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Общая характеристика работы 

 

 

Связь работы  с научными программами,  темами 

Диссертационная работа выполнена в соответствие с планом научно-

исследовательской работы учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры»  на 2016–2020 гг., 

тема 1.1.1. «Фундаментальные и прикладные основы теории и практики 

физической культуры и теории спорта». 

Диссертационное исследование содержательно связано с реализацией  

государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 

2020  годы, утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.03.2016 № 250, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2016–2020 годы, утверждена постановлением министерства 

образования  Республики Беларусь от 15.07.2015. № 82. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

методики индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа разучиваемых движений. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущностные характеристики индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет. 

2. Обосновать использование полифункционального показа разучиваемых 

движений как основы индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа разучиваемых движений. 

4. Разработать методическое сопровождение индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа разучиваемых 

движений. 

Научная новизна заключается в следующем: 

– обосновано использование метода полифункционального показа как 

основы индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет; 

– раскрыты сущностные характеристики индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет (понятийная, организационная, деятельностная); 

– создана методика индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на 

основе полифункционального показа разучиваемых движений, включающая цель, 

содержание занятий, общие и специфические методы и средства обучения 

плаванию, способствующие укреплению здоровья, закаливанию организма, 

привитию гигиенических навыков, воспитанию у детей данного возраста 

устойчивого интереса к систематическим занятиям плаванием; 

– разработано методическое сопровождение индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа, представленное 
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правилами его реализации; методическими рекомендациями; дидактическими 

условиями; 10-балльной шкалой оценки успешности овладения техникой 

разучиваемых движений. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Сущностные характеристики индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет.  

Понятийная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию как 

явление характеризуется направленностью на личность ребенка, его 

индивидуальные познавательные, психологические особенности и 

осуществляется на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей 

обучения.  

Организационная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию 

детей 4–5 лет является неотъемлемой частью образовательного процесса 

учреждения дошкольного образования и обеспечивает стимулирование интереса и 

желания обучающихся выполнять предлагаемые задания, тем самым 

совершенствуя свои двигательные умения и навыки, развивая двигательные 

качества.  

Деятельностная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию 

детей 4–5 лет предполагает вовлечение каждого дошкольника в систему 

деятельности, включающую выполнение необходимых плавательных действий, 

упражнений, заданий в том количестве, которое  предлагается каждому ребенку 

индивидуально.  

2. Полифункциональный показ разучиваемых движений как основа 

индивидуализации обучения плаванию детей 4-5 лет. В основе 

полифункционального показа лежит учет результатов воспроизведения 

(репродукции) каждым из обучаемых собственных представлений о разучиваемом 

движении, сформированных в процессе наблюдений за модельным показом. 

Особенности воспроизведения разучиваемых движений свидетельствуют о 

наличии характерного детям данного возраста стремления к хаотичным, 

нерациональным, спонтанным самостоятельным действиям в условиях водной 

среды на начальных стадиях обучения. Данная характерная особенность 

проявляется как на микро-уровне, т.е. в действиях отдельного ребенка, так и на 

макро-уровне, т.е. в действиях группы детей в целом. Необходимость 

гармонизации, упорядочивания процесса обучения плаванию детей 4–5 лет 

является основанием для индивидуализации, как противопоставления 

спонтанности, хаотичности, нерациональности. 

3. Методика индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на 

основе полифункционального показа разучиваемых движений, включающая 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цель (овладение детьми 4–5 лет 

необходимыми умениями и навыками плавания с учетом их индивидуальных 

особенностей); содержание занятий, раскрывающее базовую и индивидуальную 

направленность (примерный план освоения учебного материала по обучению 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа разучиваемых 
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движений  в условиях учреждения дошкольного образования, последовательно 

реализующийся  в соответствии с задачами на различных стадиях обучения: 

освоения с водой, начального разучивания, углубленного разучивания); общие и 

специфические методы (методы последовательного приближения к модели 

изучаемого двигательного действия: словесные, наглядные, практические; 

полифункциональный показ) и средства обучения плаванию (наглядные пособия, 

спортивный инвентарь – доски, круги и др. – упражнения, игры, модель 

двигательного действия и др.); форма организации процесса обучения плаванию 

детей 4–5 лет – занятие по физической культуре. Реализация разработанной 

методики также способствует укреплению здоровья, всестороннему физическому 

развитию и закаливанию организма дошкольников, привитию гигиенических 

навыков, повышению уровня развития основных физических качеств, воспитанию 

устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям плаванием. 

