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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

воспитания детей и подростков целесообразно использование 
средств, соответствующих по направленности естественному рит-
му формирования двигательной функции (В.К.Бальсевич, 1971; 
В.П.Филин, Н.А.Фомин, 1972; Л.Е.Любомирский, 1974; З.И.Куз-
нецова, 1975; В.М.Волков, 1978; А.А.Гужаловский, 1984; й.М. 
Янкаускас, Э.М.Логвинов, 1984 и д р . ) . 

Навык плавания жизненно необходим для .человека любого 
возраста. Особый интерес представляет изучение возрастных 
особенностей формирования плавательных движений у школьниц 
7-17 лет, т . к . это возраст не только интенсивного развития 
и сложных измене]П1й всего организма, но и начало активной с о -
циальной жизни человека. 

Существующая школьная программа по плаванию требует 
дальнейшего научного обоснования. Учащиеся слабо владеют 
навыком плавания из-за недостаточной эффективности процесса 
обучения. Лишь 50 % выпускников умеют плавать, а среди уче-
ников начальных классов ноукекхцио плавать составляют 9С % 
(З.П.Фирсов, 1983; В.С.Васильев, 1983 и д р . ) . 

Средства обучения технике плавания не .дифференцируются 
о учетом возраста и пола школьников, а распределение изуча-
емого материала между возрастными группами нэ достаточно 
обосновано. Перенасыщение программы сложными элементами прик-
ладного плавания не обеспечивает должного тренирующего эф-
фекта, что особенно неблагоприятно в условиях снижения общеЯ 
двигательной активности учащихся. 

Далькейшее> совершенствование-процесса обучения технике 
плавания школьников возможно на основе учета возрастных за- г 

копомерностей формирования движений. В настоящее время в ли-
тературе отсутствуют научно-обоснованные сведения о возраст-
ной днфференцировке средств обучения технике плавания*дево-
чек f девушек школьного возраста. 

Тема диссертационной работы соответствует сводному пла-
ну НИР Госкомспорта СССР на 1986-1990 голы, шяравлечлю tovh 
2 . 4 . 1 , номер государственной регистрации 0187.1КШ964. 
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Рабочая гипотеза исследования. Гипотезой нашего исследо-
вания послужило предположение о том, что выявление особеннос-
тей формирования техники плавания у девочек и девушек от 7 
до 17 лот позволит осуществить возрастную дифферевцировку 
средств обучения. 

Объектом исслэдованпя является педагогический процесс, 
направленный на обучение технике плавания. 

Предметом исследования Является методика обучения техни-
ке плавания с учетом возрастных закономерностей ее формирова-
ния у девочек и девушек 7-17 лет. 

Цель исследования - разработать возрастную дкфференца-
ровку средств обучения технике плавания школьниц 7-17 лет. 

Зацачи исследования: 
1. Изучить возрастные особенности формирования техники 

плавания у девочек и девушек 7-17 лет. 
2 . Определить оптимальный уровень дозирования педагоги-

ческих воздействий в различные периода возрастиого формиро-
вания техники плавания у школьниц (сенситивный, критический, 
период относительной стабилизации). 

3. Осуществить возрастную дифференцировку средств обу-
чения технике плавания девочек школьного возраста с учетом 
закономерностей ее формирования. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методи-
ческой литературы, педагогический эксперимент, педагогические 
наблюдения, педагогические контрольные испытания, антропо-
метрия, динамометрия, хронометрия, расчетные методы, метода 
математической статистики. 

