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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальніинь. 3 настоящее время физкультурно-озлоровитрльная 
работа с населением претерпевает ряд структурных и организационных 
преобразований. Предпосылками, которые обуславливают поиск новых 
няправлений, форм и методон организации и проведение физкультурной 
работы с населением являются: изменение социально-экономической 
ситуации в стране; сокращение средней продолжительности жизни 
населения; отсутствие обратной связи между проводимыми физкультурными 
мероприятиями и их результатами (Н.Н. Филиппов, 2004). 

Одной из задач проведсния занятий физической культурой язляется 
повышение двигательной активности взрослых и детей с цеггью улучшенвя 
состояния их здоровья. Эффективным средством повышения физической 
подготовленности и оптимизации психического состояния родителей и детей 
являются занятия плаванием (Казаковцева Т.С., 1989; Мосунов Д.Ф., 1996; 
Булгакова Н.Ж., 1996, 2001; Козлов А.В., 1997; Меньшуткина Т.Г., 1999, 
2000; Б.Ва\ѵзоп, 2004). 

Однако, в настоящее время, нами не найдено научно обоснованных 
рекомендаций по организации занятий плаванием в семейных группах 
(родителей вместе с детьми), несмотря на то, что эти занятия приобретают 
все большую популярность (З.П. Фирсов, 1982; Литвинов А.А. с соавт., 1995; 
Беспутчик В.Г. с соавт, 1997; Александрова Р.В., Черепова Д.В., 1998; 
Васильева А.В., Шибалкина М.Г., 1998; Попова М.Н., 1999; П. Фредрикссон, 
2003). 

Отсутствие разработанных научно-методических основ занятий в 
водной среде для семейных групп с учетом мотивов и индивидуальных 
особенностей родителей и их детей, состояния их здоровья и физической 
подготовленности делают данную проблему актуальной, а ее решение -
своевременным. 

ІІАЦМОНАЛЬНК» I 
БНЬЛИОТЕК* 
спмч*»^/" ! о» » ? » М 
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Диссертация выполненя в соотзетстпля со Сиодным планом НИОКР 
Госкомспорта России на 2000-2005 гг., направление 01, тема 01.03.00 

Гипотезз. Прсдполагалось, что изучение мотивов, потребностей и 
индивидуальных особенностей детсй 7-10 леі и женішга 25-35 лет позволит 
разработать метолику занятий плаванисм в семейных группах и определиіь 
ее влияние на физическое и функциональное состояние занимающихся, а 
также улучшение взаимоотношений в семье. 

Объект исследования - занятия плаванием в семейных группах 
(женщины 25-35 лет и дети 7-10 лет). 

Предмет исследования - содержание и методика проведения занятий 
плаванием в ссмейных группах 

Целъ исследсванин - разработать и научно обосновать содержание и 
методику занятий плаванием в семейных группах с учетом мотивов и 
индивидуальных особенностей занимающихся. 

Задачи исследоваиия: 
1. Изучить содержание занятий плаванием в семейных группах (по 

данным литературных источников и педагогических наблюдений). 
2. Подобрать средства, разработать и научно обосновать методику 

занятий плаванием в семейных гругшах (женщины 25-35 лет и дети 7-10 лет). 
3. Экспериментально оценить эффективность методики занятий 

плаванием в семейных группах (женщины 25-35 лет и дети 7-10 лет). 
Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных 

методической и научной литературы; опрос (беседы, анкетированис); 
экспертная оценка, педагогические наблюдения; педагогический 
эксперимент; тестирование, педагогический контроль и методы 
математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. В 
течсние 1-го этапа (май 1998 - май 1999 гг.) проводился анализ и 
обобщение опыта работы в области плавания в семейных іруппах. 

і • 
Наблюдения и айкетирования проводились в 5 бассейнах, 3 спортивных 

г *>■ < « " і 
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комплексах Санкт-ГТетербурга ч 3 аква-парісах ШВСЦИЙ. Бсего в 
исследовавии приняло участие 96 человек. 