4. Методическое сопровождение индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет на основе полифункционального показа разучиваемых 

движений в условиях дошкольного учреждения образования, представленное 

методическими рекомендациями по обучению плаванию детей 4–5 лет, 

правилами реализации полифункционального показа  в обучении плаванию детей 

4–5 лет в наиболее доступной форме (использовать характерное и свойственное 

детям стремление подражать, копировать действия взрослого человека; 

использовать модельный показ разучиваемого движения; положительно 

оценивать каждое разучиваемое ребенком движение и пр.), дидактической схемой 

освоения учебного материала, дидактическими условиями (владение навыком 

плавания педагогом, обучающим плаванию детей дошкольного возраста; 

обеспечение отсутствия любого рода внешних раздражителей, способных сыграть 

роль так называемых «сбивающих факторов»; стимулирование освоения каждого 

элемента техники, связанного с преодолением скрытых охранительных 

рефлексов; обеспечение модельного показа разучиваемых плавательных 

движений; применение оценки с мотивирующей направленностью на протяжении 

всего периода обучения), 10-балльной шкалой оценки успешности освоения 

программного материала детьми 4–5-летнего возраста. Практическая значимость 

данного методического сопровождения определяется тем, что подготовленные 

материалы способствуют эффективной реализации методики индивидуализации 

обучения плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа 

разучиваемых движений. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

 Личный вклад соискателя состоит в анализе, обобщении и систематизации 

теоретико-практических положений в области физического воспитания детей 

дошкольного возраста; раскрытии сущностных характеристик индивидуализации 

обучения плаванию детей 4–5 лет; обосновании полифункционального показа 

разучиваемых движений как основы индивидуализации обучения плаванию детей 

данной возрастной категории; анализе и обобщении отношений детей и их 

родителей к занятиям плаванием в условиях дошкольного учреждения 
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образования по результатам проведенных анкетных опросов; организации и 

проведении педагогического эксперимента, разработке и экспериментальной 

проверке эффективности методики индивидуализации обучения плаванию детей 

4–5 лет на основе полифункционального показа разучиваемых движений, 

создании соответствующего методического сопровождения (правил реализации 

индивидуального подхода на основе метода полифункционального показа, 

системы оценки выполнения разучиваемых плавательных движений с 

мотивирующей направленностью, 10-балльной шкалы оценок по тестам  

специальной плавательной подготовленности для детей 4–5 лет), статистической 

обработке полученных данных, внедрении разработанной методики в 

образовательный процесс учреждений дошкольного образования (4 акта 

внедрения: № 26/97 от 08.08.1997; № 5/98 и 6/98 от 30.06.1998; № 04/09 от 

02.05.2012). 

Апробация  диссертации и информация об использовании ее результатов 

Материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

Международных научно-практических конференциях: «Современные проблемы 

физического воспитания учащейся молодежи» (Минск, 1997); «Здоровье 

студенческой молодежи: достижения теории и практики физической культуры, 

спорта и туризма на современном этапе» (Минск, 2012);  «Европа: актуальные 

проблемы этнокультуры» (Минск, 2013); «Сучасні проблеми фізичного виховання 

і спорту різних груп населення» (Суми, 2016); на XIV Международной научной 

сессии по итогам НИР за 2015г. (Минск, 2016). Основные положения 

диссертационного исследования вошли отдельной главой в отчет по итогам НИР 

кафедры физического воспитания и спорта БГПУ за период с 2001 по 2005 г.г.,  

ГР № 2002260. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

учреждения дошкольного образования «Ясли-сад № 298» г. Минска (акты 

внедрения № 26/97 от 08.08.1997; № 5 от 25.06.1998; № 6 от 25.06.1998; № 04–09 

от 03.05.2012). 

Опубликованность результатов исследования 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 

25 публикациях, в том числе: 1 монография (7,6 авт. л.); 5 статей в  изданиях, 

включенных в «Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований» (1,8 авт. л.); 6 – в  

журналах и сборниках (1,9 авт. л.); 11 статей и 1 тезисы –  в сборниках научных 

конференций (2,1 авт. л.); 1 методические рекомендации (1,8 авт. л.). Общий 

объем опубликованных материалов – 217 страниц (15,2 авт. л.).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, списка публикаций соискателя и 

приложений. Полный объем диссертации составляет 132 страницы. Основной 

текст изложен на 98 страницах, включая 26 таблиц на 22 страницах и 3 рисунка на 

3 страницах. Объем, занимаемый списком использованных источников, 

составляет 15 страниц (209 наименований, из них 18 – на иностранных языках), 
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список публикаций соискателя (25 источников) размещен на 3 страницах. 

Диссертацию дополняют приложения на 15 страницах.  

 

 

Основная часть 

 

 

Во введении обозначены актуальность темы исследования и специфичность 

решаемой проблемы, обусловленная рядом характерных для обучения плаванию 

детей 4–5 лет особенностей (свойствами водной среды, непривычным для 

перемещения в пространстве положением тела, необходимостью выполнять 

движения на задержке дыхания). Во введении также представлены  направления 

комплексного решения задач исследования и обозначена его тема: 

«Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет на основе метода 

полифункционального показа». 