Организация исследования. На первом этапа исследования 
проводился анализ научно-методической литературы с целью изу-
чения состояния вопроса. На втором этапе для выявления воз -
растных особенностей формирования техники был организован 
констатирующий педагогический эксперимент, в котором участво-
вали школьницы от 7 до 17 лот, активно ве занимашиося плава-
нием. Зсе испытуемые (358 человек) были разделены по паспорт-
ному возрасту на одиннадцать возрастных групп, каждая аз ко-
торых включала не менее 30 школьниц. До начала эксперимента 
проводилось обучение девочек плаванию по специальной арограм-

4 



ме, для того, чтобы нивелировать различия в плавательной 
подготовленности. Констатирующий педагогический эксперимент 
предусмат]ивал обучение четырем спортивным способам шгава-
ния по одновременной системе в течение 20 уроков. Занятия 
продолжительностью 60 минут проводились три раза в неделю. 
По окончании периода обучошш были организованы контрольные 
испытания с целью определения уровня технической подготовлен-
ности и физического развития испытуемых различных возрастных 
групп. Выбор показателей осуществлялся на основании научных 
рекомендаций (Б.И.Оноприенко, 1969; В.А.Парфенов, 1981; С.М. 
Вайцеховский, 1982; Т.С.Тимакова, 1983; В.Г.Полевой, 1985; 
К.К.Булгакова, 1986 в д р . ) . У каждой из испытуемых регистри-
ровался уровень 56 показателей. 

На третьем этапе, в процессе решения задачи о дозировании 
средств обучения технике плавания, бил организован сравни-
тельный педагогический эксперимент. В*бор экспериментальных 
групп осуществлялся с учетом выявленного рктма формирования 
техники плавания. Поэтому, в сравнительном эксгерименте участ-
вовали школьницы 13-14 лет (сенситивный период); 15-16 лет 
(критический период) и 16-17 лет (период относительной стаби-
лизации). Испытуемые трех возрастных групп (всего 55 человек) 
занимались по одной стандартной программе, предусматривающей 
акцентированное воздействие на длину шага. В конце каждого 
занятия у всех участниц эксперимента определялись величины 
показателей длины шага, темпа и скорости плавания кролем на 
груди. Для выявления оптимального уровня дозирования оказа-
лось достаточным двадцати занятий, после чего сравнительный 
эксперимент был завершен. 

Все экспериментальные исследования проводились на базе 
плавательного бассейна "Альбатрос" Омского института физичео-
кой культуры с февраля 1988 по ноябрь 1989 года. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- изучоны возрастные особенности формирования техники 

плавания у школьниц 7-17 лет; 
- выявлены периоды наиболее благоприятные дгч совершен-

ствования различных характеристик техники плавании; 
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- определен оптимальный уровень дозировагая педагогичес-
ких воздействий в различные периода возрастного развития; 

- систематизированы и дифференцированы средства обуче-
ния технике плавания с учетом возрастных особенностей школь-
ниц; 

Практическая значимость работы состоит в том, что ре-
зультаты проводеншх исследований позволили рекомендовать в 
практику физического воспитания возрастную дифференцировку 
сродств обучения технике плавания девочек и девушек от 7 до 
17 лет. Использование предлагаемой дифференцировки пoзвoJшeт 
повысить эффективность процесса обучения технике плавания 
школьниц различных возрастных групп. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Формирование техники плавания у школьниц от 7 до 17 

лет происходит неравномерно. Возрастная динамика показателей 
техники во всех способах плавания носит однотипный характер. 
Периоды от 9 до 10 и от 13 до 14 лет являются наиболее бла-
гоприятными для совершенствования длины шага, скорости пла-
вания и эффективности гребковых движений. В возрасте от I I 
до 12 лот у девочек создаются предпосылки для целенаправлен-
. ного формирования динамических характеристик техники плава-
ния. С 16 до 17 лет происходит ускоренное развитие способнос-
ти к согласованию движений и реализации силового потенциала. 

2 . Возрастной период от 15 до 16 лот является крп чес-
ки м в процессе формирования техники плавания у школьниц. Ис-
пользование средств, направленных на совершенствование пока-
зателей, обнаруживающих естественный ускоренный регресс, не 
целесообразно. 

3. Максимальный объем педагогических воздействий оправ-
дан в те возрастные периода, где происходит естественное у с -
коренное развитие показателей техники плавания. Наибольший 
эффект достигается в течение 14-16 целенаправленных заляч-й, 
В периода относительной стабилизации оптимальны:/« являются 
пэдагогическио воздействия, осуществляемые в объеме 40-50 % 
от максимального. 

