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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одной из основных задач модернизации 
системы физического воспитания и спортивной тренировки школьников явля-
ется внедрение в учебно-тренировочный процесс педагогических технологий с 
учётом индивидуальных особенностей занимающихся. 

В теории и методике физического воспитания проблема организации 
дифференцированного подхода признана актуальной. Многие аспекты этого 
вопроса научно разработаны, благодаря чему стали очевидными признаки, ле-
жащие в его основе: состояние здоровья и уровень физического развития, уро-
вень физической подготовленности, степень биологической зрелости, свойства 
нервной системы и темперамета. Но очень часто в спортивной практике диф-
ференцированный подход основьшается только на интуиции, педагогическом 
опыте тренера и ограничивается единовременным эпизодическим воздействи-
ем на учеников, не представляя собой целостной системы работы с различны-
ми группами учащихся. 

На современном этапе происходит отказ от унитарных подходов к физи-
ческому воспитанию, и на основании этого педагогические коллективы имеют 
право выбора собственных пугей решения проблем. Необходимость разработ-
ки дифференцированного подхода в учебно-тренировочном процессе обуслов-
лена различным уровнем физической подготовленности юных спортсменов. 

Установлено, что нагрузки, не соответствующие адаптационным воз-
можностям организма детей, уже в младшем школьном возрасте приводят к 
ухудшению здоровья детей (И.И.Барынина, СМ. Вайцеховский, Н.Д. Граев-
ская, Р.Е. Мотьшянская). Следствие этого - различной степени перенапряже-
ния организма, чаще всего - сердечно-сосудистой системы (юношеская гипер-
тония, нарушение проводимости миокарда и др.). Поэтому в учебно-
тренировочном процессе важно учитывать анатомо-физиологические осо-
бенности растущего организма ребёнка, возрастные особенности развития 
двигательных качеств. 

Планирование тренировочной нагрузки в расчёте на «среднего» учени-
ка приводит к ситуации, когда у более слабых в физическом отношении уча-
щихся складывается хроническое отставание в освоении программного учеб-
но-тренировочного материала, а у более сильных физический потенциал ока-
зывается не реализованным. В результате для одних обучающихся задания 
оказываются явно легкими, а для других очень трудными. В итоге дети с не-
достаточным уровнем моторной зрелости не стремятся к улучшению резуль-
татов, а дети с опережающим развитием утрачивают интерес к занятиям. Всё 
это обусловливает потерю перспективных подростков на этапах многолетней 
подготовки. Отсюда следует, что обучение и тренировка всех детей по уни-
фицированным программам не могут обеспечивать полноценного физическо-
го развития и физической подготовленности будущих спортсменов. 

Исследования В.А. Ермакова, П.В. Квашука, ЕА. Коротковой, 
В.В.Маркелова, Н.М. Осмоловской в области физического воспитания и спорта 
свидетельствуют о том, что индивидуализация и дифференциация создают 



наиболее благоприятные условия формирования творческой, самостоятельной 
и социально-активной личности. 

Анализ литературы по проблеме индивидуализации тренировочного 
процесса на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства показал, что индивидуальный подход в основном используется в 
тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации и касается, пре-
жде всего, индивидуальных особенностей техники выполнения упражнений, 
режимов работы и отдыха, управления мотивами спортивной деятельности. 
Многими исследователями предприняты попытки создания индивидуально-
ориентированных программ, учитывающих, в первую очередь, исходный уро-
вень состояния и прогнозируемый потенциал спортсмена (Г.Б. Баймеев, Г.В. 
Бугаев, ОЛ. Сиротин, В Л . Черкашин и др.). 

В то же время на этапе начальной подготовки спортсменов не удаётся в 
полной мере использовать индивидуальный подход по причинам организацион-
но-методического характера (большой количественный состав учебных груш, 
разнородный контингент, жёсткая регламентация и унификация методов и форм 
учебно-тренировочного процесса, недостаточная проработка технологии инди-
видуализации и тл ) . Вследствие этого исследователи предлагают применять 
дифференцированный подход к построению тренировочного процесса с учётом 
характерных для различных групп юных спортсменов особенностей, важных для 
применения тренировочных нагрузок, обучения технико-такгическим действиям, 
участия в соревнованиях (Е.Е.Абрамов, П.В. Квашук и др.). 

Дифференцированный подход с успехом применяется в физическом 
воспитании школьников на уроках физической культуры (В.А. Богданова, 
М.Г.Ишмухаметов, Е.А. Короткова, Е.И. Лебедева, О.В. Лимаренко). Приме-' 
нение дифференцированного подхода на этапе начальной подготовки спорт-
сменов требует более подробного рассмотрения и обобщения, так как физиче-
ские нагрузки в ДЮСШ значительно превьшгают нагрузки на уроках в школе и 
требуют более легальной разработки и систематизации. Таким образом, на наш 
взгляд, является очевидной необходимость разработки целенаправленных про-
грамм дифференцированной подготовки юных спортсменов. Работу в этом на-
правлении следует начинать в младшем школьном возрасте: в этот период 
происходит становление двигательных способностей, закладьшаются основы 
функциональных резервов организма. 

Аналитический обзор научно-методических публикаций позволил кон-
статировать, что проблема в системе подготовки юных пловцов обусловлена 
противоречиями между: 

- необходимостью повышения эффективности учебно-тренировочного 
процесса на основе индивидуально-ориентированных программ подготовки и 
существующей традиционной методикой проведения занятий; 

- наличием индивидуально-типологических различий спортсменов и 
недостаточной разработанностью методики применения дифференцирован-
ного подхода на этапе начальной подготовки пловцов. 

Названные противоречия определили проблему исследования: каковы 
теоретические и методические основания применения дифференцированного 



подхода в учебно-тренировочном процессе пловцов на этапе начальной под-
готовки. 

Цель данного исследования: разработать теоретические и методиче-
ские основания применения дифференцированного подхода в учебно-
тренировочном процессе пловцов на этапе начальной подготовки. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс на этапе началь-
ной подготовки пловцов. 

Предмет исследования: методика учебно-тренировочного процесса 
пловцов на этапе начальной подготовки на основе дифференцированного 
подхода. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что приме-
нение дифференцированного подхода на этапе начальной подготовки позво-
лит повысить эффективность учебно-тренировочного процесса, если: 

- использовать средства и методы тренировки в зависимости от уровня 
подготовленности пловцов в соответствии с разработанными критериями 
комплектования типологических групп; 

- разработать, методику организации учебно-тренировочного процесса 
и определить педагогические условия, позволяющие применять дифферен-
цированный подход на занятиях юных пловцов. 

