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1 Г Л А В А
Как научиться 
плавать 
без стресса

Обучение плаванию для новичков может быть свя-
зано не только с радостными моментами пребыва-
ния в воде, но и со стрессом. Для того чтобы пре-
вратить новое и, по сути, экстремальное занятие 
в игру, имеет смысл использовать различные при-
способления, которые сделают занятия менее пси-
хологически напряженными. Ведь отработка пла-
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вательных движений — это еще не плавание. Следовательно, 
нам понадобятся различные вспомогательные средства, ко-
торые гарантированно поддержат новичка на воде, прида-
вая ему уверенность в собственной безопасности и одно-
временно ощущение первых результатов.

Плавание благотворно влияет на организм человека любого 
возраста, однако, приступая к занятиям, следует учитывать 
свое самочувствие в данный момент, а также общее состояние 
здоровья. Кроме того, приняв решение систематически за-
ниматься плаванием, необходимо пройти медицинский 
осмотр и получить разрешение врача.

Когда речь идет о детях, важно не пренебрегать элементар-
ными мерами предосторожности, чтобы занятия плаванием 
не обернулись стрессом и испугом, который в дальнейшем 
может стать преградой на пути к успешному обучению. В пер-
вую очередь это относится к правилам выбора места для обу-
чения и методики проведения занятий.

Правила грамотной организации обучения плаванию в от-
крытом водоеме таковы:

 • место для занятий должно быть неглубоким, с  чистым 
дном, следует избегать мест, где имеются водоросли, во-
довороты, холодные и быстрые течения;

 • наилучшая погода для занятий плаванием — безветрен-
ная при температуре воды не ниже +20 °C, а воздуха — 
22–24 °C;

 • в  процессе занятий ребенок должен постоянно нахо-
диться в поле зрения взрослого;
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 • если ребенок поперхнется водой, ему следует дать воз-
можность откашляться, а затем сделать спокойный глу-
бокий вдох;

 • чтобы ребенок не замерз, следует чередовать упражне-
ния на месте и в движении;

 • подготовительные движения следует осваивать на мел-
ком месте, лучше в парах, недопустимо долго оставаться 
в воде без движения;

 • нельзя входить в воду вспотевшим или разгоряченным;

 • нельзя заниматься обучением при недомогании либо 
простуде ученика; если он почувствовал себя плохо, 
следует немедленно прекратить занятие и  выйти из 
воды;

 • следует ограничивать желание ребенка проводить в воде 
весь день, в особенности под палящим солнцем, ведь, если 
ученик перекупался, это отрицательно скажется на тепло-
обмене;

 • появление озноба, дрожи или посинения кожи является 
показателем переохлаждения и сигналом для прекра-
щения занятий;

 • выйдя из воды, необходимо тщательно вытереться и пе-
реодеться в сухую одежду;

 • занятия в воде следует начинать не раньше чем через 
1,5 часа после приема пищи, иначе тренировки вызовут 
чрезмерную нагрузку на организм и, как следствие, по-
ниженный тонус;

 • недопустимо, чтобы ученики топили друг друга, сади-
лись друг на друга верхом, шумели, а также ложно кри-
чали: «Тону!», «Помогите!», «Спасите!».
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Соблюдение правил поведения в воде при занятиях плава-
нием поможет избежать нелепой трагической случайности 
и получить радость от тренировок.

Приспособления и инвентарь 
для обучения плаванию

На какие приспособления мы советуем вам обратить вни-
мание? Хорошо, если в бассейне присутствуют:

 • надувной либо пробковый пояс;

 • надувные нарукавники;

 • гибкий плавучий шест;

 • надувные круги и мячи.

Помимо того что все эти приспособления помогут ребенку 
либо подростку отрепетировать первые уверенные движе-
ния, они еще и придадут ему уверенность. Ведь не просто 
так даже совсем крохотные груднички ведут себя во время 
купания намного спокойнее, если в ванной есть игрушки. 
По этой причине обязательно используем яркие, позитивные 
тонущие игрушки — пестрых рыбок, яркие колечки, по-
гружающихся дельфинчиков. Погоня за уходящими под воду 
игрушками становится для малыша стимулом для того, чтобы 
научиться нырять и получать удовольствие от пребывания 
под водой. Ведь преодоление водобоязни — первый шаг 
к умению ориентироваться под водой.

Если же ребенку предстоят далеко не первые уроки пла-
вания, а возраст его требует приспособлений для занятий 
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более спортивных, чем игровых, вводим в арсенал подвод
ные арки и кольца. Особая ценность от занятий с такими 
подводными лабиринтами в том, что эти предметы помо-
гают преодолеть психологический барьер при нырянии, 
научиться задерживать дыхание и отрабатывать гребко-
вые движения под водой.

Плавательная доска — не только средство комфортного 
перемещения в воде. Служа опорой для рук, она помогает 
неопытному пловцу сконцентрироваться на отработке дви-
жений ногами.

