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Введение 
Основы здоровья, образ жизни, оздоровительные привычки заклады-

ваются в семье с раннего детства. Воспитать здорового умного ребенка хо-
чет каждый родитель, но это не простая задача, решение ее требует знаний, 
умений и терпения. Здоровье и правильная осанка неотделимы друг от дру-
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га, нормальное развитие и функционирование детского организма значи-
тельно ухудшаются при нарушениях осанки. Для профилактики этих нару-
шений следует как можно раньше начинать занятия гимнастикой, массаж, 
воспитывать чувство правильной осанки. Такие вовремя начатые действия 
предотвращают развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата и,  
в частности, формирование у ребенка неправильной осанки. 

К сожалению, современный образ жизни не способствует сохранению 
и поддержанию правильной осанки. Как показывают наблюдения, количе-
ство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неуклонно воз-
растает. Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте, 
особенно в периоды ускоренного роста скелета детей (периоды вытягива-
ния), но поскольку сегодняшнее поколение детей много времени проводит  
у телевизора и компьютера, осанка у детей ухудшается уже в дошкольном 
возрасте. Сколиоз стремительно «молодеет», что проявляется в увеличении 
числа случаев сколиоза, выявляемых в дошкольных образовательных учре-
ждениях [1; 4]. 

 
Направление и методы исследований 
У детей дошкольного возраста опорно-двигательный аппарат только 

формируется. Детский позвоночник отличается мягкостью, эластичностью, 
очень легко поддается ненормальным изгибам, которые могут закрепиться  
и образовать деформацию. Сколиоз является одним из распространенных и в то 
же время сложных ортопедических заболеваний детей. При нарушенной осанке 
снижена жизненная емкость легких, затруднена работа сердца, органов пище-
варения, часто беспокоят головные боли, быстро наступает переутомление. Не-
редко у детей с нарушенной осанкой развивается близорукость. Поэтому свое-
временное выявление нарушений, профилактика и тем самым исправление 
нарушений опорно-двигательного аппарата у детей в раннем возрасте является 
одной из важных и актуальных задач современного общества [2, 5]. 

За состоянием осанки нужно следить с раннего возраста. Существуют 
различные средства коррекции и профилактики осанки у детей дошкольного 
возраста, такие как лечебная гимнастика, лечебная физкультура, массаж, кине-
зиотерапия, физиотерапевтические процедуры, ортопедический режим,  
различные виды водных процедур и многие другие. Наряду с другими консер-
вативными методами лечения сколиоза, плавание является общеоздорови-
тельным и наименее травмоопасным методом. Только при плавании происхо-
дит естественная разгрузка позвоночника, исчезает асимметричная работа 
межпозвонковых мышц за счет их расслабления в теплой воде, восстанавли-
ваются условия для нормального роста тел позвонков. Вытяжение позвоноч-
ника во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно ук-
репляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется 
координация движений, формируется чувство правильной осанки [1, 2].  
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Плавание – особый вид физической нагрузки. Плывущий человек на-
ходится в горизонтальном положении. Чтобы удержаться на поверхности 
воды и проплыть определенное расстояние, преодолевая лобовое сопротив-
ление воды, пловцу приходится выполнять специфические движения, ха-
рактерные только для плавания и не имеющие аналогов в других видах 
спорта. В плавании задействованы все группы мышц, в том числе и те, ук-
репить которые на суше довольно сложно. Во время плавания пловец вы-
полняет поочередные симметричные движения, т. е. нагружаются обе поло-
вины тела одинаково. Чередование напряжения и расслабления разных 
мышц во время плавания увеличивает их силу и работоспособность, а рав-
номерная работа мышц всего тела способствует формированию красивой 
гармоничной фигуры.  

Еще одной особенностью плавания является непосредственное влия-
ние самой воды на кожу. Равномерное давление, ее массирующее действие 
вызывает повышенный обмен веществ, активизирует жизненные функции 
организма, увеличивает частоту сердечных сокращений и улучшает легоч-
ную вентиляцию. Также при плавании большая динамическая работа нога-
ми в безопорном положении оказывает укрепляющее действие на стопу  
и предупреждает плоскостопие. 

Лечебное плавание рекомендуется всем детям, страдающим сколио-
зом, кроме тех, у которых имеются обычные противопоказания по сомати-
ческим заболеваниям. Основными целями лечебного плавания являются 
коррекция деформации позвоночника и формирование его мышечного кор-
сета. Для достижения целей предусматривается: 

1) разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологиче-
ских условий для нормального роста тел позвонков и восстановления пра-
вильного положения тела; 

2) улучшение координации движений; 
3) увеличение силы и тонуса мышц; 
4) коррекция плоскостопия; 
5) постановка правильного дыхания; 
6) улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
7) приобретение навыков плавания; 
8) развитие волевых качеств и создания психологического стимула 

для дальнейшего лечения;  
9) воспитание и закрепление навыков правильной осанки; 
10) закаливание; 
11) эмоциональная разрядка [1, 2].  
При проведении лечебного плавания с больными сколиозом детьми 

следует учитывать следующие важные требования: 
• плавательные упражнения и стиль плавания подбираются строго ин-
дивидуально с учетом типа сколиоза; 
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• особое внимание уделяется постановке правильного дыхания; 
• учитывается нарушение координации у больных сколиозом, элементы 
каждого упражнения предварительно осваиваются на суше; 

• полностью исключаются упражнения, мобилизующие позвоночник,  
и с колебаниями вокруг продольной оси туловища; 

• точное и адекватное дозирование лечебного плавания – при чрезмер-
ной нагрузке больного ребенка можно получить отрицательные  
результаты, сведя на нет все позитивные результаты. 
 