Для реализации поставленной цели в работе определены следующие 
задачи: 

1. На основе анализа научно-методических публикаций по проблеме ин-
дивидуализации и дифференциации в физическом воспитании и детско-
юношеском спорте определить критерии комплектования типологических 
групп пловцов на этапе начальной подготовки. 

2. Разработать методику применения дифференцированного подхода на 
этапе начальной подготовки пловцов. 

3. Определить педагогические условия, необходимые для организации 
учебно-тренировочного процесса юных пловцов с использованием дифферен-
цированного подхода. 

4. Эксперимеитачьно проверить эффективность разработанной методики 
в учебно-тренировочном процессе пловцов на этапе начальной подготовки. 

Методологическую основу исследования составляют общефилософские 
положения о взаимосвязи, взаимообусловленности социальных явлений, о ве-
дущей роли деятельности человека в его личностном саморазвитии, концепции 
формирования гармонично развитой личности в процессе физкультурной 
деятельности. Методологическую функцию в исследовании выполняет диффе-
ренцированный подход в обучении и воспитании школьников. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- научные положения теории и методики физического воспитания и 

спорта школьников (А.Б. Гандельсман, A.A. Гужаповский, ЗЛ. Кузнецова, Е.И. 
Лебедева, П.Ф. Лесгафт, Л.П. Матвеев, М.Я. Набашикова, В.П. Филин, 
H.A. Фомин, C.B. Хрущёв, НГ. Озолин и др.); 

- исследования по проблеме индивидуализации и дифференциации в фи-
зическом воспитании и спортивной деятельности (В.А. Богданова, 
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Е.П. Врублевский, В.П. Губа, В.А. Ермаков, П.В. Квашук, А.Н. Конев, 
Е.А. Короткова, О.В. Лимаренко, В.В. Маркелов, И.И. Сулейманов и др.); 

-концепции теории и методики обучения двигательным действиям 
(И.А. Аршавский, H.A. Бернштейн, М.М. Боген, В.Е. Капланский, A.A. Тер-
Ованесян, А.М. Шлемин, Е.М. Чумаков и др.); 

-положения методики обучения и тренировки пловцов (В.А. Аикин, 
Н.Ж. Булгакова, С.М. Вайцеховский, А.Д. Викулов, Д.Е. Каунсилман, 
Л.П. Макаренко, М.Я. Набатникова, В Л . Платонов и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы 
по проблеме исследования, педагогическое наблюдение, контрольное тестиро-
ваше, педагогаческий эксперимент, анкетный опрос, метод экспертных оце-
нок, методы математической статистики. 

Организация исследования: исследование проводилось в период с 
сентября 2007 г. по май 2011 г. на базе отделения плавания ДЮСШ № 6 г. 
Тамбова и включало в себя три этапа. 

На первом этапе исследования (сентябрь 2007 г. - август 2008 г.) бьши 
проведены анализ и обобщение научно-методической литературы, сформу-
лированы гипотеза, цель и задачи исследования. Одновременно на этом этапе 
разрабатывались комплексы упражнений для развития физических качеств, 
планировались основные тренировочные средства для развития выносли-
вости пловцов экспериментальной группы, составлялись тренировочные 
планы для детей с разным уровнем подготовленности, разрабатывался ком-
плекс упражнений для совершенствования техники плавания в зависимости 
от уровня координационных способностей детей. 

На втором этапе исследования (сентябрь 2008 г. - сентябрь 2010 г.) 
проводился педагогический эксперимент по дифференцированному примене-
нию в учебно-тренировочном процессе различных по объёму и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Эксперимент осуществлялся на базе детско-
юношеской спортивной школы № 6 города Тамбова. 

В эксперименте приняли участие 37 спортсменов из числа воспитанников 
отделения плавания ДЮСШ № 6 города Тамбова. Бьши сформированы: кон-
трольная (17 чел.) и экспериментальная (20 чел.) фуппы. По результатам кон-
трольного тестирования физической, технической и интефальной подготовлен-
ности экспериментальная группа бьша разделена на три подгруппы: первая под-
группа - высокий уровень подготовленности, вторая подгруппа - средний уро-
вень подготовленности, третья подфуппа - низкий уровень подготовленности. 

Дозирование физической нафузки в экспериментальной фуппе проводи-
лось дифференцированно для каждой подфуппы, в зависимости от направлен-
ности учебно-тренировочного занятия (физическая, техническая, итвфальная 
подготовка). В контрольной фуппе деш занимались по общепринятой методике. 

Одновременно проводились педагогическое наблюдение, тестирование, 
анкетный опрос. 



Третий этап исследования (октябрь 2010 г. - май 2011 г.) включал в 
себя статистическую обработку и интерпретацию результатов исследования 
и оформление диссертационной работы. 

Достоверность и обоснованиость результатов исследования обеспечи-
вались с учётом исходных методологических положений, применением мето-
дов исследования, соответствующих цели и задачам работы, эксперименталь-
ной проверкой гипотезы и корректным применением методов статистической 
обработки результатов исследования. 

Обсуждение результатов исследования проводилось на заседаниях тре-
нерского совета ДЮСШ № 6, на заседаниях кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания и спорта института физической культуры и спорта ТГУ 
имени Г.Р. Державина. 

