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знанию, самооценка, навыки релаксация, умения управлять эмоциями, психическая и фи-

зическая активность личности, расширение сферы общения в детском социуме и со 

взрослыми которые успешно развиваются средствами психогимнастики. 

В ходе эксперимента доказано, что реализация технологии сопряжённого физиче-

ского и психического развития дошкольников будет осуществляться с наибольшей эф-

фективностью при следующих организационно-педагогических условиях: 

– программно-целевого и комплексного подхода, предполагающего подбор и со-

отнесение средств и методов, направленных на сопряженное физическое и психическое 

развитие ребёнка; 

– рационального сочетания индивидуальных и коллективных форм физического 

и психического развития ребёнка; 

– насыщения двигательной деятельности учебным материалом, развивающим по-

знавательную сферу ребёнка, стимулирующим самостоятельную двигательную актив-

ность, способствующим накоплению двигательного опыта, развитию способов самостоя-

тельной двигательной активности и изменению личностных взаимоотношений;  

– наличием заданий и упражнений коррекционного характера, позволяющих гар-

монизировать отношения ребёнка с самим собой и социумом. 

Разработанная технология являются своего рода «канвой» служащей основанием 

для творческой деятельности педагога, возможности выбора конкретных форм педагоги-

ческих воздействий с целью развития физических и психологических качеств личности 

ребёнка. 
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Аннотация 

Предполагалось, что систематические занятия ранним плаванием позволят детям демон-

стрировать навыки моторного онтогенеза в вертикальном положении в соответствии с хронологией 
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и без пропусков, в сравнении с детьми, естественно развивающимися и практикующими дополни-

тельные занятия при поликлинике. В данной статье представлены результаты анализа показателей 

освоения навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении у детей в возрасте до 1 года, 

занимающихся ранним плаванием и естественно развивающимися с дополнительными занятиями 

при поликлинике; сравнения хронологии освоения навыков моторного онтогенеза в вертикальном 

положении у детей в возрасте до 1 года, занимающихся ранним плаванием и естественно развива-

ющимися с дополнительными занятиями при поликлинике. Показано, что занятия ранним плавани-

ем способствуют освоению моторных навыков согласно хронологии и увеличивают двигательную 

активность малыша. 

Ключевые слова: раннее плавание, прямохождение, моторный онтогенез, гармоничное 

развитие, вертикализация, вертикальное положение. 
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Abstract 
It was assumed that systematic early swimming classes would allow children to demonstrate the 

skills of motor ontogenesis in the vertical position in accordance with the chronology and without mis-

sions, in comparison with children naturally developing and practicing additional classes at the polyclinic. 

This article presents the results of the analysis of the indicators of mastering the skills of motor ontogene-

sis in a vertical position with children under the age of 1, engaged in early swimming and naturally devel-

oping with additional classes at the polyclinic; comparing the chronology of mastering the skills of motor 

ontogenesis in a vertical position with children under the age of 1, engaged in early swimming and natural-

ly developing with additional classes at the polyclinic. It is shown, that early swimming classes contribute 

to the development of motor skills according to the chronology and increase the motor activity of the baby. 

Keywords: early swimming, upright walking, motor ontogenesis, harmonious development, verti-

calization, vertical position. 

ВВЕДЕНИЕ 

Двигательные действия, совершаемые ребёнком, способствуют образованию но-

вых нейронных связей в человеческом мозге. Гармоничное развитие ребёнка напрямую 

зависит от его двигательного опыта и возможности самостоятельно выполнять движения. 

Большинство дополнительных занятий и источников двигательного опыта, помимо 

естественного развития, основаны на активном выполнении движений инструктором за 

ребёнка. Раннее плавание, в свою очередь, создаёт благоприятные условия и стимулирует 

малыша на занятиях к самостоятельным движениям. 

Вертикализация в пространстве и освоение умения прямохождения являются 

неотъемлемой частью развития ребенка. Для благоприятного протекания данных процес-

сов развития необходимо качественно освоить предшествующие прямохождению мотор-

ные навыки как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Занятия ранним 

плаванием способствуют ликвидации пропусков и форсирования хронологии моторных 

навыков. 