Ня ? этапе (1999 - 2002г.г.) был ироведен поисковый эксперимент з 
бассейнах: «Юность России» (сентябрь 1999 - январь 2000), «Дельфин» 
(октябрь 1999 - май 2000, сентябрь 2000 - май 2001), ФК «Новый Мир» 
(сентябрь 2001 - май 2002). В исследованиях приняло участие 32 женщины в 
возрасте 25-35 лет и 36 детей в возрасте 7- 10 лет. В ходе этого эксперимента 
были изучены основные мотивы взрослых и детей, подобраны средства и 
методы проведения занятий плаванием в семейных группах, подобраны 
методы контроля. Результатом эксперимента явилась разработка основ 
методики занятий плаванием в семейнмѵ группах. 

На 3-м зтапе (сентябрь 2002 - май 2003) в бассейне ФК «Новый Мир» 
проведен педагогический эксперимент по проверке эффективности 
разработанной методики занятий плаванием в семейных группах. В 
эксперименте приняло участие 12 женщин (25-35 лет) и 12 детей (7-10 лет). В 
ходе эксперимента определялось влияние занятий плаванием по 
разрабоілнной методике на состояние здоровья родигелей и детей, уровень 
их физического и функционального состояния, а также взаимоотношения в 
семье. 

Научная новизна. Впервые изучено содержание, разработана и 
научно обоснована методика занятий плаванием в семейных группах. 
Отобраіш и систематизированы упражнения различной направленности с 
учетом мотивов и индивидуальных особенностей женщин (25-35 лет) и детей 
(7-10 лет). Экспериментально определена их рациональная 
последовательность в одном уроке и в серии занятий. Установлено, что 
положительная эффективность возникает при продолжительности занятий 9 
месяцев при двух посещениях бассейна в неделю, длительность урока 30 
минут. ІІолучен экспериментальный материал, характеризующий 
положительное влияние занятий на состояние здоровья взрослых и детей, 
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уровень физическогп пязвития, фуккциспального состоиния, улучшение 
Бзаимооіношений в семье. 

Тесреткчсская значнмшпь работы заключается в дополнение 
системы знэний в области срганизации и проведения занятий плаванием с 
людьми разного возраста и уровня подготовленности. Показана 
необходимость учета мотивов и индивидуальных особенностей при подборе 
средств и методов проведения занятий плаванием в семейных группах. 
Обоснована целесообразная последовательность использования упражнений 
разной направленности (общеразвивающих упражнений с музыкальным 
сопровождением, игр и развлечений, профилактических и плавательных 
упражнений). Разоабогана темятика теореткчесіскх закятий для гшлучения 
ЗІІІШИЙ о здоровом образе жизни. 

Практическая значимость. Разработаны практические рекомендации 
для тренеров-инструкторов по организации занятий плаванием в семейных 
группах, подбору средств, методам контроля, темам теоретических занятий. 
В процессе совместных занятий родители и дети имеют возможность 
выполнять совместную деятельность в водной среде, расширить знания по 
здоровому образу жизни, улучшить показатели физической и плавательной 
подготовленности. 

Разработаны и внедрены практические рекомендации для тренеров-
инструкторов. Результаты исследований внедрены: в учебный процесс 
Санкт-Петербургской Государственной Академии физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта; в фитнес-клубы «Новый Мир» и «Релакс»; на 
международных обучающих семинарах «Водный Калейдоскоп», проводимых 
на базе Международного делового центра «Нептун». Подготовлен и записан 
компакт-диск «Методические указания по проведению занятий семейным 
плаванием». Основные результаты работы доложены на Международных, 
Всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях в 1998-
2004 годах. По теме диссертации опубликовано 10 научных стаіей и 2 
научных пособия: «Оздоровительное плавание в семейных группах» (2000), 
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«Чем занять родителей и детей, когда они вместе приходят заниматься в 
бассейн» - на английском языке (2001). 

Положения. выносимые на чатиту; 
1. Подбор средств, для занятий плаванием в семейных группах. 

должен осуществляться на основе систематизации упражнений, с учетом 
возраста занимающихся, особенностями водной среды, доступности и 
рациональной последовательности упражнений как в одном уроке, так и на 
этапе обучения в целом. 

2. Занятия плаванием в семейных группах должны проводиться не 
менее 9 месяцев, при двух посещениях бассейна в неделю и 
продолжительностью урока 30 минут. Методика занятий плаванием в 
семейных гругшах должна предусматривать уіет мстивов, состояние 
здоровья и индивидуальных особенностей женщин (25-35 лет) и детей (7-10 
лет), сочетание упражнений разной направленности (общеразвивающих 
упражнений с музыкальным сопровождением, плавательных и 
профилактических упражнений, игр и развлечений). 