В первой главе «Теоретическое обоснование индивидуализации 

обучения плаванию детей 4–5 лет» рассматриваются результаты проведенного 

анализа научных исследований и передового педагогического опыта по проблеме 

индивидуализации обучения плаванию детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения образования, определяются сущностные 

характеристики индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет 

(понятийная, организационная, деятельностная). Здесь же выявляются 

специфические особенности обучения плаванию детей указанного возраста, 

дается определение понятию «полифункциональный показ). 

 Индивидуализация как явление характеризуется направленностью процесса 

обучения на личность ребенка и способствует более полному раскрытию его 

индивидуальных познавательных, психологических особенностей (Г. К. Селевко, 

2006; И. Э. Унт, 1990). Индивидуализация обучения не является самоцелью. 

Особенности ее использования зависят от уровня готовности ребенка данной 

возрастной группы к обучению плаванию, степени трудности предлагаемых 

заданий и стадии обучения (Ю. О. Лобанова, 2007; Е. Ю. Мухортова, 2008). При 

этом важно учитывать, что большое влияние на ребенка оказывает и его 

психическое состояние на занятии: чувство заинтересованности, 

сосредоточенность, удивление, недоумение, влечение и т.д. Главная цель 

индивидуализации обучения  плаванию для детей 4–5 лет заключается в том, 

чтобы не допустить появления значительных пробелов в формировании умений 

детей в процессе обучения плаванию, обеспечить максимально продуктивную 

работу каждого из них, полнее мобилизировать их способности, склонности и 

интересы (Н. Ж. Булгакова, 2002; Е. С. Герасимова, 2002; Л. Д. Глазырина, 2009). 

На основе анализа научной литературы были определены регулятивы 

обучения плаванию детей 4-5 лет: системность (обучение плаванию 

дошкольников рассматривается как целостный, социально обусловленный, четко 

структурированный процесс); последовательность (дидактически обусловленная 
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динамика процесса обучения плаванию детей 4–5 лет – освоение водной среды, 

начальное разучивание, углубленное разучивание и закрепление умений 

плавания, совершенствование ранее сформированных умений и навыков 

плавания); рациональность (совершенствование процесса обучения плаванию 

детей 4–5 лет в соответствии с индивидуально-личностными и общественными 

изменениями); детерминизм (учет макро- и микросоциальных факторов в 

процессе обучения плаванию дошкольников); единство внешних и внутренних 

условий (оптимальное сочетание специфики плавания как вида спорта, 

особенностей адаптации детей дошкольного возраста к условиям водной среды, 

условий и традиций современных дошкольных учреждений). 

  Вторая глава «Методология исследования и организация 

педагогического эксперимента» включает методологию исследования, в ней 

также раскрывается содержание  этапов  исследования.  

Методологическая основа исследований представлена на философском, 

общенаучном, конкретно-научном и технологическом уровнях. 

Философский уровень, базирующийся на материалистической диалектике, 

позволил выявить противоречие между потребностью общества в укреплении 

здоровья детей средствами плавания и недооценкой роли и значимости 

индивидуализации в процессе овладения техникой изучаемых плавательных 

движений детьми  4–5 лет. С другой стороны было выявлено противоречие между 

потребностью индивидуализации в обучении плаванию детей 4–5 лет  и 

недостаточной степенью ее использования в образовательном процессе в 

условиях дошкольного учреждения образования. Таким образом, необходимость 

реализации индивидуального подхода в обучении плаванию детей 4–5 лет и 

отсутствие апробированных методических разработок, касающихся его 

применения в условиях дошкольного учреждения образования также 

свидетельствовали об актуальности темы диссертационного исследования. 

Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет на общенаучном уровне 

рассматривалась с позиций системного подхода в отношениях субъекта и объекта 

исследований. Взаимодействующие как  открытая система, субъект и объект, 

взаимно дополняя друг друга,  способствовали гармонизации воспитательно-

образовательного процесса. Общепедагогические и специфические принципы 

физического воспитания, положенные в основу разработки дидактических 

условий и правил реализации полифункционального показа разучиваемых 

плавательных  движений в работе с  детьми 4–5 лет, отражали диссертационное 

исследование с позиций конкретно-научного уровня методологии. 