В настоящее время научная литература не раскрывает подробно влияние раннего 

плавания непосредственно на моторный онтогенез, а также крайне мало приводится дан-

ных сравнения разных видов активности для детей до 1 года. В связи с этим была выбра-

на данная тема исследования. 
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Целью исследования стало выявление влияния занятий ранним плаванием на осво-

ение навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении детей в возрасте до 1 го-

да. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование длилось в течение 8 месяцев на базе студии раннего плавания 

«Аквакласс» г. Москва. Были сформированы 2 экспериментальные группы: ЭГ1 (девочки) 

и ЭГ2 (мальчики), в каждую группу входило по 10 детей, занимавшихся ранним плавани-

ем. Занятия проводились с каждым ребёнком индивидуально, 2 раза в неделю по 30 ми-

нут. Набор и дозировка упражнений идентичные. 

В то же время была набрана контрольная группа детей (КГ), которые посещали 

оздоровительные занятия при поликлинике. В конце исследования родителям всех групп 

была предложена анкета-опросник, включавшая в себя вопросы о возрасте становления 

навыков моторного онтогенеза. В таблице 1 приведены результаты анкетного опроса ро-

дителей детей всех групп, принимавших участие в исследовании. 

Таблица 1 – Навыки моторного онтогенеза в вертикальном положении у детей, занимав-

шихся ранним плаванием и естественно развивающимися с дополнительными занятиями 

при поликлинике (месяц освоения, Х±ϭ) 

№ Показатели 
Группы 

ЭГ1 (девочки) ЭГ2 (мальчики) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 8,15±2,03 7,9±1,17 10±0,71 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,4±1,88 8,25±0,95 11,06±0,98 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,6±1,84 9,35±1,56 9,94±062 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,15±2,33 10,6±2,16 12,50±1,41 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,65±1,76 11,7±2,25 13,94±1,27 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-

нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ не многочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-
ру). 

При анализе таблицы 1 можно заметить, что экспериментальные группы, зани-

мавшиеся ранним плаванием, освоили навыки моторного онтогенеза согласно хроноло-

гии и рамкам норм, приведённым в научной литературе. Однако контрольная группа, 

участники которой естественно развивались с дополнительными занятиями при поликли-

нике, демонстрирует опережение освоения навыка приседа у опоры над стоянием и пово-

ротом у неподвижной опоры.  

Стоит отметить, что дети, держась за опору, не полностью выходили в стойку, а 

демонстрировали пружинящие движения, вследствие неумения контролировать баланс 

тела, а также отсутствия полноценной вертикализации в пространстве.  

Дети экспериментальных и контрольной групп успешно продемонстрировали уме-

ние самостоятельного прямохождения, что видно по сигмальному отклонению. По сред-

ним показателям были зафиксированы различия, приведённые в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ возраста освоения навыков моторного онтогенеза в 

вертикальном положении у ЭГ (девочки) и КГ 

№ Показатели 
Группы t-критерий Стью-

дента ЭГ1 (девочки) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 8,15±2,03 10±0,71 2,68 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,4±1,88 11,06±0,98 3,86 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,6±1,84 9,94±062 0,54 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,15±2,33 12,50±1,41 2,63 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,65±1,76 13,94±1,27 3,19 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-
нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ немногочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-

ру). 
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При сравнении экспериментальной группы 1 и контрольной группы, достоверные 

различия были выявлены по четырём показателям из пяти. 

Стояние (Т=2.68) и поворот (Т=3,86) у неподвижной опоры были продемонстриро-

ваны девочками из ЭГ1 с опережением КГ приблизительно на 2 месяца. Различия досто-

верны. 

Однако несмотря на это, навык приседа у/без опоры был показан обеими группами 

в возрастном диапазоне 9,5–10 месяцев. Но различия не являются достоверными из-за 

перемены навыков в естественном развитии. 

Девочки из ЭГ1 успешно освоили навык стояния без опоры в 10 месяцев, КГ про-

демонстрировала данный навык в 12,5 месяцев. Такая разница во времени освоения 

навыков возникла по причине некачественной вертикализации детей в пространстве. Раз-

личия достоверны, Т=2,63. 