Использовать плавательную доску для постижения азов 
плавания можно тремя способами:

 • держась за дальнюю часть доски, опираемся на нее пред-
плечьями. Основная нагрузка приходится на ноги, появля-
ется возможность удерживать голову над водой во время 
плавания;

 • держась за ближнюю часть доски прямыми руками, сле-
дим, чтобы четыре пальца находились сверху (на доске), 
большой — снизу (под доской). Повторяемость движений 
ногами при этом стремимся синхронизировать с выдохом 
под воду;

 • держась за доску посредине, отрабатываем ритмичные 
движения ногами.

Удобен также на начальном этапе обучения поплавок для 
ног (колобашка). Удерживая его бедрами, мы практически 
не уделяем внимания движениям ног, работая только рука-
ми. Аналог поплавка — резиновые кольца, фиксирующие 
ноги.
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Важный этап совершенствования техники плавания — на-
работка мощности гребков. Здесь применяются разнообраз-
ные лопатки для плавания. Они позволяют отрабатывать 
технику гребка, увеличивают мощность гребковых движе-
ний и повышают их качество.

Ласты, использование которых само по себе увеличивает 
удовольствие от плавания, являются еще и отличным при-
способлением в ходе обучения плавания «дельфином». Пла-
вая в ластах, новичок учится отталкивать воду ногами, одно-
временно тренируя силу и ритмичность ударных движений 
и совершенствуя гибкость голеностопных суставов. Если вы 
учитесь плавать брассом, рациональнее использовать ласты 
для брасса в форме эллипса — плавая в них, вы быстрее 
научитесь кон тролировать равномерную мощность толчков.
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Обучение плаванию подразумевает не только занятия в воде, 
но и тренировки по отработке гребков на суше, например 
в спортивном зале. С этой целью имеет смысл использовать 
резиновые амортизаторы либо бинты, упражнения с ко-
торыми развивают мышцы рук. При необходимости их мож-
но применить и в бассейне, отрабатывая движения в про-
цессе плавания на привязи. Такой вид упражнений также 
ведет к усилению мощности гребков.

Теоретические знания,  
необходимые для подготовки  
к урокам плавания
Плотность воды в 840 раз выше, чем плотность воздуха, по 
этой причине следует уделить особое внимание упражнени-
ям и двигательным навыкам, предназначенным для отработ-
ки умения чувствовать опору о воду и отталкиваться от нее. 
Поскольку удельный вес тела пловца меньше единицы, че-
ловеку удается, сохраняя высокое положение тела в воде, 
направлять усилия на продвижение вперед, увеличивать 
скорость плавания, не концентрируясь на удержании тела на 
поверхности воды.

Когда удельный вес тела превышает единицу, оно тонет. 
Этот принцип положен в основу теста, используемого при 
отборе детей в спортивную школу: выполнив вдох, ребе-
нок погружается под воду вертикально, держа руки в по-
ложении «стрелка» (голова упирается в плотно сомкнутые 
за ней руки, при этом ладонь одной руки плотно прижата 
к тыльной стороне кисти другой) и считая до 15 в ожида-
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нии, пока его тело всплывет и зафиксируется в устойчивом 
положении. Если уровень воды выше локтевого сустава — 
это отличная плавучесть, до середины предплечья — хо-
рошая плавучесть, вода доходит до уровня кистей либо 
тело не всплывает — отрицательная плавучесть. Послед-
ний показатель не означает неспособности научиться пла-
вать, однако людям с отрицательной плавучестью плава-
тельные навыки даются более сложно.

В ходе обучения плаванию крайне важно умение пловца 
держать в  воде равновесие. Иногда эффективной выра-
ботке этого навыка мешают анатомические особенности 
строе ния тела конкретного пловца. К примеру, ноги имеют 
больший удельный вес, чем верхняя часть туловища, сле-
довательно, центр выталкивающих сил и силы тяжести не 
совпадают, а результатом вращательного движения тела 
вокруг поперечной оси является то, что ноги тянут пловца 
вниз. Пловцу с «тяжелыми» ногами приходится сохранять 
горизонтальное положение тела за счет дополнительных 
мышечных усилий ног.

Вода оказывает значительное давление на тело пловца. Вели-
чина давления зависит от глубины погружения. По этой при-
чине, ныряя даже на глубину 3 м, пловцы испытывают боль 
в ушах, вызванную давлением воды на барабанную перепонку.

Кроме того, вода обладает силой сопротивления, завися-
щей от формы тела. К обтекаемым и глиссирующим формам, 
создающим наименьшее сопротивление, относится вытя-
нутое тело пловца с руками в положении «стрелка».

Мы знаем, что обтекаемая каплеобразная форма харак-
терна для рыб, быстрые движения отдельных частей тела 
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которых вызывают водное вихреобразование. Вихревое 
сопротивление  — одна из основных причин, снижающих 
скорость во время плавания, так  как вокруг тела пловца 
образуются потоки воды. Плавное обтекание и  сглажен-
ность поверхности тела не позволяют избежать образую-
щегося вокруг него незначительного струйного (ламинар-
ного) движения. Турбулентно-вихревые потоки возникают, 
когда скорость пловца увеличивается, а  поверхность его 
тела рельефна. По этой причине гидроко стюмы и купальни-
ки создаются из тонкого гладкого облегающего материала.

Все описанные свойства воды следует учитывать, когда при-
ступаешь к освоению навыков плавания.