Технологический уровень методологии исследований представлен в 

использовании методов:  теоретического анализа и обобщения литературных 

источников; анкетирования; антропометрических измерений; тестирования 

физического развития, физической подготовленности и специальной 

плавательной подготовленности; педагогического эксперимента; методов 

математической статистики. 
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В качестве онтологических оснований исследования выступали 

психофизиологические закономерности роста и развития детского организма, а 

также дидактические принципы воспитания физических качеств, формирования 

двигательных умений и навыков у детей 4–5 лет. Эпистемологическими 

основаниями эксперимента являлись представления о научном исследовании как 

взаимосвязанном чувственном и рациональном познании действительности и 

основной форме получения новых фактов, сведений, знаний об исследуемом 

объекте – процессе обучения плаванию детей 4–5 лет. Результат этой 

деятельности проявлялся в преобразовании представлений о предмете 

исследований – индивидуализации процесса обучения плаванию. Анализ, синтез, 

идеализирование и абстрагирование, а также индуктивный, аксиоматический и 

дедуктивный методы логических выводов на основе правила терминов и правила 

посылок выступали в качестве логических оснований проведенного эксперимента. 

Представления о теоретической и практической ценности новых научных знаний 

по вопросу формирования жизненно важного умения плавать, способствующего 

адаптации ребенка 4–5 летнего возраста к условиям окружающей среды, были 

приняты в качестве аксиологических оснований исследования. 

Методологическими основаниями индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет на основе метода полифункционального показа выступали 

концептуальные положения системного, личностного и деятельностного 

подходов. Согласно идеям системного подхода (Л. М. Перминова, 2010;  Г. К. Се-

левко, 2006; Е. А. Юнина, 2004 и др.) методика индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет в условиях учреждения дошкольного образования 

представлена как совокупность взаимосвязанных компонентов: цель; содержание 

занятий, раскрывающее базовую и индивидуальную направленность; общие и 

специфические методы (методы последовательного приближения к модели 

двигательного действия; полифункциональный показ и др.) и средства (модель 

двигательного действия и др.) обучения плаванию; занятие по физической 

культуре – как основная форма организации процесса обучения плаванию детей 

4–5 лет; методическое сопровождение.  

Личностный подход (Л. С. Выготский, 1991; Л. Д. Глазырина, 2010; Ж. Пиа-

же, 1969; К. Г. Юнг, 2004 и др.) в обучении плаванию детей 4–5 лет 

осуществлялся с опорой на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности ребенка, создание для этого соответствующих 

дидактических условий. Сущность деятельностного подхода (М. К. Акимова, 

1992;  Ю. К. Гавердовский, 2007; Н. А. Горлова, 2000 и др.) заключалась в 

определении цели и планировании деятельности, ее организации с последующей 

оценкой результатов. В соответствии с задачами исследования в ходе обучения 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа было необходимо 

в меру индивидуальных возможностей дошкольников вовлекать их в различные 

виды деятельности, т.е. организовывать полноценную образовательную среду для 

овладения умениями и навыками плавания.  
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Работа по индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа включала три этапа (рисунок 1). 

 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП 

 

определение контингента,   

формирование опытных 

групп 

 определение тестов   

физического развития           

и физической 

подготовленности 

 предварительное 

тестирование 

физического развития и  

физической 

подготовленности 

КГ ЭГ  КГ ЭГ  КГ ЭГ 

 

 

 

 

Примечание: КГ  –  контрольные группы; ЭГ – экспериментальные группы 
Рисунок 1. – Схема педагогического эксперимента  

 

Необходимость достижения цели и решения задач на различных уровнях 

исследования определило содержание этапов педагогического эксперимента: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

В третьей главе «Экспериментальная работа по  индивидуализации 

обучения плаванию детей 4–5 лет на основе метода полифункционального 

показа» представлен ход педагогического эксперимента, изложены его основные 

результаты и даны рекомендации по их практическому использованию. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента  проводилось 

обследование физического развития и физической подготовленности детей, 

принимавших участие в исследовании. Данные проведенного обследования 

свидетельствуют о том, что по показателям физического развития (массы тела, 

длины тела, окружности грудной клетки), а также результатам тестов физической 

подготовленности у детей ЭГ и КГ существенных различий не выявлено. Для 

исследования отношения родителей к регулярным занятиям плаванием было 

статистическая обработка, анализ и характеристика эмпирических данных 

ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП 

освоение программного материала по обучению плаванию дошкольников 

КГ –   на основе традиционно 

используемых методов обучения 

 ЭГ –  на основе авторского научно-

методического сопровождения 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП 

итоговое тестирование  

физического развития и 

физической 

подготовленности 

       итоговое тестирование 

специальной плавательной 

подготовленности 

 статистическая обработка 

полученных данных, анализ, 

выводы 

КГ ЭГ  КГ ЭГ  КГ ЭГ 
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проведено анкетирование (таблица 1), а для определения уровня представления 

детей о свойствах водной среды и плавания как рода двигательной деятельности 

проводился опрос, результаты которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1. – Результаты анкетного опроса родителей 

Вопрос анкеты 

Ответы родителей, % 

1995 г. 2012 г. 

да нет да нет 

Считаете ли Вы, что ребенку-дошкольнику необходимы 

занятия физическими упражнениями в любой форме 

(средствами любого вида спорта)? 