Практические рекомендации 
Исходя из рассмотренных выше соображений и требований основным 

стилем плавания, пригодным для лечения сколиоза у детей, является брасс 
на груди с удлиненной паузой скольжения, во время которой позвоночник 
максимально вытягивается, а мышцы туловища максимально напряжены. 
При этом стиле плечевой пояс располагается параллельно поверхности во-
ды и перпендикулярно движению, движения рук и ног симметричны, про-
изводятся в одной плоскости. Возможности увеличения подвижности по-
звоночника и вращательных движений корпуса и таза, крайне 
нежелательные при сколиозе, при этом стиле минимальны [3]. 

Специальные корригирующие упражнения назначаются с учетом 
формы спины в сагиттальной плоскости. При кифозе необходимо плавать 
на спине. При плоской спине, когда у ребенка имеется уплощение – лордоз 
грудного отдела позвоночника, наоборот, плавание на спине не рекоменду-
ется, можно ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук из 
воды. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот необходимо 
подкладывать плавательный предмет. При плоскостопии полезно использо-
вать движение ногами стилем кроль (для усиления воздействия на мышцы 
стопы – плавание в ластах). 

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на 
стороне вогнутости и в сторону – на стороне выпуклости, в поясничном от-
деле – отведением ноги в сторону на стороне выпуклости. 

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания  
и выбор индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки.  
У дошкольников чаще всего встречается нарушения осанки 1–2-й степени.  

Чтобы получить и закрепить положительный эффект от процедур  
и занятия лечебным плаванием, рекомендуется:  

1) последовательно осваивать и выполнять простые плавательные 
движения, включая затем на их основе более сложные упражнения;  

2) постепенно увеличивать и дозировать физические нагрузки;  
3) систематично формировать двигательные навыки, укреплять мы-

шечный корсет, развивать основные физические качества, совершенство-
вать плавательную подготовленность занимающихся;  



65 
 

4) использовать доступные, легко выполнимые упражнения;  
5) учитывать индивидуальные особенности физического состояния  

и плавательной подготовленности занимающихся с учетом их патологий;  
6) всесторонне, комплексно воздействовать на все мышечные группы 

и функциональные системы организма; 
7) оперативно контролировать правильность выполнения упражнений, 

наглядно демонстрируя нужные движения и корректируя ошибки;  
При проведении занятий необходимо также использовать подвижные 

игры, которые дают хороший результат при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в том числе и при нарушениях осанки, сколиозе, 
плоскостопии. Кроме прямого эффекта движений они позволяют «разба-
вить» монотонность лечебных занятий, которая приводит к рассеянности, 
вялости и утомлению детей. Используемые при реабилитации дефектов 
осанки игры создают условия для эффективной коррекции, помогают ре-
шать комплексные задачи развития, обучения и воспитания детей, совер-
шенствуя их умения правильно управлять своими движениями и поддержи-
вая их интерес к систематическим занятиям плаванием. 

 
Выводы 
В детском возрасте организм активно растет и развивается, позвоноч-

ник гибок и наиболее податлив для благоприятного воздействия плавания. 
Именно в этом возрасте благодаря плаванию проще всего заложить основу 
и сформировать красивую гармоничную фигуру, гибкие суставы, сильный 
мышечный корсет и правильную осанку.  

Лечебное плавание – это средство профилактики сколиоза и лекарст-
во в борьбе с ним. Его роль неоценима для коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. Плавание – наиме-
нее травмоопасный вид физической нагрузки, позволяет эффективно дози-
ровать нагрузку и практически не имеет противопоказаний. 

При значительном количестве детей дошкольного возраста с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата на сегодняшний день задача дошкольных 
учреждений и педагогов по плаванию – помочь детям скорректировать эти на-
рушения и подготовить детей к школьной жизни. Подростки, занимающиеся 
плаванием, значительно опережают в росте и уровне физического развития 
своих не занимающихся спортом сверстников. 
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ОСОБЕННОСТИ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО  МЕТОДА   
В  ФИЗИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ 

Соревновательный метод в физическом воспитании предполагает 
специально организованную деятельность, направленную на выявление 
уровня подготовленности спортсмена и выступающую в качестве способа 
повышения эффективности тренировочного процесса. Соревновательный 
метод используется как в элементарной, так и в развернутой формах. Эле-
ментарная форма – соревновательный метод, который подчиняется общей 
организации занятия (способ стимулирования интереса и активизации дея-
тельности при выполнении отдельных упражнений). Развернутая форма – 
относительно самостоятельная форма организации занятий, подчиненная 
логике соревновательной деятельности (контрольно-зачетные, официаль-
ные спортивные) [3].  

В практике физического воспитания соревновательный метод прояв-
ляется: 

1) в виде официальных соревнований различного уровня (Олимпий-
ские игры, чемпионаты мира по различным видам спорта, первенство стра-
ны, города, отборочные соревнования); 

2) как элемент организации урока, любого физкультурно-спортивного
занятия, включая и спортивную тренировку [1]. 

© Логинов М.А., 2015 
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