Достоверные различия были выявлены по навыку самостоятельной ходьбы без 

опоры, Т=3,19. Обе группы продемонстрировали данный навык согласно нормам разви-

тия, однако дети из ЭГ1 опередили КГ по временному показателю на 2,5 месяца. 

Вследствие нарушения хронологии развития моторных навыков у контрольной 

группы, по навыку приседа у/без опоры различия не достоверны. Это объясняется тем, 

что при становлении вертикализации опорно-двигательный аппарат детей не был готов к 

нагрузке собственного веса из-за дополнительных вмешательств активными действиями 

инструктором, не соответствующих двигательным паттернам на первом году жизни. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ возраста освоения навыков моторного онтогенеза в 

вертикальном положении ЭГ2 (мальчики) и КГ 

№ Показатели 
Группы t-критерий Стью-

дента ЭГ2 (мальчики) КГ 

1 Стояние у неподвижной опоры (месяцы) 7,9±1,17 10±0,71 4,72 

2 Поворот у опоры (месяцы) 8,25±0,95 11,06±0,98 6,13 

3 Присед у/без опоры (месяцы) 9,35±1,56 9,94±062 1,08 

4 Стояние без опоры (месяцы) 10,6±2,16 12,50±1,41 2,24 

5 Ходьба без опоры (месяцы) 11,7±2,25 13,94±1,27 2,66 

Примечание: ЭГ разделяется по половому признаку в связи с достаточным количеством испытуемых и сравне-
нием времени освоения навыков по половому признаку; КГ немногочисленна в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране на момент проведения эксперимента (ограниченный доступ по количественному парамет-

ру). 

При проведении сравнительного анализа между экспериментальной группой 2 и 

контрольной группой, были зафиксированы аналогичные результаты по Т-критерию, как 

и в таблице 2. 

Мальчики из ЭГ2 освоили навыки стояния и поворота у неподвижной опоры пла-

номерно с разницей в неделю. КГ демонстрирует разницу в освоении данных навыков в 1 

месяц. Различия достоверны, Т=4,72, Т=6,13. 

Самостоятельные стояние (Т=2,24) и ходьба (Т=2,66) были зафиксированы обеими 

группами согласно естественному развитию и временным рамкам норм, однако с разни-

цей в 2,5 месяца между группами. 

По навыку приседа у/без опоры достоверных различий не выявлено, хотя времен-

ные показатели соответствуют нормам. ЭГ2 освоила предыдущие и последующие навыки 

согласно хронологии; КГ не освоила предшествующие навыки и, как следствие этого, де-

тям пришлось ликвидировать пропуски в моторном развитии для качественного станов-

ления умения прямохождения. 

Стоит отметить, что мальчики и девочки, занимавшиеся ранним плаванием, демон-

стрировали приближенно одинаковые временные рамки при освоении навыков моторного 

онтогенеза в вертикальном положении. 

Данной положительной динамике способствовала высокая двигательная актив-

ность детей, разнообразие среды, в которой выполняются двигательные движения, и 
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наличие благоприятных условий для успешной вертикализации в пространстве по срав-

нению с детьми из КГ, выполнявших дополнительные и неестественные двигательные 

движения в процессе становления прямохождения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного по временному показателю и наличию освоения 

навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении можно сделать вывод о том, 

что дополнительные занятия при поликлинике создают некие рамки для двигательных 

движений, большинство из которых выполняются активно специалистом и пассивно ре-

бенком, а также носят неестественный характер (ребёнок самостоятельно не способен 

выполнить то или иное движение без посторонней помощи). 

Занятия ранним плаванием, напротив, стимулируют самостоятельные движения 

детей, увеличивают двигательный опыт посредством отсутствия гравитационных сил 

(движения свободно могут выполняться в любом направлении), ликвидируют пропуски и 

форсирование хронологии освоения навыков моторного онтогенеза. 
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Аннотация 

Соматотипирование женщин 35–55 лет с помощью методики Р.Н. Дорохова, выявило груп-

пы женщины имеющих основные типы телосложения – макросоматическим типом (МаС-тип 30%) 

и мезосоматическим типом (МеС-тип 18%), а также две группы с переходными типами телосложе-