3. Проведение занятий іш плаванию в семейных группах по 
разработанной нами методике обеспечивает влияние на здоровье 
занимающихся, их физическое и функциональное состояние, 
взаимоотношения в семье. 
Структура и объем: диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на/^страницах печатного текста. Содержит 

|(|таблиц, ЯОрисунков, >{6приложений. Список литературы включает в себя 
ДІ^источников, из них ХЪ на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В своей работе «Семейное воспитание ребенка» П.Ф. Лесгафт пишет: 
«Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку 
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возможность... делать все самому; ВЧПОГТТЫР не должны забегать и кичего не 
делзть для своего личного удобства и удовольствия, а всегда относиться к 
ребенку г гтервого дня жизіш, как к чёловеку, с іюлпым признанием его 
личности...» (1991, с. 164). 

Семья является сложной подсистемой общества и выполняет 
разнообразные функции (репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-
бытовая, досутовая, эмоциональная), а также служит объектом исследования 
таких наук, как педагогика, психология, философия, социология, демография 
и др. (Сатир В., 2000; Хейзинга И., 2001; Эйдемиллер Э.Г., 2002). 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом, 
прослеживается тенденция к росту числа нрпопных семей. Зарубсжные 
социологи рассматривают семью как социальный институт лишь в том 
случае, если есть три вида семейных отношений: супружество, родительство 
и родство. При отсутствии одного из показателей используется поиятие 
«семейная группа» (Джайнотт Х.Д.,1992; Гольденберг А.Г.,2002). 

Особенностями современной семьи, по мнению рада авторов (Ловейко 
И.Д. и др,1998; Попова М.Н., 1999; Студеникин М.Я., 2001), являются: 
большая загруженность родителей работой; ранний выход матерей на работу 
после рождения ребенка; снижение двигательной активности членов семьи; 
снижение времени на совместное проведение досуга; высокий уровень 
заболеваний и низкий уровень физической подготовленности взрослых и 
детей; отсутствие в каждой второй семье эмоциональных связей между 
родителями и детьми и др. 

По мнению В.Н. Селуянова (2001) сегодня лишь 8-10 % семей проводят 
совместные занятия физическими упражнениями, такими как туризм, 
лыжные походы, подвижные игры и др. Причем занятиями физической 
культурой в большей степени интересуются «молодые семьи» (39 % ) и 
семьи, где больше двух детей (48 % ) . По данным авторов (Голод С.И., 2000; 
Сатир В., 2000; Семенова-Полях, 2003), в Санкт-Петербурге 60 % семей 
могут быть отнесены к категории «молодые семьи». 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ В СЕМЕЙНЫХ ГРУППАХ 

Диоттио л т р и А п т в й ш і л й -а Г І Я П Ѵ Я А Ч Г И П Т Л ттт**пятѵпта ттпчтяптттлтт ттпрггрттиттч 
* « . * " « ~ . ~ ж - ~ . . ~ , . ~ — ~ . . Г р , - - . — г ^г Г - " г 

что плавание является олним из самых популярных видов занятий 
физической культурой, как среди взрослых, так и детей. Однако 
обеспеченность населения бассейнами в России в 30,3 раза ниже, чем в 
Японии и в 7,7 раза - чем в Италии (Золотов М.И., 2002). 

В США из общего числа предлагаемых программ занятий, 21 % 
составляют занятия плаванием родителей с детьми. В основном, это занятия 
с детьми от 6-ти месяцев до 3-х лет, которые состоят из 4 уровней (8пгітрз, 
Кіррегз, Іпіа, РсгсЬ). Основкыми средствами являіотся игры и развлечения на 
воде, простсйшис движсния по осзоению с БСДІЮЙ средоіі, ііавшш оказакия 
помощи. Инструктор и 7-8 пар родителей с детьми находятся в воде. С 
детъми от 3-х до 6-ти лет занятия проводятся по программе РгезсЬооІ 
Аяиагіс Рго§гатт, которая также содержит 4 уровня - Ріке, Ееіз, Кауз, 
8Шгйз1і. На занятиях дети обучаются первоначальным навыкам плавания под 
руководством тренера, а родители выступают в роли его помощников. 