4. Возрастная диффоренцировка средств обучения технике 
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плавания школьниц 7-17 лет предусматривает: использование 
оредств начального обучения в возрастном периоде от 7 до 9 
лет; одновременное обучение технике спортивных способов пла-
вания от 9 до 1С лет; использование средств для совершенство-
вания отдельных параметров техники плавания с учетом естест -
венного ритма развития в возрастном диапазоне от 10 до 17 
лет. 

Структура диссостачии. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, выводов, практических рекомендаций, списка .лите-
ратуры и приложеїшя. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 
четырьмя таблицами. Список литературы включает 288 источни-
ков, из них 38 зарубежных. 

СОДЕРК/НИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Возрастные особенности Формирования техники 
ппаватія у пколытц 7-17 лет. 

В результате проведенных исследований были получены дан-
ные о возрастной динамике показателей техники плавания спор-
тивными способами у школьниц. 

Анализ возрастных изменений длина шага показывает, что 
в возрастном диапазоне от 7 до 9 лет уровень данного показа-
теля практически не изменяется. Первый период ускоренного раз-
вития наблюдается у школьниц от 9 до 10 лет, поело чего с 10 
до 13 лет происходит стабилизация длины шага при плавании 
всеми спортивными способами. Второй период ускоренного раз-
вития данного показателя техники отмечается от 13 до 14 лет. 
В этом возрасте* увеличивается длина шага при плавании кролем 
на груди (Р0< 0 ,001) , кролем на спине (Рс< 0 ,001) , дельфином 
(Р 0 < 0 ,01) и брассом (Р0< 0 ,01 ) . Возрастной период от 15 до 
16 лет является критическим в развитии изучаемого показателя, 
т . к . зарегистрировано достоверное снижение его уровня во всех 
способах плавания (Р0< 0 ,01 -0 ,05 ) . 

Возрастная динамика скорости плавания у школьниц 7-Г7 
лет обнаруживает идентячшй характер изменений по сравнения 
с диаалтикой длины шага. Та1:, в возрасте от 9 к 10 и от 73 к 



14 годам выявлены ускоренные темпы прироста данного показа-
теля во всех способах плавания: кроль на груди (Р0< 0 ,001) , 
кроль на спине (Р0< 0 ,001) , брасс (Р 0< 0 ,01 -0 ,05 ) , дельфин 
( Р о < 0 , 0 1 ) . Максимум возрастного развития скорости плавания 
приходится на 14 лет, после чего наблюдаются ярко выраженные 
регрессивные изменения. И только после 16 лет скорость пла-
вания у школьниц вновь увеличивается ( Р о < 0 , 0 5 ) . 

Второй составляющей скорости является темп движений. Ана-
лиз показал, что в возрастном диапазоне от 7 до 17 лет уве-

личение темпа совпадает с уменьшением длины шага и наоборот. 
Однако, нам не удалось выявить сенситивные периоды в разви-
тии темпа плавания,т.к. не было обнаружено достоверных изме-
нений данного показателя от года к году. 

В процессе исследования была изучена возрастная динами-
ка таких показателей техники плавания, как коэффициент эф-
фективности техники (КЭТ) и коэффициент эффективности гребко-
вых усилий (КЭГУ). КЭТ характеризует умение пловца находить 
опору в воде посредством гребковых движений. КЭГУ позволяет 
оценить способность выбирать наиболее обтекаемое положение те -
ла и эффективно реализовывать тяговые усилия в воде. В ре-
зультате анализа полученных данных выявлен однонаправленный 
характер изменения этих двух показателей техники плавания у 
школьниц от 7 до 17 лет. Так, периоды ускоренного развита- с 
зарегистрированы с 9 до 10 лет и с 13 до 14 лет. В возрасте 
от 15 до 16 лет КЭТ и КЭГУ достоверно уменьшаются при плава-
нии всеми способами (Р0< 0 ,001-0 ,05 ) . 

