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Педагог по плаванию 
Поспелова И. Г. 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  
УЧАЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ. 
Современная образовательная система многогранна. Она занимает до 80%  

времени школьника. Но, как показывает практика, отдавая столько времени и сил 
усвоению теоретических знаний, ребёнок теряет здоровье. При правильном 
распределении времени труда и отдыха проблему  потери здоровья можно свести к 
минимуму. В школе «Самсон », благодаря современной оснащенности спортивной 
базы, у детей есть возможность в течение дня заниматься физической культурой и 
спортом: посещать спортивный зал, тренажёрный зал, бассейн. 

 

 
 
Наверное, плавание- это самый приятный вид из физической активности. 

Причем для всех: и для профессиональных пловцов и любителей сделать пару 
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заплывов до противоположного берега, и тех, кто просто предпочитает побарахтаться 
на мелководье. 

Вода благоприятно влияет на людей разного пола и возраста, людей с 
различными отклонениями в состоянии здоровья. Занятия плаванием очень подходят 
тем, кто долгое время был ограничен в движении или вообще никогда не занимался 
сортом и фитнесом, если силовые виды спорта противопоказаны, если есть проблемы 
с суставами, спиной и избыточным весом. 

Плавание позволяет комплексно укрепить организм и улучшить внешний вид 
человека. Оно повышает выносливость, развивает гибкость, увеличивает 
работоспособность всех мышечных групп. Активно тренирует мышцы живота, рук, 
плечевого пояса, придаёт им гибкость, особенно это касается бедер, шеи, рук. 

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снимается нагрузка на 
позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается 
хорошая осанка .В тоже время, активное движение ног в воде укрепляет стопы и 
предупреждает развитие плоскостопия. 

Риск получить травму, находясь в воде, минимальный- нужно очень 
постараться. Вода уменьшает массу тела а 10 раз, а врождённая особенность 
держаться на воде  позволяет избежать ударов. Главная опасность это ощущение 
страха и боязнь глубины. Поэтому, на занятиях плаванием преодолевая себя, человек 
развивает целеустремлённость, настойчивость, решительность, смелость. 

При постоянных занятиях плаванием происходит закаливание организма, 
улучшается терморегулятивная функция, укрепляется иммунитет, а также нервная 
система, спокойней становится сон, повышается аппетит и общий тонус организма. 
Горизонтальное положение во время заплыва облегчает венозной крови в сердце, 
предотвращает застой. Вот почему плавание является отличным способом для 
больных с варикозным расширением вен, хроническими тромбофлебитами ног. 

Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в легких больше, чем 
гимнастика, увеличивается объем работы диафрагмы за счет большей глубины и 
частоты дыхания. Специалисты в области физиологии утверждают, что просто 
постояв в воде в течении 3-5 минут при температуре воды 24 С, можно увеличить 
глубину дыхания в двое, а обмен веществ на 50-75%. Поэтому плавание 
незаменимый вид физической активности для тех, кто страдает от избыточного 
веса. 

Уменьшение массы тела человека в воде позволяет с меньшими усилиями 
выполнять движения, что облегчает достижение поставленной цели. Кроме того, 
плавно выполняя движения в воде разгружается опорно- двигательный аппарат. 
Научится плавать можно в любом возрасте. Если вы решили сделать это в бассейне 
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фитнес – клуба, то лучше воспользоваться услугами персонального тренера. Так 
будет эффективнее. В групповых занятиях достичь результата сложнее, ведь у 
каждого обучаемого различная степень подготовленности и усвоение информации. 

В среднем, для человека необходимо 20-40 занятий, чтобы не только 
научиться держаться на воде, но и приобрести навыки правильного плавания 
несколькими способами. Ну и конечно кроме самих тренировок, важна цель, 
которую вы так стремитесь достичь. Имея четкое представление результата к нему 
идти намного проще! 

И так мы имеем положительные моменты:  
1. Разгружается позвоночник, расправляются межпозвоночные диски. 
2. Суставы действуют с высокой амплитудой. 
3. Отличная тренировка мышц. 
4. Увеличивается экскурсия легких. 
5. Спокойствие и релаксация. 
Каким стилем плавать при различных проблемах позвоночника 
1. При сутулости, гиперкифозе- плавайте на животе, так как при этом будет 

происходить разгибание позвоночника назад и соответственно коррекция 
такого типа осанки. 

2. По тем же причинам при уплощении грудного изгиба  позвоночника, 
наоборот, лучше плавать на спине. 

3. Тем, у кого давно не было физической нагрузки лучше плавать брассом,  на 
спине или кролем без выноса рук. 

4. При плавании на спине позвоночник максимально разгружается, поэтому 
если у Вас значительные проблемы с позвоночником, лучше лежать и плавать 
на спине. 

Все положительные моменты я вам перечислила, так что теперь дело за малым! 
И, помните,  что даже плохо плавать или просто лежать в воде, очень полезно для 
позвоночника. 