Результаты исследования внедрены в практику спортивно-
педагогической деятельности ДЮСШ № 6 г. Тамбова. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём: 
- определены критерии комплектования типологических групп пловцов: 

физическая, техническая и интегральная подготовленность, определяемая по 
результатам контрольного тестирования; 

- разработана методика учебно-тренировочного процесса, позволяющая 
дифференцированно применять средства и методы тренировки в типологиче-
ских группах пловцов, с учётом высокого, среднего и низкого уровня подго-
товленности занимающихся; 

- определены педагогические условия, необходимые для организации 
учебно-тренировочного процесса юных пловцов на основе дифференцирован-
ного подхода: 1) тестирование физической, технической и интегральной подго-
товленности с целью контроля за динамикой результатов занимающихся про-
водится два раза в год; 2) формирование трёх групп пловцов в зависимости от 
направленности тренировочного занятия и результатов контрольного тестиро-
вания; 3) применение комплексов упражнений по физической, технической и 
интегральной подготовке с учётом высокого, среднего и низкого уровня подго-
товленности занимающихся; 

- экспериментально доказано, что применение разработанной методики 
на этапе начальной подготовки позволяет повысить физическую, техническую 
и интегральную подготовленность юных пловцов, способствует сохранению 
контингента занимающихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается его вкладом в 
разработку научных основ теории и методики физического воспитания по про-
блеме применения дифференцированного подхода в учебно-тренировочном 
процессе юных пловцов. Определены критерии комплектования типологиче-
ских групп, средства физической и технической подготовки юных пловцов, 
педагогические условия, способствующие повыщению эффективности учебно-
тренировочного процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
комплексов упражнений по физической, технической и интефальной подго-
товке юных пловцов и методических рекомендаций по использованию их в 



учебно-тренировочном процессе. Разработанная методика внедрена в практику 
спортивной деятельности тренеров по плаванию ДЮСШ № 6 г. Тамбова. 
Пловцы из экспериментальной группы успешно выступали в соревнованиях 
областного и Всероссийского уровня. 

На защшу выносятся следующие положения: 
1. Основными критериями комплектования типологических групп пловцов 

на этапе начальной подготовки является физическая, техническая и интегральная 
подготовленность, определяемая по результатам контрольного тестирования. 

2. Методика учебно-тренировочного процесса на основе применения 
дифференцированного подхода представляет собой совокупность средств и 
методов тренировки, применяемых в типологических группах пловцов с учё-
том высокого, среднего и низкого уровня подготовленности занимающихся. 

Разработанная методика включает в себя: критерии комплектования ти-
пологических групп, комплексы упражнений для спортсменов с различным 
уровнем подготовленности, средства и методы оптимизации объёма и интен-
сивности тренировочной нагрузки в процессе занятий. 

3. Реализация дифференцированного подхода в учебно-тренировочном 
процессе юных пловцов возможна при соблюдении следующих педагогиче-
ских условий: 

-тестирование физической, технической и интегральной подготовленно-
сти с целью контроля за динамикой результатов занимающихся проводится два 
раза в год; 

- формирование трёх групп пловцов в зависимости от направленности 
тренировочного занятия и результатов контрольного тестирования; 

- применение комплексов упражнений по физической, технической и 
интегральной подготовке с учётом высокого, среднего и низкого уровня подго-
товленности занимающихся. 

4. Применение экспфименгальной методики на этапе начальной подготов-
ки позволяет повысить физическую, техническую и интегральную подготовлен-
ность юных шювцов, способствует сохранению контингента занимающихся. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения, материалы и результаты исследования по-

лучили отражение в научных статьях и докладах автора. Основные положе-
ния исследования докладывались и обсуждались на Межрегиональной науч-
но-практической конференции «Педагогические технологии в непрерывном 
профессиональном образовании» (Тамбов, 2010); XV и XVI Общероссий-
ской научной конференции «Державинские чтения» (Тамбов, 2010, 2011); П 
Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое 
обеспечение решения проблем воспитания, обучения и развития детей до-
школьного (предшкольного) и младшего школьного возраста» (Тамбов, 
2010); Межрегиональной заочной научно-практической конференции «Обра-
зование и наука» (Смоленск, 2010); Ш Международной научно-пракшческой 
конференции «Физическая культура и спорт - основа здорового образа жизни» 
(Тамбов, 2011); в журнале «Coциaльнo-зкoиo^fflчecкиe явления и процессы» (Там-
бов, 2011); в журнале «Вестник Тамбовского уншерситета» (Тамбов, 2011). 



Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четьфёх 
глав, вьшодов, практических рекомендаций, списка литературы и приложе-
ний. Она изложена на 171 странице, включает таблицы, рисунки, приложе-
ния. В списке литературы 209 источников, включая 5 источников на ино-
странных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы диссертационно-

го исследования, формулируется гипотеза, объект, предмет, цель и задачи ис-
следования, описываются методологические и теоретические основы, рас-
крываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость рабо-
ты, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Анализ состояния проблемы дифферен-
цированного физического воспитания и спорта» проводится анализ научно-
методических публикаций по проблеме исследования, изучаются возрастные 
особенности развития организма школьников младшего возраста. 

Анализ литературных источников по теории и методике физического 
воспитания, возрастной анатомии, физиологии и психологии детей младшего 
школьного возраста позволил сделать следующие выводы: 

1. Возраст от 7-8 до 10 лет является оптимальным периодом для обу-
чения детей основам техники спортивного плавания, требующим гибкости, 
координации и небольшой мышечной силы. 

2. При соблюдении принципа доступности и индивидуализации дети 
младшего школьного возраста могут осваивать сравнительно продолжитель-
ные упражнения в плавании с умеренной интенсивностью «на техншдо> (на 
точность и экономичность движений). ' 

3. Углубленное освоение техники спортивного плавания желательно 
начинать не позднее 9 лет. В этом возрасте формируется базовая основа бу-
дущих спортивных достижений. 

Анализ научно-методических публикаций по проблеме индивидуализа-
ции и дифференциации в физическом воспитании и спорте позволил получить 
достаточно полное представление о реальном состоянии проблемы исследова-
ния, которая стала в последнее время одной из важнейших в рабоге общеобра-
зовательных и спортивных школ. 

В спортивной практике дифференцированный подход предусматривает 
учёт наиболее ванагых факторов, характерных для какой-либо группы зани-
мающихся. Разрабатываемые в этом случае тренировочные программы пред-
назначены для нескольких спортсменов, которые образуют группу, относи-
тельно однородную по одному или нескольким признакам (полу, возрасту, 
квалификации, уровню подготовленности и др.) (П.В. Квашук). 

В настоящее время среди авторов многочисленных публикаций не суще-
ствует однозначного мнения по вопросу критериев дифференцирования. 
Сложность этой проблемы заключается в том, что ученики одного возраста 
могут быть неоднородны по темпам физического развития (акселераты, ре-
тарданты), уровню физической подготовленности (уровень развития силы, 
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быстроты, выносливости и т.д.)) особенностям телосложения, типам высшей 
нервной деятельности и т.д. Следует отметить, что реальные возможности 
управления подготовкой спортсменов связаны с учётом не всех, а лишь неко-
торых наиболее значимых для этапа начальной подготовки признаков. 