Специфика гребковых движений пловца обусловлена характе-
ром усилий, направленных на преодоление сопротивления воды. 
О возможности развивать тяговые усилия в водной среде можно 
судить по показателю максимальной силы тяги пловца. Ускорен-
ное увеличение данного показателя зарегистрировано у школь 
ни); в возрасте от I I до 12 лет при плавании в полной коорди-
нации всеми способами (Г0< 0 ,01 -0 ,05 ) . Аналіз возрастной дина-
мики тяговых усилий при плавании с помощью рук и с помощью 
ног показывает, что с 9 до II лет у школьниц наблюдаются вы-
сокие темпы прироста данного показателя во всех способах 
плавания (Р0< 0 ,01 -0 ,05 ) . 
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Коэффициент координации (КК) характеризует способность 
к согласованию движений рук и ног. Наиболее благоприятный пе-
риод для совершенствования данной способности выявлен в воз-
расте от 16 до 17 лет. 

Эффективность продвижения пловца в воде определяет не 
столько абсолютная сила, сколько умение реализовывать свои по-
тенциальные силовые возможности в условиях водной среда. По-
этому, в процессе анализа полученных данных необходимо сопо-
ставлять возрастные изменения коэффициента использования си-
ловых возможностей (КИСВ) с изменениями абсолютной силы тяги 
на суше. С II до 12 лет повышение потенциальных силовых воз-
можностей у школьниц сопровождается реализацией их при плава-
нии. Однако, в возрасте от 12 до 13 лет ускоренное увеличе-
ние абсолютной силы совпадает со снижением уровня КИСВ. Даль-
нейшее повышение способности к реализации силового потенциа-
ла наблюдается у девушек от Г6 до 17 лет. 

Обобщение полученных данных позволяет определить перио-
да ускоренного и замедленного развития отдельных элементов 
техника плавания спортивными способами у девочек и девушек от 
7 до 17 лет (табл.1) . 

Выявленные особенности формирования плавательных движе-
ний являются основой для распределения средств обучения тех-
нике плавания школьниц различных возрастных групп. 

У девочек в возрасте от 7 до 9 лет обнаружены невысокие 
темпы прироста показателей техники плавания и физического раз-
вития. Кро^е того , в этом возрасте отмечается максимальное ко-
личество ошибок в технике всех спортивных способов плавания. 
Таким, образом, освоение спортивных способов плавания в дан-
ной возрастной группе происходит не эффективно, что вызыва-
ет необходимость выбора альтернативных средств обучения пла-
ванию. 

Педагогические наблюдения показали, что при всплывании 
после прыжка в глубину, в услозиях произвольного выбора способа 
плавания большинство школьниц всех возрастных групп выполня-
ли одновременные гребки рукаш! и попеременные движения нога-
ми. Предрасположенность к такоуу сочетанию движений наиболее 
выражена у девочек 7-6 лот, т . к . школьницы этого возраста в 



Таблица I 
Распределение периодов формирования отдельных 
характеристик техники плавания спортивными 
способами у школьниц от 7 до 17 лот 

№ п/п показатели 
техники 

в о з р а с т 
№ п/п показатели 

техники 7 
8 . 

8 
9 

9 
10 

ю 
п 

11 
12 

12 
13 

13 
1-1 

14 
15 

15 
1С 

16 
17 

I . длина шага 1 1 
2. скорость плавания 1 1 
3. темп 

4. коэффициент эффективнос-
ти техники 
(1СЭТ) 1 1 5 . коэффициент зффвКТИВНОС-
ти гребкопых усилий 
(КЭГУ) ! 1 — 

6. сила тяги в воде при 
плавании в координации 

Г 

I 
— 

7. сила тяги в воде при 
плавании по элементам « 1 8. коэффициент использова-
ния силэвнх возможнос-
тей (Ю1СВ) 

г 1 1 9. коэффициент координации 
(КК) Р 

- ускоренное развитие, 

И р - критический период, 

|—[ - период относительной стабилизации 
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100 % случаев отдали предпочтение одновременным движениям 
рук в сочетании с попеременными движениями ногами. Таким 
образом, наиболее простым для освоения является комбиниро-
ванный способ плавания "руїси брасс - ноги кроль", что под-
тверждают и данные педагоги .еских наблюдений во врем сво-
бодного плавания школьниц, в процессе игр и развлечений иа 
воде. 