81 19 97 3 

Считаете ли Вы, что Вашему ребенку необходимо 

начинать каждое утро с занятий физическими 

упражнениями (утренней зарядки)? 

26 74 91 9 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок стал известным 

спортсменом в будущем? 

15 85 43 57 

Посещаете ли Вы (ваш супруг, супруга) занятия в 

каком-либо спортивном сооружении? 

21 79 54 46 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок овладел навыком 

плавания еще до поступления в школу? 

88 12 83 6* 

Достаточно ли Вашему ребенку двух занятий по 

плаванию в неделю? 

75 25 46 54 

Оказывают ли (по Вашему мнению) занятия 

физической культуры положительное влияние на 

уровень общего развития ребенка? 

93 7 86 14 

 

Примечание – остальные родители на этот вопрос затруднились ответить односложно. 

 

Таблица 2. – Результаты анкетного опроса детей контрольных и 

экспериментальных групп 
Вопросы анкеты Варианты ответов детей КГ и ЭГ К-во (%) 

Что отличает воду от 

земли, огня, воздуха? 

По воде нельзя ходить, как по суше 42 (52,5%) 

В воде можно утонуть, если не умеешь плавать 21 (26,3%) 

Вода не горит 19 (23,8%) 

Чем отличается вода из 

водопровода от воды из 

реки, озера, моря? 

В реке и озере вода всегда мутная и холодная 52 (65%) 

В море и океане вода соленая 27 (33,8%) 

Вода из водоемов не пригодна для питья 11 (13,8%) 

Для чего и для кого на 

нашей планете нужна 

вода? 

Вода нужна для существования рыб и др. животных 36 (45%) 

Вода нужна для приготовления пищи и напитков 34 (42,5 %) 

Вода – основное средство гигиены человека 23 (28,8%) 

Что такое плавание и что 

мы знаем о нем? 

Это способ передвижения кораблей, лодок, катеров 68 (85 %) 

Образ жизни рыб, китов, акул, дельфинов и т.п. 26 (32,5 %) 

Вид спорта 10 (12,5 %) 

Для чего детям нужно 

учиться плавать? 

Чтобы не бояться воды (не утонуть) 22 (27,8 %) 

Чтобы родители разрешали самостоятельно 

купаться 

16 (20 %) 

Чтобы уметь быстрее других перемещаться в воде 14 (17,5 %) 
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Продолжение таблицы 2. 
Вопросы анкеты Варианты ответов детей КГ и ЭГ К-во (%) 

 Чтобы играть в бассейне с другими детьми 

(друзьями) 

67 (83,8 %) 

Когда следует начинать 

обучаться плаванию? 

Это решает заведующая детским садом 38 (47,5 %) 

Это решают воспитатели 33 (41,3 %) 

Это решают родители 28 (35 %) 

Это решает тренер 24 (30 %) 

 

На протяжении формирующего этапа эксперимента с детьми КГ и ЭГ 

разучивались плавательные движения в следующей последовательности: 

– погружения в воду, всплывания; вдохи и выдохи в воду подниманием 

головы; лежания и скольжения на поверхности воды на груди и спине; 

– вдохи и выдохи в воду поворотом головы; скольжения с движениями ног 

на груди и спине;  скольжения с движениями рук на груди и спине;  согласование 

движений рук и ног на груди и спине; согласование движений рук и дыхания на 

груди и спине; согласование движений рук, ног и дыхания на груди и спине; 

согласование    движений    рук,   ног    и   дыхания   в   совмещенных  и 

облегченных способах плавания. 

Методика индивидуализации обучения плаванию на основе 

полифункционального показа разучиваемых движений была  апробирована в ходе 

педагогического эксперимента в работе с детьми ЭГ. Отличия данной методики 

от традиционной – применяемой в работе с детьми КГ – определялись действиями 

педагога, лично осуществляющего показ разучиваемых движений в течение 

каждого  занятия в соответствие с ниже представленной схемой (рисунок 2).  

 
 Действия педагога  

 ↓  ↓  

Модельный показ  Индивидуализированный показ 

 ↓  ↑  

 Репродуктивный показ  

  ↑   

  Действия ребенка   

 
Рисунок 2. – Структурно-логическая схема полифункционального показа в 

обучении плаванию детей 4–5 лет 

 

Представленные на схеме действия педагога и действия ребенка 

иллюстрируют единичный цикл процесса передачи знаний и формирования 

представлений о вновь изучаемом плавательном движении. Полифункциональный 

показ – способ установления связи между объектами, когда изменение одного из 

них влечет изменение другого, т.е. модельный показ движений при плавании, 

демонстрируемый педагогом, является основанием для репродуктивного показа 

этих же движений, выполняемого ребенком, и, как следствие – 

индивидуализированный показ движений педагогом, осуществляемый в 
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зависимости от индивидуальных особенностей  выполнения задания каждым 

ребенком.  

