятий по 

плаванию на здоровье студентов, имею-

щих отклонения по медицинским показа-

ниям. Для этого было набрано две группы 

студентов специальной медицинской 

группы по 26 человек, одной было пред-

ложено посещение занятий по плаванию, 

другая группа студентов занималась физи-

ческой культурой в спортивном зале ма-

нежа университета, студенты занимались 1 

и 2 семестр 2018-2019 учебного года. В 

течение года студенты, пропускающие за-

нятия по причине простудного заболева-

ния приносили медицинские справки, по 

окончании испытуемого срока сделан под-

счёт справок и пропущенных часов заня-

тий. Студенты, посещавшие занятия по 

плаванию пропустили 114 часов и принес-

ли 32 справки, занимавшиеся в спортив-

ном зале, пропустили 284 часа и принесли 

48 справок. По результатам данного ис-

следования можно сделать вывод о том, 

что у студентов занимавшиеся на занятиях 

плаванием характерно снизилась частота 

заболеваний, а заболевания стали менее 

серьёзные и затяжные, студенты после 

плавания чувствовали положительные 

эмоции, если даже заболевали, то на 2-3 

дня. 

В заключении, сделан вывод о том, что 

оздоровительное плавание оказывает по-

ложительный эффект на здоровье студен-

та. Плавание имеет выраженный оздоро-

вительный эффект, воздействующий на 

общее состояние организма; развитие ор-

ганов дыхания, физическую работоспо-

собность, улучшает работу иммунной сис-

темы организма, держит в тонусе тело, яв-

ляется своеобразным лечебным средством 

для людей с различными заболеваниями, 

прекрасно развивает дыхательную и сер-

дечно-сосудистую системы, обогащает ор-

ганизм кислородом, а, следовательно, 

улучшает мозговую активность. Плавание 

благотворно влияет на процесс формиро-

вания личности. Занятия плаванием разви-

вают такие психологические качества как: 

смелость, волю к победе, скорость, дисци-

плинированность, решительность, укреп-

ляют силу воли, развивают социальные 

навыки общения. 

Занятия плаванием необходимо исполь-

зовать в любой форме: на занятиях физи-

ческой культуры, в самостоятельных заня-

тиях, занятиях в секции, так как у студен-

тов с отклонениями в здоровье присутст-

вует эффект профилактики и закаливания 

организма, а у студентов основной и под-

готовительной группы способствует укре-

плению и сохранению здоровья, совер-

шенствованию элементов техники различ-

ных способов плавания. 
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Abstract. This article presents the main tasks and the role of recreational swimming in the 

field of physical education. Recreation swimming is considered by the author as part of the phys-

ical education system of higher education institutions. It describes the distribution of students 

into medical groups, provides some recommendations for conducting classes in semesters. Also, 

the author focuses on the formation of classes for students of a special department. The article is 

intended as theoretical material for students and teachers of higher educational institutions. 
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