В Швеции занятия плаванием в семейных группах проводятся с детьми 
от 3-х месяцев до 8-ми лет. Основными средствами являются игры и 
развлечения на воде. В Греции занятия начинаются с детьми от 18 месяцев 
и до 8-ми лет (П. Фредрикссон,2003; Б.Оаѵѵзоп, 2004; М. Якумакис, 2004). 

В России с 1977 года принята программа всеобщего обучения 
плаванию детей грудного возраста (З.П. Фирсов, 1977; Якушанец Н., 2003). 
В настоящее время организованы группы «семейного плавания», «матери и 
дитя», в которых занятия, в основном, проводятся с детьми до 6-7 лет, в 
выходные дни, самостоятельно и под руководством 1-го или 2-х 
инструкторов. Основным содержанием таких занятий являются упражнения 
для обучения и совершенствования техники плавания, игры и развлечения на 
воде. 
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По данным Т.С. ЛИЬЙЦКОЙ и С.И. Кузпікііііиксвой (200^) з Гермянии. 

ИІсепкк и России до 60 % тюсешаюших занятия в фитнес - клубах - это 
жеищины, из них 37,7 % - в возрасте 25-35 лет. Они хоіели Сы посещать 
занятия плаванисм вместе с детьми 7-10-летнего возраста продолжительное 
врсмя при 2-х посещениях в неделю, обязательно под руховодством тренера 

На основании проведенных исследований установлено, что основными 
мотивами посещения занятий плаванием вместе с родителями у детей 7-10-
летнего возраста являются: игры с друзьями (59 % ) ; проведение времени с 
родителями (23 % ) ; научиться плавать (18 % ) . 

У родителей же основными мотивами посещения занятий плаванием с 
детьми являюіся. ішддбржанис СБССГС здсрсЕЬЯ и здоровь? ™оего ребенка 
(68 % ) ; проведение досуга вместе с ребенком (14 % ) ; совершенствование 
физических качеств (18 % ) . Современных родителей тревожит замкнутость 
детей, заниженная самооценка, усложнение взаимоотношений с детьми, 
особенно в период перехода к школьному обучению. 

Таким образом, наличие потребности в занятиях плаванием родителей 
первого зрелого возраста с детьми младшего школьного возраста, с одной 
стороны, и отсутствие разработанной методики проведения занятий, с другой 
стороны, делают проблему значимой и позволяет приступить к проведению 
поискового эксперимента. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ В СЕМЕЙНЫХ 
ГРУППАХ 

Поисковый эксперимент проводился в период с 1999 по 2002 годы, на 
базе бассейнов города Санкт - Петербурга «Юность России» и «Дельфин». 
Участвовало 96 человек, включая экспертов, тренеров - инструкторов, 
занимающихся. Подбор средств для занятий проводился по результатам 
анализа литературы, видеокассет, обобщения опыта, педагогических 
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паблюдекий. На ОСНПВР чтеперимента было отобрано 240 упражнений для 
занятий взрослых и детеи, которые объединены в 4 группы (табл.1). 

Тяблиітя 1 

Основные средства занятий плаванием в семейных группах 

Группа 
упражнений 

ОРУс 
музыкальным 

сопровождением 

Профипактичѳошіе 

Ифыи 
развлечения 

Плаватепьные 
упражнения 

Кол-
во 

30 

60 

80 

70 

Направлѳнность 

На мышцы рук, 
плечевого пояса, 

мышцы ног и нижней 
части туловища 
Профилактика 

остеохондроза и 
плоскостопия 
Улучшение 

^мициОпсіЛопОГО 
фсна. 

взаимоотношений 
родителей с детьми 
Коррѳкция техники 

плавания 

Инвентарь, исходные положения 

С опорой на дно, с подвижной 
опорой 

Плавательные 
палки, с опорой на дно, у 

неподвижной опоры 

*ИЯ'-!г! Н2ДиЕНЬ!е К т , г Ѵ 
резиновые кольца, эстафеты. 