На контрольном этапе педагогического эксперимента было осуществлено 

тестирование физического развития и физической подготовленности детей, а 

также тестирование их специальной плавательной подготовленности. Всего в 

эксперименте приняло участие 39 мальчиков и 32 девочки в 1996 г., а также  20 

мальчиков и 11 девочек в 2012 г.  

Результаты тестирования специальной плавательной подготовленности  по 

двум основным изучаемым движениям представлены на рисунках 3 и 4 и в 

таблице 3.  

 

Рисунок 3. – Средние показатели длины  скольжения «стрелой» у мальчиков и 

девочек КГ и ЭГ по окончанию эксперимента 

 
Рисунок 4. – Средние показатели количества преодолеваемых отрезков за одну 

минуту безостановочного плавания у мальчиков и девочек КГ и ЭГ по окончанию 

эксперимента 
Результаты проверки на статистическую значимость различий средних 

арифметических показателей в тестах на скольжение «стрелой» и одноминутном 

безостановочном плавании детей, принимавших участие в педагогическом 

эксперименте, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Достоверность различий средних арифметических величин в тестах 

специальной плавательной подготовленности детей КГ и ЭГ по окончанию 

эксперимента 

 

Подгруппы 
Статистические 

показатели 

Тесты 

Скольжение 

«стрелой», см 

Одноминутное  

безостановочное 

плавание, отр/мин 

Мальчики, 

n1=20 (ЭГ); 

n2=19 (КГ) 

Среднее арифметическое, ЭГ 350 15,80 

Среднее арифметическое, КГ 263 11,68 

t–критерий Стьюдента, (p<0,01) 6,87 5,37 

Девочки, 

n1=16 (ЭГ); 

n2=16 (КГ) 

Среднее арифметическое, ЭГ 339 13,39 

Среднее арифметическое, КГ 273 11,13 

t–критерий Стьюдента, (p<0,01) 4,71 5,31 

 

Таблица 4. – 10-балльная шкала оценки успешности освоения программного 

материала детьми 4–5-летнего возраста, обучаемыми плаванию (в условиях 

бассейна размерами 3×7 метров) 
 

КЗ Контрольные упражнения 
Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 
Погружения в воду с 

задержкой дыхания, с 
– – 3 5 6,5 7,5 9 11 13 15 

30 Скольжение «стрелой», м 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 

37 «Торпеда» на груди, м 3,8 4,0 4,5 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,5 7,0 

39 «Торпеда»  на спине,м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,5 7,0 

55– 

56 

1-минутное 

безостановочное 

плавание поперек 

бассейна, 

(количество 

отрезков) 

мальчики 9,5 10 11 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5 16,5 

девочки 9 10 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 

 

Примечание:  КЗ – порядковый номер контрольного занятия 

Анализ результатов, показанных детьми по окончании эксперимента в 

тестах специальной плавательной подготовленности – технике движений рук и 

ног в плавании на груди и спине, скольжениях «стрелой» и одноминутном 

безостановочном плавании поперек бассейна – позволяет сделать вывод о том, 

что  дети ЭГ более успешно овладели техникой разучиваемых плавательных 

движений, о чем свидетельствуют также итоговые показатели достоверности 

различий средних арифметических величин в названных тестах. 
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 Заключение 

 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

 

1. Раскрыты сущностные характеристики индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет (понятийная, организационная, деятельностная). 

Индивидуализация обучения плаванию как явление характеризуется 

направленностью на личность ребенка, его индивидуальные познавательные, 

психологические особенности и осуществляется на уровне его потенциальных 

возможностей с учетом целей обучения. Являясь неотъемлемой частью 

образовательного процесса дошкольного учреждения образования, 

индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет обеспечивает 

стимулирование интереса и желания обучающихся заниматься плаванием, тем 

самым совершенствуя свои двигательные умения и навыки, развивая 

двигательные качества. Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет 

предполагает вовлечение каждого обучающегося в систему деятельности, 

включающую выполнение специфических двигательных  действий, плавательных 

упражнений, заданий в количестве, индивидуально предназначенном для каждого 

ребенка. Данные характеристики являются предпосылкой введения инноваций в 

практику физического воспитания дошкольников в  условиях учреждений 

дошкольного образования [1; 12]. 

2. Обоснована целесообразность использования полифункционального 

показа как основы индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет. 

Использование апробированного метода направлено на экспликацию в 

образовательном процессе дошкольного учреждения образования традиционных 

и инновационных способов и путей обучения и позволяет, объединяя множество 

ранее не учитываемых обстоятельств, изменить  обучение плаванию детей 4–5 лет 

в направлении индивидуализации, осуществляя его на качественно новом уровне 

[13; 16; 17]. 