В возрастном периоде от 9 до 10 лет зарегистрировано 
ускоренное развитие целого ряда показателей техники, а так-
же минимальное количество ошибок при плавании спортивными 
способами. Таким образом, этот возраст является наиболее бла-
гоприятным для обучения школьниц технике спортивных способов 
плавания. Исходя из того, что благоприятный период ограничен 
узкими рамками возрастного диапазона от 9 до 10 лот можно 
сделать заключение о целесообразности одновременного обуче-
ния спортивным способам плавания. 

Эффективное освоение техники спортивных способов плава-
ния является необходимой основой для дальнейших занятий пла-
ванием. Качественное владение техникой позволяет в полном 
объеме использовать этот вид двигательной деятельности для 
повышают функциональных возможностей школьниц, воспитания 
физических качеств, а также в прикладных целях. 

В возрастном диапазоне от 10 до 17 лет целесообразно 
планировать совершенствование отдельных параметров техника 
плавания спортивными способами с учетом возрастных особешгос-
тей формирования плавательных движений (табл.1) . 

В возрастном периоде от II до 12 лот у школьниц созда-
ются предпосылки для целенаправленного формирования динами-
ческих характеристик техники плавания. С 13 до 14 лет целесо-
образно сделать акцент по испольэо&анию средств, направлен-
ных на увеличение длины шага, скорости плавания и эффектив-
ности грббковых движений. В возрастном диапазоне от 15 до 16 
лет использование подобных средств не целесообразно, т . к . в 
развитии данных показателей техники плавания обнаружен крити-
ческий период. Д 16 до 17 лет создаются предпосылки для совер-. 
шенствования способности к согласованию движений я использо-
ванию силовых возможностей в условиях водной среды. 
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Результаты педагогического эксперимента по определению 
оптимального уровня поддгогических воздействий в раз-
личные периода возрастного Формирования техники плавания 
у школьниц. 

Неоднократно доказана целесообразность совмещения акцен-
тов педагогических воздействий о сенситивными периодами раз-
вития (В.К.Бальсевич, 1971; А.А.Гужаловсгай, 1980; В.М.Вол-
ков, 1983 и д р . ) . Однако, необходимо знать на сколько должна 
быть увеличена нагрузка, чтобы воздействие оказалось адек-
ватным и не нарушило естоствошшй ритм развития. 

С целью определения оптимального уровня педагогических 
воздействий в процессе исследований был организован педаго-
гический эксперимент с участием школьниц трех возрастных групп. 

Первую группу составили школьницы 13-14 лет, т . к . в этом 
возрасте был выявлен период ускоренного развития длины шага. 
Во вторую группу вошли девушки 15-16 лет. В этом возрасте был 
выявлен критический период в развитии данного показателя.Воп-
рос о дозировании средств в период относительной стабилиза-
ции изучался на примере возрастной группы 16-17 лет, т . к . в 
этом возрасте у девушек не было зарегистрировано достоверного 
прироста длины шага. 

В результате выполнения программы, направленной на увели-
чение длины шага при плавании кролем на грудл у школьниц [3-14 
лет произошло достоверное увеличение уровня данного показа-
теля (Р0< 0 ,001 ) . Это свидетельствует об эффективности целе-
направленного воздействия на отдельные элементы техники пла-
вапия в соответствии с разработанной возрастной дифференциг,ов-
кой средств. 