бессюжетные, сюжетные 

С опорой о борт, плавательные 
доски, поддерживающие палки, 

мячи 

Учет возрастных периодов жизни взрослых и детей, характер и объем 
предлагаемой нагрузки, использование средств педагогического воздействия, 
средств контроля, соответствующих индивидуальным особенностям 
взрослых и детей, учет исходного уровня подготовленности позволили 
дифференцировать средства и методы, используемые на занятиях плаванием 
в семейных группах. 

Схема тиіювого занятия плаванием в семейных группах представлена в 
таблице 2. Продолжительность занятия составила 30 минут, имела урочную 
форму организации и включала подготовительную, основную и 
заключительную части. В подготовителыгую часть, продолжительностью 7 
минут, были включены плавательные упражнения и общеразвивающие 
упражнения с музыкальным сопровождением. 

Основная часть занятия (17 минут) включала: плавательные 
упражнения; упражнения, направленные на профилактику остеохондроза и 
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плоскостппия; игры. На заюпочительную часть отводилось 6 минут, 
использовались игры на расслабление, дыхание и плазатслькые угтражкекия. 

Таблица 2 

Типозой урок занятия плаванием в семейных группах (30 минуті 

Часть урока 

Подготовительная часть 
7минут 

Основная часть 
17минут 

Заключительная часть 
6 йшгіут 

Время от 
начала урока 
(мин) 

1-3 
3-7 

7-12 
12-19 
19-24 
24-27 
77-30 

_. .. 

І Г — ^ . ѵ т т л л п . 

Плавательные упражнения 
ОРУ с музыкальным 
сопровождением 
Плавательные упражнения 
Игры 
ПроАилактические упражнения 
Игры 
Пгтанательные упражнения 

Музыка подбиралась с учетом интересов занимающихся. 
Эффективность сочетания упражнений в уроке определялась по 

физиологической кривой распределения нагрузки с использованием 
пульсометра Риізаг - 610. Изменение показателей ЧСС на занятии плаванием 
в семейной группе на I этапе у ребенка 10 лет и взрослого 30 лет 
представлено на рисунке 1. 

150 ■ 

- ребенок 10 лет-я— Взрослый 30 лет 

Рис. 1. Изменение показателей ЧСС на занятии плаванием на I этапе у 
взрослого (30 лет) и ребенка (10 лет) 
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В результате проведенных исследований определено соотношение 

этапов и средств в заняіиях шшванием на трех этапах. Продолжительность I 
зтапа 2 месяца, бслшіуіс чзсть ссставляіот игры, префилактические и 
плавательные упряжиения Ня П - ТТТ этапах происхопит увеличение объема 
плявательных упражнений с незначительным снижением других средств 
(таблица 3). 

ТаблицаЗ. 
Соотношенис этапов и средств в занятиях плаванием в семейных группах 

Этапы/ 
средства 

1 этап 

(2 месяца) 

11 этап 
(3,5 месяца) 

111 этап 
(3,5 месяца) 

ОРУ с музыкальным 
сопровождением 

15% 

10% 

10% 

Профилактические 

25% 

25% 

20% 

Плавательные 

20% 

30% 

40% 

Ифы 

40% 

35% 

30% 

В ходе поискового эксперимента отобраны методы контроля за 
состоянием здоровья занимающихся с учетом условий занятий. На основании 
полученных данных выявлено положительное влияние занятий плаванием на 
протяжении 9 месяцев занятий, при 2-х посещениях бассейна в неделю, на 
состояние здоровья взрослых и детей; уровень плавательной и физической 
подготовленности, взаимоотношения в семье. 

Определены особенности использования игр и развлечений, 
общеразвивающих упражнений с музыкальным сопровождением, 
плавательных и профилактических упражнений. 

Разработана тематика теоретических занятий по здоровому образу 
жизни. Наиболее эффективной формой проведения занятий плаванием в 
семейных группах в условиях не глубокого бассейна признана схема - один 
тренер и 5-6 семей. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ В СЁМЕЙНЬІХ ГРУППАХ НА 

СОСТОЯНИЕ З^ОРОВЬЯ ВЗРОСЛЫХ И "ЦГНЙ 

Основной эксперимент проводился в период с сентября 2002 года по 
май 2003 года на базе бассейна фитнес - клуба «Новый Мир». Сформировано 
две гругаіы, в которых занимались 24 человека (12 родителей со своими 
детьми). 