3. Разработана методика индивидуализации обучения плаванию детей  

4–5 лет на основе полифункционального показа, включающая совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цель (овладение детьми 4–5 лет необходимыми 

умениями и навыками плавания с учетом их индивидуальных особенностей); 

содержание занятий, раскрывающее базовую и индивидуальную направленность 

(план освоения учебного материала по обучению плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа в условиях крытого малоразмерного бассейна, 

реализующийся в соответствии с этапами: освоения с водой, начального 

разучивания, углубленного разучивания); общие и специфические методы (методы 

последовательного приближения к модели двигательного действия: словесные, 

наглядные, практические; полифункциональный показ) и средства обучения 

плаванию (наглядные пособия, спортивный инвентарь, упражнения, игры, модель 
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двигательного действия и др.); занятие по физической культуре  – как основная 

форма организации процесса обучения плаванию детей 4–5 лет [3; 6; 7; 8]. 

4. Разработано методическое сопровождение индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа, представленное 

методическими рекомендациями и правилами его реализации  в обучении 

плаванию детей 4–5 лет; дидактической схемой освоения учебного материала; 

дидактическими условиями; 10–балльной шкалой оценки успешности освоения 

программного материала детьми 4–5-летнего возраста.  

Методическое сопровождение обеспечивает успешность реализации 

методики индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа, а также положительную динамику овладения 

детьми 4–5 лет необходимыми умениями и навыками плавания с учетом их 

индивидуальных особенностей 4; 5; 9; 10; 11; 14; 23; 25. 

Эффективность разработанной методики индивидуализации обучения 

плаванию детей 4–5 лет на основе полифункционального показа подтверждена 

качественными и количественными  показателями по выделенным критериям 

(оценка техники движений, плавательная подготовленность и др.). Методы 

математической статистики подтвердили достоверность полученных данных 

(таблица 3).  

 

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили сделать 

заключение о том, что методика индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 

лет на основе полифункционального показа может быть рекомендована к 

использованию в условиях учреждения дошкольного образования.  

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

 
Практическая значимость разработанной методики индивидуализации 

обучения плаванию детей 4–5 лет на основе метода полифункционального показа 

заключается в возможности ее вариативного применения в зависимости от 

конкретных условий учреждения дошкольного образования: как в целом, так и 

отдельных ее компонентов (шкала оценки успешности овладения программным 

материалом; карты педагогических наблюдений за элементами техники плавания; 

дидактические условия индивидуализации обучения плаванию; метод 

полифункционального показа и др.). 

Разработанная и апробированная в ходе первичного и повторного  

экспериментов методика индивидуализации обучения плаванию детей  

4–5 лет на основе метода полифункционального показа рекомендуется к 

использованию в бассейнах учреждений дошкольного образования как 

эффективно способствующая овладению умением плавать. 
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В реализации индивидуального подхода в обучении плаванию детей  

4–5 лет рекомендуется применение полифункционального показа не только в 

качестве  эффективного метода последовательного приближения к модели 

разучиваемых движений, но и в качестве способа, наиболее рационально 

обеспечивающего взаимодействие субъектов обучения  в системе «педагог – 

обучаемый». 

При использовании методического сопровождения процесса обучения 

плаванию на основе полифункционального показа разучиваемых движений 

рекомендуется учитывать правила его реализации в условиях дошкольного 

учреждения образования. 

С целью оценки успешности овладения детьми 4–5 лет техникой 

разучиваемых плавательных движений рекомендуется использовать 

разработанную в ходе исследования 10-балльную шкалу, позволяющую 

определить качество усвоения детьми  4–5 лет разучиваемых движений в тестах 

специальной плавательной подготовленности (таблица 4). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Малахаў Сяргей Уладзіміравіч 

 

Індывідуалізацыя навучання плаванню дзяцей 4–5 гадоў 

на аснове метада полiфункцыянальнага паказу 

 

Ключавыя словы: індывідуалізацыя, навучанне, плаванне,  

поліфункцыянальны паказ, дзеці, плавальная падрыхтаванасць, ацэнка, 

метадычнае суправаждэнне. 

Мэта даследавання: тэарэтычнае абгрунтаванне, распрацоўка і апрабацыя 

методыкі індывідуалізацыі навучання плаванню дзяцей 4–5 гадоў на аснове 

полiфункцыянальнага паказу развучваемых рухаў. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і абагульненне літаратурных 

крыніц, дакументальных матэрыялаў; педагагічнае назіранне; анкетаванне; 

педагагічны эксперымент; кантрольна-педагагічнае тэставанне; метад экспертных 

ацэнак; матэматычныя метады статыстычнай апрацоўкі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў тым, што выяўлены 

сутнасныя характарыстыкі індывідуалізацыі навучання плаванню дзяцей 4–5 

гадоў (понятийная, арганізацыйная, дзейная); абгрунтаваны шматфунуцыянальны 

паказ як аснова індывідуалізацыі навучання плаванню дзяцей 4–5 гадоў; 