Максимальный уровень длины шага был достигнут У школь-
ниц 13-14 лет на четырнадцатом занятии. Кроме того , зареги-
стрчровано в достоверное увеличение скорости плавания (Р0< 
0 , 0 1 ) , которое сопровождается снижением темпа двлжоний. Даль-
нейший анализ показывает, что после четырнадцатого занттия 
происходит стабилизация длины шага и уровень данного йоказа-
теля остается неизменным до двадцатого заключительного заня-
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тая. Таким образом, использование программы акцентированного 
воздействия на длину шага в точение более длительного срока, 
чем 14-16 занятий представляется не целесообразным. 

Во второй экспериментальной группе (15-16 лет) были з а -
регистрированы изменения псчазаталей техники плавания, харак-
тер которых значительно отличается от предыдущей группы. Ес-
тественный ритм формирования техники плавания в этом возрас-
те обнаруживает регрессивные изменения в динамика длины шага, 
таким образом, предлагаемая экспериментальная программа на-
ходится в полной противоположности с направленностью разви-
тия. 

В результате акцентированного воздействия на длину шага 
в группе 15-16-летних школьниц к окончанию педагогического 
эксперимента не удалось достигнуть достоверного увеличения 
данного показателя. Кроме того , выявлена тенденция к сниже-
нию уровня данного показателя по сравнению с исходным. 

Более подробный анализ показывает, что от первого до 
седьмого занятия длина шага у девушек 15-16 лот увеличивает-
ся (Р0< 0 ,001) , однако, если для первой группы характерна 
тенденция к параллельному уве.'шчэнию скорости плавания и 
длины шага, то во второй группе скорость остается отабиль-
ной. 

Наиболее принципиальные различия между эксперименталь-
ными группами выявлены с седьмого ио двадцатое занятие. Так, 
не смотря на продолжающееся акцентированное воздействие, нап-
равленное на увеличение длины шага, у школьниц 15-16 лет про-
исходит снижение уровня данного показателя. Очевидно, к э то -
му моменту педагогические воздействия оказываются в роли 

"сбивающего фактора", который и приводит к так называемому 
"срыву", что в данном случае проявляется в уменьшении длины 
шага при плавании. В этот жо период пролсходит резкое увели-
чение темпа движений (Р0< 0 ,001) . Данный факт можно объяс-
нить там, что пытаясь увеличить скорость плавания (регистра-
ция проводилась при максимальной скорости), школьницы, ком-
пенсируя невозможность достигнуть этого за счет увеличения 
шага, иепооизвольно повышают темп движений. Такой вариант 
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увеличения скорости япляотся нерациопальным, так как приво-
дит к непроизводительным энергозатратам. 

Таким образом, является но целесообразным использова-
ние сродств, направленных на совершенствование тех показа-
телей техники плавания, естественный ритм которых обнаруживает 
критический период в разпитии. 

Анализ результатов педагогического эксперимента в груп-
пе школьниц 16-17 лет покапывает, что в результате занятий 
с акцентировашюй направленностью на увеличение длины шага, 
максимальный уровень данного показателя был достигнут к седь-
мому уроку (Р0< 0 ,01 ) . Дальнейшое акцентироваште воздейст-
вие не привело к достижению положительного эффекта, т . к . дли-
на шага не изменилась до окончшшя эксперимента ( Р о > 0 , 0 5 ) . 
Скорость плавания у довушок 16-17 лет с восьмого по двадца-
тое занятио остается также неизменной. 

Следовательно, в период относительной стабилизации по-
казателей техники плавания у школьниц оптимальными являются 
педагогические воздействия в течение 6-8 занятий. Увеличение 
длительности целенаправленных воздействий не целесообразно, 
т . к . это не приводит к достижению положительного эффекта. 

выводи 

1. Формирование техники плавания у девичек и девушек от 
7 до 17 лет происходит неравномерно и характеризуется чередо-
ванием периодов ускоренного и замедленного развития. Наиболее 
активное формирование плавательных движений наблюдается у 
школьниц до 14 лот. Возрастная динамика показателей техники 
обнаруживает синхронный характер изменений во всех спортив-
ных способах плавания. 