Разработка научно-обоснованных методов эффективной реализащ1и 
дифференцированного подхода в детском и юношеском спорте предполагает 
систематизацию многочисленных научных данных, накопившихся в результате 
попыток оптимизировать учебно-тренировочный процесс юных спортсменов 
путём учёта их иодивидуапьных и типологических особенностей. 

Многие исследователи считают наиболее целесообразной возможность 
дифференциации процесса обучения и тренировки в зависимости от уровня 
физической подготовленности занимающихся (АН. Барановский, Е.А. Корот-
кова, О.В. Лимаренко, В.А. Богданова и др.). В начале учебного года на основе 
медицинского осмотра и контрольного тестирования физической подготовлен-
ности детей распределяют на группы с высоким, средним и низким уровнем 
подготовленности. 

Булгакова Н.Ж. считает, что при групповой форме обучения необходимо 
учитьшать индивидуальные особенности занимающихся с целью наибольшего 
развития их способностей и вследствие этого добиваться повышения эффек-
тивности учебно-тренировочного процесса. Для решения этих задач на началь-
ных этапах обучения плаванию она предлагает учитывать т^кие типовые ха-
рактеристики учеников, как: 1) возраст, 2) уровень;̂  плавательной подготовлен-
ности, 3) особенности телосложения и физической подготовленности. 

Анализ научных исследований и опыта работы специалистов в области 
физического воспитания показывает, что при осуществлении дифференциро-
ванного подхода с успехом применяются различные методы комплектования 
фупп учащихся. Мы считаем, что в основе комплектования дифференциро-
вайных групп необходимо учитывать прежде всего показатели физической, 
технической и интегральной подготовленности, как главные признаки, под-
дающиеся объективному учёту и педагогическому управлению со стороны 
тренера-преподавателя. 

Дифференцированное применение средств и методов в физическом 
воспитании и спорте - необходимое условие повьш1ения эффективности учеб-
но-тренировочного процесса. Эту работу целесообразно начинать в младшем 
школьном возрасте, т.к. в этот период происходит становление двигательных 
способностей, закладываются основы функциональных резервов организма. 

Во второй главе «Задачи, методы и организация исследования» сфор-
мулированы задачи, описаны научные методы, указаны сроки и содержание 
этапов исследования. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная методика дифференци-
рованного применения средств и методов тренировки пловцов на этапе на-
чальной подготовки» рассматриваются предпосьшки разработки методики, 
теоретические основы и описание содержания методики применения диффе-
ренцированного подхода в учебно-тренировочном процессе юных пловцов. 
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При работе в группах начальной подготовки у тренера часто возникают 
проблемы с дозированием физической нагрузки. Обычно, работая с группой 
детей с разной степенью физической и технической подготовленности, тренер 
ориентируется на большинство учащихся, на так называемых «середнячков». 
Дети, отстающие от других по физическим данным, или же пропустившие 
много занятий из-за болезни, не могут выполнять все технические упражнения 
правильно, или же быстро утомляются, что часто является причиной нежела-
ния заниматься спортом. В то же время физически крепким, талантливым де-
тям, для того, чтобы показывать на соревнованиях хорошие результаты, необ-
ходимо рекомендовать на тренировках гораздо большие объемы плавания. 

Нами разработаны оргаш1защ10нно-методические основы дифференци-
рованного применения средств подготовки юных пловцов (рис. 1). 

Рис. 1. Организационно-методические основы дифференцированного при-
менения средств подготовки в учебно-тренировочном процессе юных пловцов 
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продолжительность учебно-тренировочного занятия по плаванию со-
ставляет 1 час 30 мин. Первая часть занятия (20-30 мин) проводится в спортив-
ном зале, где ученики выполняют упражнения по физической подготовке. В 
зависимости от степени развития тренируемого физического качества прово-
дится распределение детей на 3 подгруппы с высоким, средним и низким 
уровнем физической подготовленности. Далее занятие проводится в бассейне, 
где в зависимости от направленности тренировки проводится совершенствова-
ние техники спортавнмх способов плавания, стартов, поворотов (техническая 
подготовка), вьшолняются различные по объёму и интенсивности тренировоч-
ные задания (интегральная подготовка). Учебно-тренировочные занятия в воде 
проводятся с каждой подгруппой на отдельной дорожке с учётом уровня тех-
нической и интегральной подготовленности. 

Разработанная нами методика предполагает использовать дифференци-
рованный подход в учебно-тренировочном процессе по трём направлениям: 

1. Оптимизация объёма и интенсивности нагрузки в процессе физиче-
ской подготовки. 

2. Дифференцированное использование средств и методов технической 
пожотовки. 

3. Оптимизация объёма и интенсивности нагрузки в процессе интеграль-
ной подготовки. 

Оптимизация объёма и интенсивности нагрузки в процессе физической 
подготовки способствует гармоничному развитию физических качеств у юных 
пловцов. На этапе обучения физические качества способствуют успешному 
формированию двигательных навьисов, обусловливающих овладение спор- • 
тивной техникой плавания. На практике физические качества пловца разви-
ваются главным образом на суше. При этом требуется относительно продол-
жительное время для трансформации проявления этих качеств в водной сре-
де. В занятиях по общей физической подгогювке объём и интенсивность уп-
ражнений в подгруппах планировались в зависимости от уровня развитая дви-
гательных качеств. Особое внимание на занятиях мы обращали на развитие 
«отстающих» двигательных качеств. 

При изучении уровня физической подготовленности нами бьшо проведе-
но контрольное тестирование, характеризующее уровень развития следующих 
качеств: скоростньпс, скоростно<иловых, координационных, силовых способ-
ностей, гибкости и общей вьшосливости. В программу контрольного тестиро-
вания включены следующие упражнения: 

- бег 30 м. из положения высокого старта, с. (оценка быстроты); 
- челночный бег 3 х 10 м., с. (оценка координации движений); 
- прыжок в длину с места, см. (оценка скоростно-силовых качеств); 
- подтягивание на перекладине, количество раз (оценка силы); 
- наклон вперёд из положения стоя, см. (оценка гибкости); 
- шестиминутный бег, количество метров (оценка вьшосливости). 
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По результатам контрольного тестирования дети из экспериментальной 
группы распределены по подгруппам с высоким, средним и низким уровнем 
подготовленности. 