После проведения тестирования по определению уровня здоровья 
установлено, что 52 % детей 7-10 лет до начала занятий имели «средний» 
уровень здоровья, 43 % - «ниже среднего», и только 5 % - имели «высокий» 
УрОВспЬ ЗДОрОБЪЯ. *_/ТК ДаКИЫС БЫЗЫБаЛИ ТрСБОГу у рСДІІТСЛСЛ II ССБПиЛІІ С ІГХ 

субъективной оценкой состояния здоровья детей. 
67 % женщин 25-35 лет имели низкие показатели уровня здоровья и 

лишь 33 % - «средний» уровень. 
На занятиях плаванием по разработанной нами методике 

осуществлялся контроль за самочувствием взрослых и детей по внешним 
признакам утомления, по показателям пульса. Кроме этого, занимающиеся 
вели дневник самоконтроля, в котором регистрировали субъективные 
показатели самочувствия. 

После эксперимента отмечены позитивные сдвиги в показателях 
здоровья и самочувствия взрослых и детей. Так, на 36 % снизилось 
количество сезонных и простудных заболеваний у детей. 

У 69 % детей в начале эксперимента выявлены нарушения осанки, у 
58 % - наличие плоскостопия. После эксперимента нарушение осанки 
отмечалось у 22 % детей, а шюскостопие - у 15 % детей. 

Таким образом, решена основная задача, которая была поставлена в 
процессе занятий плаванием - «улучшение состояния здоровья». 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЧР.ИТИЯ ВЗРОСЛЫХ И ПЕТЕЙ 

Занятия плаванием в семейных группах содержат болыдое количесіво 
разниоОрозных упражненип, выполнясмых в водпои среде "2 все іруппы 
мышц из различных исходных положений, с различным темпом и 
амплитудой движения, площэдью гребущих поверхностей, с использованием 
инвентаря. 

Все это содействовало достоверному улучшению всех изучаемых 
показателей физического развития у детей и отдельных показателей у 
взрослых. Использование большого количества игр различной 
направленности также оказало позитивное влияние на развитие физических 
качеетв. особенно игры, направленныс на раззитие гибкости, ловкости («Мяч 
ловцу», «Попади в круг» и др.). Учитывалось, что игры на силу не 
обеспечивают достаточного восстановления психических процессов у 
девочек 7-10 лет (Эльконин Д.Б., 1999; Сиваков В.И., 2002). 

Наиболыпие положительные результаты у детей получены в 
показателях гибкости позвоночного столба (р<0,001), общей выносливости 
(р<0,05). Достоверно (р<0,001) улучшились показатели координационных 
способностей (проба Ромберга). Так как в группе занимающихся не было не 
умеющих плавать, то плавательные упражнения были направлены на 
коррекцию движений при плавании кролем на груди, брассом и кролем на 
спине. По результатам 12-минутного теста К.Купера (1986) женщины 
проплывали дистанцию 420 м., что соответствует «хорошему» уровню 
физической подготовлешюсти. По результатам 5-минутного 
безостановочного плавания у детей достоверно улучшились показатели 
плавательной подготовленности (р<0,001), уменьшилось количество ошибок 
при выполнении движений руками и ногами при плавании кролем на спине, 
брассом, кролем на груди, в сочетании с дыханием. 

Таким, образом, в результате 9 месяцев занятий плаванием в семейных 
группах отмсчено положительное влияние на отдельные показатели 
физического развития и плавательной подготовленности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКШОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Занятия плаванисіуі оказывают олагоприятнос воздсйствие на сердечно-
сосу/іистую и лыхательную системьт нзрослых (25-35 пет) и детей (7 -10 
лет). 

Для оцспки деятельности Ссрдечно-сосудйстой системы 
регистрировались показатели частоты пульса в покое. После эксперимента 
произошли достоверные (р < 0,01) снижения частоты пульса у взрослых с 
76,9 ± 1,7 уд/мин до 73,3 ±1,4 уд/мин и отмечены позитивные сдвиги у 
детей. 

Для оценки деятельности дыхательной системы использовались 
показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ), пробы Штанге и пробы Генча, 
частоты дыхания в покое. 

На рисунке 2 представлены изменения времени задержки дыхания на 
выдохе у детей и взрослых до и после эксперимента. 