2 . Наибольшие темпы прироста длины шага и скорости пла-
вания выявлены у школьниц в возрасте от 9 до 10 лет и от 13 
до 14 лет. С 15 до 16 лег наблюдается снижение уровня данных 
показателей. » 

Увеличение скорости плавания в возрастном диапазоне от 
7 до 17 лет происходит за счет увеличения длины шага. 
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3. Возрастная динамика показателей эффективности греб-
ковнх движений характеризуется наличием двух периодов уско-
ренного развития: от 9 до 10 и от 13 до 14 лет. Период от 
15 до 16 лет является критическим в развитии козфіициента 
эффективности техники и коэффициента эффективности г ре Ско-
вах усилий. 

4. Формирование динамических характеристик техники пла-
вания происходит ускоренными темпами у школьниц в возрасте 
от II до 12 лет. Этот возрастной период является благоприят-
ным и для совершенствования возможностей реализации силового 
потенциала. 

Способность к согласованию тяговых усилий, развиваемых 
при помощи движений рук и ног, возрастает у школьниц от 16 
до 17 лот. 

5. Наиболее благоприятными периодами для совершенство-
вания способности управлять пространственными характеристи-
ками техники плавания являются возрастные диапазоны от 9 до 
їй и от 13 до 14 лет. 

6. Обучение школьниц 7-8 лет спортивным способам плава-
ния происходит не эффективно, а движения при плавании всеми 
способами характеризуются наличием большого количества оши-
бок. 

Наиболее доступным для начального обучения является 
способ, сочетающий одновременные движения руками и поперемен-
ные движения ногами. 

7. Периода ускоренного развития и ускоренного регресса 
показателей техники плавания совпадают по срокам у школьниц 
10-17 лет с различно»! степенью биологической зрелости. 

8. В возрастные периода, характеризующиеся ускоренным 
развитием показателей техники плавания у школьниц, наиболее 
эффективным является использование целенаправленных педаго-
гических воздействий в течение 14-16 занятий. 

В периоды относительной стабилизации показателей техни-
ки плавания оптимальными являются педагогические вовдейст-
вия, осущосталяемые в те°енив 6-Я занятий. 
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9. В период ускоренного регресса показателей техники 
плавания не целесообразно использование средств, направлен-
ных на совершенствование этих параметров. 

Акцентированные воздействия, несовпадающие с направлен-
ностью возрастного формирования плавательных движений, при-
водят к отрицательному эффекту, что выражается в снижении 
уровня показателей техники и нерациональности движений. 

10. В результате исследований разработана возрастная 
дифференцировка средств обучения технике плавания школьниц 
7-17 лет . В возрастном периоде от 7 до 9 лет дифференциров-
ка предусматривает использование средств начального обучения 
плаванию. Период от 9 до 10 лет является наиболее благопри-
ятным для обучения технике спортивных способов плавания. 

С 10 до 17 лет целесообразно планировать использование 
средств для совершенствования отдельных парамотров техники 
плавания: возраст от I I до 12 лет наиболее благоприятен для 
формирования динамических характеристик; с 13 до 14 лет це -
лесообразно применять средства, направленные на увеличение 
длины шага, скорости плавания и эффективности гребковых дви-
жений; в возрастном периоде от 16 до 17 лет необходимо о т -
дать предпочтение средствам, способствующим повышению способ -
ности к согласованию движений и реализации силовых возмож-
ное той. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В процессе обучения технике плавания школьниц от 7 до 
17 лет необходимо учитывать возрастные особенности формиро-
вания плавательных движений ( табл .1 ) . 

