
 

Зачем начинающему нужно уметь 
нырять при обучении плаванию 

(продолжение) 
 

Ответ на этот вопрос прост: лишь тот, кто попытается целиком 

погрузиться в воду, сможет обнаружить, что вода способна его держать. Это 

ощущение сразу же уменьшает страх утонуть. К тому же одновременно с 

окунанием следует учиться открывать глаза под водой. При открытых 

глазах удается свободно ориентироваться под водой. Лишь с открытыми 

глазами ребенок  может увидеть, где ступеньки идут вверх, может найти 

опору рукам и ногам. Возможность ориентироваться  под водой  дает 

прочное чувство уверенности. 

Трудности, возникающие при окунании, могут быть классифицированы 

по трем группам и соответственно преодолеваться: 

 погрузить корпус и голову под воду; 

 погрузить корпус и голову под воду и открыть глаза; 

 погрузить корпус и голову  под воду, открыть глаза и оторвать ноги от 

дна. 
 

На что важно обращать  внимание  
при  дыхании 

 

Как правило, дети склонны во всех непредвиденных ситуациях 

задерживать дыхание и застывать в таком состоянии, не дыша. Такая 

реакция наступает после испуга или, например, если сразу встать под 

холодный душ. То же самое происходит и у начинающего плавать, когда 

перед ним возникает сложная задача. Поэтому сначала необходимо 

наладить произвольный выдох, который должен быть в воду; дело в том, 

что при плавании голову не следует постоянно держать над водой. Рот 

окажется над водой только на время вдоха, причем к этому моменту голову 

либо поднимают, либо поворачивают в сторону. После этого лицо снова 

погружается в воду. 

Для начинающего очень важно научиться в спокойной обстановке, сидя 

на корточках или стоя на мелководье, попеременно выдыхать воздух в воду 

и вдыхать его над поверхностью. 

Для вдоха голову поднимают или поворачивают в сторону лишь 

настолько, чтобы вывести рот над поверхностью воды. К концу выдоха 

голову следует приподнять, чтобы рот оказался над водой, после чего 

производится быстрый, но глубокий вдох. По мере накопления опыта и 

тренировки дыхания ребенок все меньше и меньше стремится излишне 

высоко поднимать над поверхностью голову, а тем более верхнюю часть 

туловища.                                           
 



 

Как справиться  с  затруднениями  
при   выдыхании в воду 

 

Легкие упражнения: 

 выдуть воронку на поверхности воды; 

 дуя на предметы, находящиеся на поверхности воды, перемещать их в 

разные стороны. Такими предметами могут быть кораблики, шарики для 

настольного тенниса, мыльница, воздушные шары;  

 выдыхание воздуха ртом под поверхностью воды: пускать пузыри;  

 реветь под водой подобно тюленю; 

 выдыхание в воду только через рот «брр»; 

 выдох в воду только через нос «нннх»; 

 серия выдохов наперегонки – кто сможет сделать: три, пять, десять 

выдохов; 

 вдох, погружение лица, задержка воздуха на 5-10сек, затем выдох в 

воду. 

 

В чем значение дрейфа  и скольжения   
при обучении плаванию 

 

После вдоха и последующей задержки дыхания тело дрейфует на 

поверхности воды или слегка погружается. 

Это явление уже обсуждалось ранее в связи с окунанием; оно 

объясняется  законом Архимеда: на тело действует выталкивающая сила, 

равная весу вытесненной телом жидкости. Чем больше воды вытесняет тело 

пловца, тем сильнее выталкивающая сила. Чтобы выталкивающая сила 

подняла тело к поверхности, ребенок должен предварительно погрузиться 

всем корпусом вместе с головой  под воду. Если предварительно заполнить 

легкие воздухом, то выталкивающая сила увеличивается. 

В качестве идеального упражнения для дрейфа  

может служить упражнение «Поплавок».  

Важно, что обучающийся впервые дрейфует 

самостоятельно, или иными словами неподвижно 

плывет. Если ребенок вытянет одновременно руки и 

ноги, исходя из положения «Поплавок», он, не касаясь 

дна, может перейти в позу дрейфа лежа на груди – 

«Звезда».  

Чтобы перейти к скольжению, следует перед дрейфом в положении 

лежа на спине или на груди выполнять интенсивное отталкивание ногами. 

При этом лицо опустить в воду, вытянув руки в 

воде вперед и одной ногой  резко оттолкнуться 

от бортика – упражнение «Стрела».  
 