В процессе занятий для групп разной подготовленности мы использова-
ли как одинаковые, так и разные средства и методы тренировочного процесса, 
но величина нагрузки всегда планировалась разная. При этом каадая подфуп-
па получает задание, соответствующее степени физической подготовленности. 
Один и тот же ученик, отнесённый к слабой группе, вьшолняя задание, где тре-
буется проявление силовых способностей, может оказаться в сильной группе, 
где упражнение требует выносливости. Нами разработан комплекс упражне-
ний для развития физических качеств юиых пловцов отдельно для спортсме-
нов с высоким, средним и низким уровнем подготовленности. При этом объ-
ём и интенсивность при выполнении упражнений также различались для ка-
ждой подгруппы. 

Дифференцированное использование средств и методов технической 
подготовки в обучении двигательным действиям обеспечивает доступность за-
дания для каждого занимающегося. 

Уровень технической подготовленности спортсменов определялся по 
степени владения техникой плавания способами краль на груди и кроль на 
спине, т.к. в эксперименте участвовали дети, прошедшие курс начальной под-
готовки после первого года обучения плаванию. При этом с помощью эксперт-
ной оценки по методике Р.Б. Хальянда можно отследить качество выполнения 
отдельных элеметпов техники. 

Дифференцированный подход в технической подготовке юных пловцов 
предусматривает подбор различных по сложности овладения упражнений, ис-
пользуемых при обучении и совершенствовании техники спортивных спосо-
бов плавания, техники выполнения стартов и поворотов. В зависимости от 
степени владения техникой спортивных способов плавания, воспитанники 
экспериментальной группы разделялись на три подгруппы. 

Нами разработан комплекс упражнений для совершенствования 
техники плавания в зависимости от уровня координационных способно-
стей детей, который предусматривает плавный переход от простых к 
более сложным упражнениям. Для каадой из 3-х подгрупп эксперименталь-
ной группы используются различные по сложности выполнения упражнения. 

Комплексной оценкой различных видов подготовки является инте-
гральная подготовка, под которой понимается многократное вьшолнение из-
бранного вида спорта в целом с сохранением всех его особенностей. Инте-
гральное упражнение выполняется в диапазоне от соревновательной интен-
сивности до близкой к ней, а также упражнения в целостном виде спорта, 
применяемые для построения специального фундамента (Н.Г. Озолин). 

При выполнении тренировочных заданий в бассейне мы учитывали уро-
вень интегральной подготовленности спортсменов и на основании этого при-
меняли различные по о&ьёму и интенсивности тренировочные упражнения. 
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Уровень интегральной подготовленности спортсменов в течение эксперимента 
оценивался нами по результатам плавания на различных дистанциях вольным 
стилем. Следует отметить, что до начала эксперимента дети проходили обуче-
ние в течение одного года в группах начальной подготовки первого года обу-
чения. На начало эксперимента (группы начальной подготовки второго года 
обучения) дети пропльтали дистанцию 100 метров вольньш стилем. По окон-
чании первого года экспериментальной работы спортсмены соревновались на 
дистанции 200 метров, а на завершающем этапе эксперимента (через два года 
экспериментальной работы) - на дистанции 400 метров вольным стилем. 

В процессе занятий дети с высоким уровнем подготовленности вьтолня-
ли больший объём тренировочной нагрузки в сравнении со своими сверстни-
ками. При работе с менее подготовленными детьми мы уделяли больше вни-
мания технике плавания и постепенно доводили их потенциальные возможно-
сти до более высокого уровня. 

Распределение детей на подгруппы по уровню подготовленности позво-
лило применять различные по объёму и интенсивности тренировочные зада-
ния. При этом главным принципом вариативности нагрузки мы считали её оп-
тимальность для каждого школьника. 

Нами разработаны основные тренировочные средства для развития вы-
носливости пловцов экспериментальной группы, проведено планирование го-
дичного цикла тренировки для пловцов с разным уровнем подготовленности. 

В четвёртой главе «Обоснование эффективности применения диффе-
ренцированного подхода в учебно-тренировочном процессе юных пловцов» 
изложены результаты исследования, характеризующие эффективность педа-
гогического эксперимента. Эффективность предложенной методики опреде-
лялась по результатам изменения уровня физической, технической и инте-
гральной подготовленности, а также по показателям сохранности контингента 
занимающихся в контрольных и экспериментальных группах. 

Уровень развития силовых качеств школьников мы определяли по коли-
честву подтягиваний: на высокой перекладине - мальчики, на низкой перекла-
дине (110 см.) - девочки. Уровень развития быстроты мы определяли по ре-
зультатам бега на дистанции 30 метров. Для определения скоростно-силовых 
качеств мы использовали прыжок в длину с места, координационных способ-
ностей—челночный бег 3 X 10 м. Аэробную выносливость школьников мы оп-
ределяли по результатам 6-минутного бега. Измерение подвижности позвоноч-
ного столба учащихся определялось глубиной наклона туловища вперёд из по-
ложения стоя на гимнастической скамейке. 

На первом году эксперимента в исследовании принимало участие 37 
спортсменов: экспериментальная группа - 20 человек (12 мальчиков, 8 дево-
чек), контрольная группа - 1 7 человек (10 мальчиков, 7 девочек). 

Анализ результатов физической подготовленности учащихся контроль-
ной и экспериментальной групп на начало эксперимента (сентябрь 2008 г.) не 
выявил достоверности их различий, т.е. группы однородны по составу (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели физической подготовленности школьников на начало эксперимента 

№ Теегы Пол 
Экспер. 
группа 
( М ± т ) 

Контр, 
группа 
( М ± т ) 

Критерий 
Оп.юдента 

t 

Показатель 
достоверно 

сгаР 
1 Бег 30 м (с) Мальчики 

Девочки 
6,63±0,08 
6,72±0,18 

6,49±0,36 
6,58±0,27 

0,38 
0,43 

>0,05 
>0,05 

2 Челночный бег 
3x10 м (с) 

Мальчики 
Девочки 

9,70±0,15 
10,43±0,22 

9,90±0,18 
10,13±0,31 

0,85 
0,79 

>0,05 
>0,05 

3 Прыжок в дли-
ну с места (см) 