I . В возрасте 7 -8 лот целесообразно использовать сродст -
ва начального обучения, которые включают упражнения для о с -
воения с водой и упражнения для изучения облегченных спосо -
бов плавания. На этом этапо занятия должны обеспечивать мак-
симальный оздоровительный эффокт, способствовать формирова-
нию интереса к дальнейшим занятиям плаванием. Наиболее д о с -
тупным для освоения навыка плавания является когбиниротэан-
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ный способ, сочетающий упрощенный браосовый гребок руками 
и кролевые движения ногами. Кроме того , программа обучения 
должна включать разяообр&чные гребки руками п ногами, а 
также различные варианты сочетания элементов спортивных и 
облегченных способов плавания. 

2 , В возрастном периоде.от 8 до 10 лет у школьниц фор-
мируются наилучшие предпосылки для освоения техники спор-
тивных способов плавания. В связи с тем, что благоприятный 
период ограничивается узкими рамками одного года, целесооб-
разно проводить одновременное обучение технике четырех спор-
тивных способов плавания. Это способствует созданию необхо-
димой "базы" днижений, обеспечивает качественное владение 
техникой плавания. Кроме тоге, использование различных по 
координации движений позволит учесть индивидуальные особен-
ности школьниц. 

3. В возрастном диапазоне от 10 до 17 лет целесообраз-
но плакировать совершенствование отдельных параметров тех -
ники плавания спортивными способами с учетом возрастных осо -
бенностей формирования плавательных движений. 

а) о 10 до II лет рекомендуется сделать акцент на уве-
личение силы гребковых движений при плаваний по элементам в 
сочетании с равномерным использованием средств, направленных 
на совершенствование остальных параметров техники плавания. 

б) в возрастном периоде от I I до 12 лет необходимо ис -
пользовать в максимальном объеме средства, направленные на 
увеличение силы тяги при плавании в полной координации и по 
элементам. Кроме того, целесообразно акцентированное совер-
шенствование способности использовать силовые возможности в 
условиях плавания. 

в) в возрасте от 12 до 13 лет рекомендуется равномерное 
использование средств совершенствования техники плавания у 
школьниц. У девочек этой возрастной группы отмечается сниже-
ние способности использования силовых возможностей в усло-
виях плавания. Поэтому необходимо исключить средства, направ-
ленные на увеличение максимальной силы тяги на суше и в воде. 
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г ) от 13 до 14 лет у школьниц наблюдается благоприят-
ный период для совершенствования целого ряда показателей 
техники плавания. В соответствии с этим, рекомендуется ис -
пользование средств, направленных на увеличение длины шага, 
скорости плавания, коэффициента эффективности техники и ко-
эффициента эффективности гробковых усилий. 

д) в возрасте от 14 до 15 лет, характеризующемся ста-
бильным уровнем показателей техники, целесообразно равномер-
ное использование средств различной направленности. Не ре-
комендуется использование средств, способствующих увеличению 
длины шага, скорости и коэффициента эффективности техники 
при плавании способом дельфин. 

е) в возрастном периоде от 15 до 16 лет в процессе за -
нятий со школьницами не целесообразно использование средств, 
воздействующих на такие показатоли, как длина шага, скорость, 
коэффициент эффективности техники и коэффициент эффективнос-
ти грзбковых усилий при плавании спортивны?.™ способами. Ис-
пользование остальных средств возможно в умеренном объеме. 

к) с 16 до 17 лет рекомендуется использование средств, 
направленных на совершенствование способности к согласованию 
тяговых усилий руками и ногами. Кроме того, целесообразно 
акцентированное воздействие по улучшению реализации силового 
потенциала. 

4. Для достижения наибольшего аффекта, в периоды наибо-
лее благоприятные для совершенствования отдельных элементов 
техники плавания, целесообразно использовать акцентированные 
подагогичоские воздействия в течение 14-16 занятий. 

В периоды, когда уровень параметров техники но изменя-
ется рекомендуется равномерное использование средств з уме-
ренном объеме, что составляет 6-8 занятий. 

5 . Благоприятные периоды для совершенствования отдаль-
iDEi параметров техники плавания совпадают по срокам у школь-
ниц с различным уровном биологической зрелости. Это дает 
возможность планировать акценты педагогических воздействий, 
опираясь на среднегрупповые данные. 

1С 
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