Рис.2. Изменение времени задержки дыхания на выдохе (сек) у детей и 
взрослых до и после эксперимента 

Средняя величина задержки дыхания на выдохе у детей до 
эксперимента составляла 12,01 ± 0,71 сек, а после - 14,43 ± 0,51 сек (р< 
0,05). У взрослых эти показатели составили 18,8 ±1,4 сек и 30,1 ± 1,7 сек (р< 
0,01). 
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Занятия плаванием по разработанной нами методике оказали 

позитивное влияние на функцию внешнего дыхания, о чем свидетельствуют 
узсличснис псказатслей жизііеіінсй емкости легких у взрослых на 9 % (р< 
0,05) и 15 % у детей (р< 0,01). 

Таким образом, после 9 месяиев занятий плаванием наблюдается 
прирост по всем изучаемым показателям функционального состояния, как у 
взрослых, так и у детей. Однако, относительньгй прирост у детей выше, чем у 
взрослых. 

ДИНАМИКАПСИХИЧЕСКОГОСОСТОЯНИЯ УВЗРОСЛЫХИ 
ЛЕТЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ 

С целью определения влияния занятий плаванием на членов семьи 
проводилось анкетирование по методикам Рене Жиля и РАК.І; определялись 
отношения ребенка к членам семьи (рисуночный тест «Моя семья»); 
самооценка интереса взрослых и детей к занятиям плаванием («шкала 
интереса»). 

В содержание совместных занятий взрослых и детей входило большое 
количество игр, направленных на развитие гибкости и ловкости. Известно, 
что они способствуют снижению психического напряжения и 
уравновешенности нервной систсмы у девочек 7-10 лет (Мазепина Е.В., 
2001). 

На рисунке 3 представлены данные о влиянии занятий плаванием на 
эмоциональный контакт родителей с детьми. Установлено, что у 50 % 
родителей снизилась излишняя эмоциональная дистанция с ребенком. 
Появилось стремление ускорить его развитие, снизилось желание уклонения 
от контакта с детьми. 
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Рис. 3. Влияние занятий на эмоциональный контакт родителей с детьми 
(методика РАКІ) 

У 63 % женщин снизилась раздражительность, суровость. 
Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка - после эксперимента, 
отсутствует у 47 % взрослых. До эксперимента только 20 % женщин 
проявляли внимание к здоровью своего ребенка, а после эксперимента-58 %. 
У детей же появилась любознательность, повысилось стремление к 
лидерству, общительность. Снизилась закрытость, стеснительность. 

На вопрос об эмоциях, которые наиболее точно описывают 
психическое состояние во время занятий плаванием в семейных группах, 
после эксперимента 78 % детей ответили, что чувствуют радость и веселье. У 
100 % детей после 9 месяцев занятий повысился интерес к занятиям 
плаванием. В то же время 88 % родителей высказали мнение о том, что 
испытывают удовлетворение от продуктивных результатов своих детей и 
улучшения своего самочувствия. 

На рисунке 4 представлены данные о степени осознания родителями 
значимости занятий физическими упражнениями совместно с детьми до 
эксперимента. 

■ огттимальныи 
контакт 

уэмоциональная 
дистанция 

П концентрация 

12% 
58% 
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1 - предыдущий игровой опыт; 2 - материнская инициатива игры; 3 -
отцовская инициатива игры; 4 - инициатива проведения выходного дня 
родителей; 5 - инициатива проведения выходного дня детей; 6 - игра с 

дстьми - часто; 7 - игра с детьми - редко, иногда; 8 - развитие активности 
ребенка, побуждение словесных, игровых проявлений. 

Рис. 4 Осознание родителями значимости занятий с детьми. 

Выявлено, что у 89 % родителей существует предыдущий игровой 
опыт, т.е. с ними во время их детства родители играли в разные игры. Это 
говорит о том, что родителям известна необходимость проведения времени с 
детьми в играх и развлечениях. 