Мальчики 
Девочки 

141±2,23 
134±2,18 

145±2,61 
132t2,33 

1,67 
0,63 

>0,05 
>0,05 

4 Наклон вперёд 
(см) 

Мальчики 
Девочки 

5,1±0,34 
6,8±0,85 

3,9±0,61 
5,3±0,71 

1,72 
1,22 

>0,05 
>0,05 

5 Подтягивание на 
высокой (мальч.) 
и низкой (дев.) 
перекладине 

Мальчики 

Девочки 

3,6±0,79 

13,4±1,4 

2,6±0,26 

12,1±1,3 

1,20 

0,63 

>0,05 

>0,05 

6 б-ти минутный 
бег (м) 

Мальчики 
Девочки 

991±32 
968±41 

978±47 
953±28 

0,23 
0,30 

>0,05 
>0,05 

В учебно-тренировочных занятиях по физической подготовке мы ис-
пользовали разработанный нами комплекс упражнений для развития физиче-
ских качеств юных пловцов отдельно для детей с высоким, средним и низким 
уровнем подготовленности. Уровень развития физических качеств пловцов 
определялся два раза в год по результатам контрольного тестирования. . 

По окончании эксперимента (сентябрь 2010 г.) мы провели контроль-
ное тестирование физических качеств участников исследования (табл. 2). Ко-
личество спортсменов по окончании исследования: экспериментальная группа 
- 17 человек (10 мальчиков, 7 девочек), контрольная группа - 12 человек (7 
мальчиков, 5 девочек). 

Таблица 2 
Показатели физической подгоювленноста юных пловцов по окончании эксперимента 

№ Тесты Пол 
Эксперим. 

группа 
( М ± т ) 

Контр, 
фуппа 
( М ± т ) 

Критерий 
Стьюдента 

t 

Показатель 
достоверно-

сти? 
1 Бег 30 м (с) Мальчики 

Девочки 
5,26±0,15 
5,51±0,24 

5,68±0,08 
5,84±0,31 

2,47 
0,84 

<0,05 
>0,05 

2 Челночный бег 
3x10 м (с) 

Мальчики 
Девочки 

8,61±0,12 
8,93±0,23 

9,07±0.08 
9,25±0,15 

3,19 
1,16 

<0,05 
>0,05 

3 Прыжок в дли-
ну с места (см) 

Мальчики 
Девочки 

173±3,75 
169i:2,18 

166±4,14 
165±3,08 

1,25 
1,06 

>0,05 
>0,05 

4 Наклон вперёд 
(см) 

Мальчики 
Девочки 

8,4±0,41 
П.7±0,93 

5,6±0,72 
7,2±0,85 

3,38 
3,57 

<0,05 
<0,05 

5 Подтягивание на 
зысокой (мальч.) 
и низкой (дев.) 
перекладине 

Мальчики 

Девочки 

6,6±0,83 

19.8±1,14 

3,8±0,62 

16,3±0,96 

2,70 

2,35 

<0,05 

<0,05 

6 6-ти минутный 
бег (м) 

Мальчики 
Девочки 

1140±18 
1071±24 

1032±33 
995±16 

2,87 
2,64 

<0,05 
<0,05 
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Статистический анализ показателей физической подготовленности юных 
пловцов после эксперимента свидетелылвует о более высоких темпах прироста 
уровня развития физических качеств у детей из экспериментальной группы. В 
беге на 30 м., в челночном беге 3 х 10 м., в упражнении на гибкость, в подтяги-
вании на перекладине и в 6-минутном беге мальчики из экспериментальной 
группы показали достоверно более высокие результаты в сравнении со своими 
сверстниками из контрольной группы. 

В упражнении на гибкость, в подтягивании на перекладине, в 6-
минутном беге девочки из экспериментальной группы после эксперимента ста-
ли более подготовленньми в сравнении с девочками из контрольной группы. 

Близкие к достоверньм более высокие результаты физической подготов-
ленности после эксперимента показали девочки и мальчики эксперименталь-
ной группы в прыжках в длину с места, девочки из экспериментальной группы 
в беге на 30 м, челночном беге 3 х 10 м. 

Таким образом, дифференцированное применение средств и методов в 
учебно-тренировочном процессе способствовало более эффективному форми-
рованию физической подготовленности пловцов экспериментальной группы. 

Степень овладения техникой спортивных способов плавания «кроль на 
груди» и «кроль на спине» на начало эксперимента вьшвлялась с помощью 
экспертной оценки (три эксперта из числа квалифицированных тренеров) от-
дельных элементов техники по методике Р.Б. Хальяцда, включая: положение 
тела и головы относительно поверхности воды; колебания и вращения тулови-
ща вокруг продольной оси и в разных плоскостях (фронтальной, сагиттальной, 
горизонтальной); характер и траектория гребка; положение кисти во время 
гребка, а также оценка подготовительных движений рук и рабочих движений 
ног. В способе «кроль на груди» оценивалось 17, а в способе «кроль на спине» 
- 1 5 элементов техники. 

Анализ результатов технической подготовленности (табл. 3) учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на начало исследования (сен-
тябрь 2008 г.) не выявил достоверных различий. 

Таблица 3 
Показатели технической подготовленности пловцов на начало эксперимента 

Экспер. Контр. Критерий Показатель 
№ Тесты Пол группа группа Стьюдеита достовер-

( М ± т ) ( М ± т ) 1 ности Р 
1 Техника плавания Мальчики 18,08±0,73 19,04±0,95 0,80 >0,05 

кролем на груди. Девочки 18,70±0,84 1 8 , т о , 6 1 0,46 >0,05 
кол. баллов 

2 Техника плавания Мальчики 17,13±0,45 1б,75±0,88 0,39 >0,05 
кролем на спине, Девочки 17,54±0,77 18,02±0,64 0,48 >0,05 
кол.баллов 
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в процессе дифференцированного применения средств технической 
подготовки мы составляли комплексы упралшений для каждой подгруппы. В 
отдельных случаях рекомендовали индивидуальные задания. При разработке 
комплексов упражнений для изучения и совершенствования техники плавания 
предусматривался плавный переход от простых к более сложным упраж-
нениям. Для каждой из 3-х подгрупп экспериментальной группы используют-
ся различные по сложности выполнения упражнения. При этом дозировка уп-
ражнений для каждой подгруппы существенно отличалась. Учебно-
тренировочные занятия по технической подготовке для каждой подгруппы 
проводились на отдельной дорожке. 