распрацавана і эксперыментальна праверана методыка індывідуалізацыі 

навучання плаванню дзяцей 4–5 гадоў на аснове паліфункцыянальнага паказу 

вывучаемых рухаў, якое ўключае мэту, змест заняткаў, агульныя і спецыфічныя 

сродкі, метады і формы заняткаў; распрацавана метадычнае суправаджэнне 

індывідуалізацыі навучання плаванню дзяцей 4–5 гадоў на аснове 

паліфункцыянальнага паказу вывучаемых рухаў, прадстаўленае метадычнымі 

рэкамендацыямі, дыдактычнымі ўмовамі, сістэмай ацэнкі, правіламі рэалізацыі 

дадзенага метаду.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання ўкаранёны ў 

адукацыйны працэс установы дашкольнай адукацыі «Яслі-сад № 298» горада 

Мінска і выкарыстоўваюцца для выкладання ва ўстанове адукацыі «Беларускі 

дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. 

Вобласць прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

практыцы работы педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі, пры распрацоўцы 

адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі спецыялістаў фізічнага выхавання 

ўстаноў дашкольнай адукацыі, пры састаўленні вучэбных праграм і адпаведнага 

метадычнага забеспячэння, якія садзейнічаюць аптымізацыі працэса навучання 

плаванню дзяцей дашкольнага ўзросту, пры падрыхтоўцы вучэбных і вучэбна-

метадычных дапаможнікаў. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Малахов Сергей Владимирович 

 

Индивидуализация обучения плаванию детей 4-5 лет 

на основе метода полифункционального показа  

 

Ключевые слова: индивидуализация, обучение, плавание, методика, 

полифункциональный показ, дети, плавательная подготовленность, оценка, 

методическое сопровождение. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

методики индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального показа разучиваемых движений.  

Методы исследования:  теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, документальных материалов; педагогическое наблюдение; 

анкетирование; педагогический эксперимент; контрольно-педагогическое 

тестирование; метод экспертных оценок; математические методы статистической 

обработки данных. 

Полученные результаты и их новизна заключаются в том, что:  

раскрыты сущностные характеристики индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет (понятийная, организационная, деятельностная); обоснован 

полифункциональный показ как основа индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет; разработана и экспериментально проверена методика 

индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе 

полифункционального  показа разучиваемых движений, включающее цель, 

содержание занятий, общие и специфические средства, методы и форму занятий;  

разработано методическое сопровождение индивидуализации обучения плаванию 

детей 4–5 лет на основе полифункционального показа разучиваемых движений, 

представленное методическими рекомендациями, дидактическими условиями, 

системой оценки, правилами реализации данного метода.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс учреждения дошкольного образования «Ясли-сад 

№ 298» города Минска и используются для преподавания в учреждении 

образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка. 

Область применения: материалы исследования могут быть использованы в 

практике работы педагогов учреждений дошкольного образования,  при 

составлении учебных программ и соответствующего методического обеспечения, 

способствующих оптимизации процесса обучения плаванию детей дошкольного 

возраста, при подготовке учебных и учебно-методических пособий.  
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SUMMARY 

 

Malakhov Sergey Vladimirovich 

 

Individualization of learning to swim of children 4–5 years of ages on the basis 

 of the method of multifunctional demonstration 

 

Keywords: individualization, training, swimming, methods, multifunctional 

demonstration, children, swimming preparedness, assessment, methodical support. 

 

The purpose of the research: theoretical substantiation, development and 

approbation the individualization of learning to swim children 4–5 years of ages on the 

basis of the multifunctional demonstration of learn movement. 

 

The methods of the research: scientific and methodical literature analysis, 

pedagogical observation, questionnaires, survey, pedagogical experiment, the method of 

expert estimates, mathematical methods of statistical processing of data. 

 

Research finding and their novelty:  revealed the essential characteristics of 

individualization of teaching swimming to children 4–5 years of age; the multifunctional 

demonstration is justified as the basis for individualization of teaching swimming to 

children 4–5 years of age;  experimentally tested a methodic for the individualization of 

teaching swimming to children 4–5 years on the basis of the multifunctional 

demonstration; substantiated and developed  a methodological support for the 

individualization of teaching swimming to children 4–5 years on the basis of the 

multifunctional demonstration of learn movement. 

 

Extend of the use: the results of the research  are introduced in the educational 

process of PEE (preschool education establishment) № 298 of Minsk. 

 

Sphere of use: the research materials could be used in the practice of teachers of 

preschool education, the development of educational programs of professional 

development for physical education pre-school education, in the preparation of training 

programs and the corresponding methodical support that help to optimize the process of 

swimming training preschool children in developing training and teaching manuals. 
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