62 % родителей проводит выходные дни по своей инициативе, чю 
иногда не совпадает с желанием ребенка. Всего лишь 7 % отцов участвуют в 
совместных играх, тогда как у матерей этот процент составляет 93 %. Это 
означает, что матсри лучше знают своих детей, и на занятиях плаванием они 
будут проявлять болыпую активность. Только 49 % родителей занимаются 
развивающими играми со своими детьми, привлекают их к общению, 
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помощь других родственников или нянь. 
Г> рсЗуЛЬТаТс, ПрОБсДсННЫХ ИССЛсДОБаНйЙ ООНіружсна П и л о ж т е л ь н а и 

динамика взаимоотношений в семье под влияпием ссзместных занятий 
шіаваиием. Улучшилось эмоциональкое благополучие в семье, 
психологический климат в семье можно оценить как дружелюбный, теплый, 
благоприятный. Этому способствовало разнообразие упражнений, 
использование музыкального сопровождения, игр и развлечений, 
индивидуальный подход к занимающимся. 

ВЫВОДЫ: 

1. На основании изучения литературных данных устанозлены 
основные особенности современной семьи, которые необходимо учитывать 
во время проведения занятий плаванием: болыпая загруженность родителей 
работой, ранний выход матерей на работу после рождения ребенка, снижение 
двигательной активности членов семьи, уменыпение времени на совместное 
пттоведение досѵга болыпое количество неполкых семей высокий урозень 
заболеваний и низкий уровень физической подготовленности взрослых и 
детей, отсутствие в каждой второй семье эмоциональных связей между 
родителями и детьми и др. 

2. В нашей стране и за рубежом разработано содержание 
совместных занятий плаванием с детьми от 3 - 18 месяцев до 7-8 лет. 
Основными средствами занятий являются игры и развлечения на воде, 
упражнения для освоения навыка плавания. Формами проведения занятий 
являются: самостоятельные занятия, занятия под руководством одного или 
двух тренеров. 

3. В результате проведенных исследований отобрано 240 
упражнений и определена их последовательность с учетом потребностей, 
мотивов, возрастных и индивидуальных особенностей детей и взрослых, 
физиологической кривой распределения нагрузки. Мотивами к занятиям 



язяяются" у детей — возможнпсть поитять со сверстниками. находиться 
вместе с родителями; у взрослых - улучшить состояние своего здоровья и 
СВОЙА Дстей. ^прсделены нкзкис псказатсли исхсдпсгс урсвпя ссстояния 
здорозья, физического развития, как у взрослых, так и у детей, 

4. Разработана методика занятий плаваиием в семейных группах. которая 
эффективна при условии их проведения в течение 9 месяцев с двумя 
посещениями в неделю и продолжительностью урока 30 минут. 

Определены четыре группы упражнений (плавательные, игры и 
развлечения, общеразвивающие с музыкальным сопровождением, 
профилактические) для не глубокого бассейна; рациональная 
последовательность 240 упражнсний по их координационной сложности и 
иульсовой стоимости и выполняемых в сснсвном в азрсбпсм режиме 
знергообеспечения. Установлена продолжительность 3-х этапов занятий. 
Определен объем теоретических знаний, необходимых для ведения 
здорового образа жизни. Особенностью содержания методики является учет 
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, сочетание большого 
количества разнообразных, в том числе игровых упражнений. 

5. Результаты педагогического эксперимента показали эффективность 
разработанной методики занятий плаванием в семейных группах (женщины 
25-35 лет, дети 7-10 лет). Подобранные методики контроля позволили 
оценить состояние здоровья, определить динамику физического развития, 
функционального состояния, психологического климата в семье. Повысился 
уровень теоретических зпаний по вопросам безопасности нахождения в 
бассейне, ведению здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек. 

Выявлено достоверное улучшение уровня развития гибкости 
позвоночного столба (р<0,05) как у взрослых. так и у детей; 
координационных способностей (р< 0,01), скоростно-силовых качеств (р< 
0,05), а также плавательной подготовленности (р < 0,05). 
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6. Исследования функционального состояния взрослых и детей во 

время занятий плаванием в ссмейных группах показали досюверныс 
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дыхания достоверно улучшилась в связи с улучіттением показателей задержки 
дыхания на влохе и выдохе, увеличения ЖЕЛ, уменьшения частоты дыхания 
в покое. 

7. Занятия плаванием в семейных группах оказывают благоприятное 
влияние на психическое состояние взрослых и детей, что выражается в 
улучшении психологического климата в семье, появлении уверенности, 
доброжелательности, активности, улучшении настроения, удовлетворенности 
занятиями. 
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