Анализ показателей техники плавания кролем на груди и кролем на спи-
не после эксперимента (сентябрь 2010 г.) свидетельствует о том, что мальчики 
и девочки из экспериментальной группы показали достоверно более высокий 
уровень технической подготовленности в сравнении со школьниками из кон-
трольной группы при статистически значимых различиях (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели технической подготовленности пловцов по окончании эксперименга 

Экспер. Контр. Критерий Показатель 
№ Тесты Пол группа группа Стьюдента достовер-

(М±т) (М±ш) 1 ности Р 
I Техника плава- Мальчики 26,14±0,81 23,37±0,69 2,60 <0,05 

ния кролем на Девочки 25,64±0,72 23,11±0,47 2,94 < 0,05 
груди, кол. 

баллов 
2 Техника пла- Мальчики 25,42±0,79 23,02±0,66 2,33 <0,05 

вания кролем Девочки 24,44±0,53 21,75±0,98 2,41 <0,05 
на спине. 

кол. баллов 

Дифференцированный подход в процессе технической подготовки 
юных пловцов позволил подбирать детям упражнения, доступные для испол-
нения, в зависимости от двигательных способностей школьников. 

Таким образом, применение дифференцированного подхода в процессе 
обучения технике способствовало формированию более качественного уров-
ня навыков у пловцов из экспериментальной группы. Это объясняется тем, 
что дета выполняют упражнения доступные для исполнения и в тоже время с 
заданной степенью сложности. 

Уровень интефальной подготовленности школьников эксперименталь-
ной и контрольной групп на начало эксперимента (сентябрь 2008 г.) оценивался 
по результатам плавания на дистанции 100 метров вольным стилем (табл. 5). 
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Таблица 5 
Показатели интегральной подготовленности школьников на начало эксперимента. 

Экспер. Контр. Критерий Показатель 
№ Тесты Пол группа группа Стьюдента достовер-

(М±га) ( М ± т ) t ности Р 
1 Дистанция Мальчики 2,11±0,22 2,16±0,37 0,11 >0,05 

100 м. воль- Девочки 2,14±0,14 2,?,2±0,09 0,48 >0,05 
ным стилем 

(мин, с.) 

Уровень результатов, показанных в тестах по интегральной подготов-
ленности пловцами контрольной группы на начало исследования незначи-
тельно отличался от воспитанников экспериментальной группы и бьш на 
уровне средней подгруппы. Анализ показанных результатов учащихся кон-
трольной и экспериментальной групп на начало исследования на дистанции 
100 метров вольным стилем не выявил достоверности их различий. 

В зависимости от уровня подготовленности детей из эксперименталь-
ной группы, на занятиях в бассейне мы применяли различные сродства и ме-
тоды тренировки. Уровень интегральной подготовленности спортсменов в 
течение эксперимента оценивался по результатам плавания на различных 
дистанциях вольным стилем. Нами разработаны тренировочные планы для 
пловцов с различным уровнем подготовленности., 

Пловцы сильной подгруппы выполняли больший объём тренировочньк 
нагрузок в сравнении со средней и слабой подгруппами. В занятиях с менее 
подготовленными детьми мы уделяли больше внимания технике плавания, 
постепенно доводя их интегральную подготовку на более высокий уровень. 

В сильной подгруппе годовой объём плавания за 2008-2009 учеб-
ный год составил 168 км., в средней - 133 км., в слабой - 115 км. Общая 
тенденция распределения объёма тренировочных заданий сохранена и в 
2009-2010 учебном году. Начиная со 2-го года экспериментальной работы 
(группа начальной подготовки 3-го года обучения) планирование трениро-
вочного процесса осуществлялось в соответствии с календарём соревнований 
и состояло из 2-х макроциклов. 

Пловцы из сильной подгруппы выполняли больший объём тренировочных 
заданий по сравнению со своими сверсгаиками. Кроме этого, при вьшслнении 
упражнений на развитие вьшосливосга режим заданий бьш более жёстким за 
счёт более высокой скорости плавания и меньшего интервала времени на стдых. 

В сильной подгруппе годовой объём плавания за 2009-2010 учеб-
ный год составил 284 км., в средней - 239 км., в слабой-210 км. 

Объём плавания в контрольной группе был на уровне средней под-
группы экспериментальной группы. 

Сравнивая годовой объём плавания в течение 2-х лет педагогическо-
го эксперимента, следует отметить значительное его увеличение. Так в 
группах начальной подготовки третьего года обучения объём тренировочных 
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заданий вырос на 76 % по сравнению со вторым годом обучения. Это уве-
личение было достигнуто прежде всего за счёт тренировочных заданий, 
направленных на развитие выносливости. Объём заданий на совершенст-
вование техники плавания увеличился незначителыю. 

По окончании первого года работы (сентябрь 2009 г.) пловцы соревно-
вались на дистанции 200 метров, а на завершающем этапе эксперимента (сен-
тябрь 2010 г.) - на дистанции 400 метров вольным стилем. Выбор данных 
дистанций бьш обусловлен уровнем спортивной подготовленности и необхо-
димостью развивать на этапе начальной подготовки прежде всего аэробную 
выносливость. На каждого ребёнка была заведена карточка учёта спор-
тивных результатов. 

Анализ результатов интегральной подготовленности пловцов экспери-
ментальной и контрольной групп в процессе эксперимента свидетельствует о 
постепенном повышении результатов школьников из экспериментальной 
группы в сравнении с контрольной группой (табл. 6). 

Таблица 6 
Показатели интегральной подготовленности юных пловцов по оконча-

№ Тесты Пол 
Экспер. 
группа 
(М±т) 

Котр. 
фуппа 
(М±т) 

Критерий 
Стьюдента 

Показатель 
достоверно-

сти? 
1 Дистанция 200 м. 

всшьным стилем 
(мин, с) 

Мальчики 
Девочки 

3,38±0,11 
3,43±0,07 

3,48±0,08 
3,59±0,12 

0,74 
1,15 

>0,05 
>0,05 

2 Дистанция 400 м. 
вольным стилем 

(мин, с) 

Мальчики 
Девочки 

7,07±0,08 
7,14±0,16 

7,51±0,11 
7,58±0,08 

3,23 
2,46 

<0,05 
<0,05 

Сопоставление результатов тестирования интефачьной подготовленно-
сти пловцов исследуемых групп, проведённое после окончания эксперимента 
на дистанции 400 метров вольным стилем, показало превосходство среди дево-
чек и мальчиков экспериментальной группы над учащимися контрольной 
группы при статистически значимых различиях. 

Таким образом, на завершающем этапе исследования пловцы из экспе-
риментальной группы показали достоверно более высокую скорость плавания 
на дистанции 400 м. в сравнении с контрольной группой. Это результат приме-
нения дифференцированных по объёму и интенсивности нагрузок. 

Одним из критериев эффективносга проводимого эксперимента является 
уровень сохранности контингента и состояния здоровья занимающихся. В услови-
ях неблагоприятной демографической ситуации проблема закрепления одарённых 
детей в ДЮОЛ особенно актуальна Одна из причин отсева детей в спортивных 
школах - неадекватный подбор и дозировка упражнений для занимающихся. 

С целью изучения устойчивости интереса к занятиям плаванием среди 
учащихся экспериментальной и контрольной групп мы провели анкетный 
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опрос. Анкетирование проводилось до эксперимента и по окончании иссле-
дования по методике ГД. Бабушкина. 

С помощью анкет определялись: 1) эмоциональный компонент, харак-
теризующий отношение школьника к занятиям плаванием, 2) мотивацион-
ный компонент, свидетельствуюцщй о том, что послужило возникновению 
мотивов к изучению и совершенствованию плавательных движений, 3) ин-
теллектуальный компонент показывает, насколько учащийся понимает зна-
чимость занятий плаванием, 4) волевой компонент, свидетельствующий о 
проявлении волевой активности на занятиях плаванием. Результаты анкетно-
го опроса свидетельствуют о том, что реализация экспериментальной про-
граммы способствовала формированию положительной мотивации и эмо-
ционального настроя на качественное выполнение учебно-тренировочных 
заданий и положительно влияет на уровень сохранности занимающихся в 
экспериментальной группе. 

Разделение учащихся экспериментальной группы на подгруппы по уров-
ню подготовленности позволило с наименьшими потерями закончить 2-х го-
дичный эксперимент. В экспериментальной группе уровень сохранности кон-
тингента занимающихся составил 85%, что на 14 % превьшхает аналогичный 
показатель контрольной группы (71%). 

По результагам диспансерного обследования не вьшвлено нарушения 
здоровья детей в экспериментальной группе. Таким образом, относительно бо-
лее высокие по объёму и интенсивности нагрузки в группе с высоким уровнем 
подготовленности не оказали негативного влияния на состояние здоровья детей. 

ВЫВОДЫ 
1. Основными критериями комплектования типологических групп пловцов 

на этапе начальной подготовки является физическая, техническая и интегральная 
подгсгговленность, определяемая по результатам контрольного тесгарования. 

2. Разработанная методика дифференцированного применегшя средств и 
методов подгсуговки пловцов на основе комплектования типологических 
групп позволяет оптимизировать нагрузку в подгруппах с разным уровнем 
подготовленности. Применение разработанных комплексов упражнений от-
дельно для каждой подгруппы обеспечивает доступность заданий в процессе 
физической и технической подготовки. 

3. Реализация дифференцированного подхода в учебно-тренировочном 
процессе юных пловцов возможна при соблюдении следующих педагогиче-
ских условий: 

-тестирование физической, технической и интегральной подготовленно-
сти с целью контроля за динамикой результатов занимающихся проводится два 
раза в год; 

- формирование трёх групп пловцов зависит от направленности трени-
ровочного занятия и проводится по результатам контрольного тестирования; 

- применение комплексов упражнений по физической, технической и 
интегральной подготовке с учётом высокого, среднего и низкого уровня подго-
товленности занимающихся. 
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4. Предложенная нами методика дифференцированного применения 
средств и методов подготовки способствовала повьинению эффективности 
учебно-тренировочного процесса юных пловцов: 

- результаты контрольного тестирования уровня развития физических 
качеств пловцов экспериментальной группы на завершающем этапе исследо-
вания свидетельствуют о более высоком уровне физической подготовленно-
сти по измеряемым параметрам в сравнении с контрольной группой; 

- дифференцированное применение в учебно-тренировочном процессе 
пловцов экспериментальной группы различных по сложности и доступности 
выполнения упражнений способствовало формированию у них более высоко-
го уровня технической подготовленности. По результатам экспертной оценки 
разница количественных показателей техники плавания детей из экспери-
ментальной и контрольной групп статистически достоверна; 

- сопоставление результатов тестирования уровня интегральной подго-
товленности пловцов исследуемых групп, проведённое на завершающем этапе 
исследования, показало превосходство среди девочек и мальчиков экспери-
ментальной группы над учащимися контрольной группы при статистически 
значимых различиях (Р < 0,05). 

5. На заключительном этапе исследования в экспериментальной группе 
отмечен более высокий уровень сохранности контингента занимающихся 
(85%) в сравнении с контрольной группой (71 %). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Результаты исследования и их анализ позволяют сделать следующие ре-

комендации тренерам ДЮСШ: 
1. При комплектовании групп начальной подготовки провести контроль-

ное тестирование, на основе которого формировать подгруппы с высоким, 
средним и низким уровнем подготовленности. Такое распределение позволит 
оптимизировать нагрузку в процессе занятий и будет способствовать повыше-
нию эффективности обучения. 

2. Для подгрупп разного уровня подготовленности могут использоваться 
как одинаковые, так и различные средства и методы тренировочного процесса, 
но объём и интенсивность нагрузки всегда планируется дифференцированно, в 
зависимости от уровня подготовленности детей. Учебно-тренировочные заня-
тия в бассейне проводятся на отдельной дорожке для каждой подгруппы. 

3. В процессе проведения учебно-тренировочных занятий важно контро-
лировать деятельность учащихся со слабым уровнем подготовленности, а так-
же школьников, которые нерегулярно посещают занятия. 

4. В процессе занятий использовать различные методические приёмы, 
способствующие повышению активности и заинтересованности детей в дости-
жении успеха (поощрение, подвижные игры и развлечения, самооценка резуль-
татов и др.). 

5. На основании контрольного тестирования (два раза в год) необходимо 
переводить наиболее успевающих детей из слабой в среднюю подгруппу, из 
средней подгруппы в сильную. 
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