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АННОТАЦИЯ. В статье описывается возможность применения игрового метода в процессе началь-
ного обучения плаванию дошкольников. На сегодняшний день вопрос максимально эффективных 
методов освоения конкретных плавательных движений остается открытым. Процесс обучения пла-
ванию является длительным, а часть детей так и не овладевают данным навыком. При этом в боль-
шей степени это актуально как раз для дошкольников, что обусловлено активным формированием 
двигательных умений как раз в этом возрасте. Для детей данной возрастной группы ведущей фор-
мой познавательного процесса является игра. В связи с этим особое место в методике освоения пла-
вательных движений дошкольниками занимают игры в воде. Игровые приемы позволяют за счет 
позитивных эмоций быстрее освоиться в воде, снижают уровень скованности, стресса, неизбежно 
возникающих в новой обстановке. Благодаря играм дети дошкольного возраста, еще не умеющие 
плавать, легче адаптируются к водной среде и быстрее осваивают необходимые движения, а те до-
школьники, которые уже плавают, эффективно закрепляют формирующиеся навыки. Игровой ме-
тод снижает монотонность учебного процесса и делает интересным многократное повторение того 
или иного плавательного движения, что необходимо для разучивания двигательного навыка. В ста-
тье приводятся примеры конкретных игр, которые можно использовать для освоения и закрепле-
ния элементарных плавательных действий в соответствии с основными этапами обучения плава-
нию. Полученные результаты могут быть использованы для практического применения описанных 
игровых методик в процессе обучения плаванию дошкольников. 
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ABSTRACT. The article describes the possibility of using the game method in the process of primary 
swimming training for preschoolers. To date, the question of the most effective methods of mastering spe-
cific swimming movements remains open. The process of learning to swim is long, and some children do 
not master this skill. At the same time, this is more relevant for preschoolers, which is due to the active 
formation of motor skills at this age. For children of this age group, the leading form of the cognitive pro-
cess is a game. In this regard, a special place in the method of mastering swimming movements by pre-
schoolers is occupied by games in the water. Game techniques allow you to get used to the water faster due 
to positive emotions, reduce the level of stiffness and stress that inevitably arise in a new environment. 
Thanks to games, preschool children who do not yet know how to swim can adapt more easily to the water 
environment and learn the necessary movements faster, and those preschoolers who already swim effec-
tively consolidate their emerging skills. The game method reduces the monotony of the learning process 
and makes it interesting to repeatedly repeat a particular swimming movement, which is necessary for 
learning motor skills. The article provides examples of specific games that can be used to master and con-
solidate elementary swimming actions in accordance with the main stages of swimming training. The re-
sults obtained can be used for practical application of the described game techniques in the process of 
teaching swimming to preschool children. 
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ажность плавания как одного из 
направлений физического воспита-

ния и детей, и взрослых давно получило 

научное подтверждение [1, с. 24], именно по-
этому оно включено в программы физиче-
ского развития на всех этапах обучения де-
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тей от дошкольных до высших образова-
тельных учреждений [4]. Занятия в воде вы-
ступают одним из результативных способов 
осуществления принципов здоровьесбере-
жения. Систематичность и регулярность 
уроков плавания способствует не только об-
ретению и поддержанию хорошего уровня 
физической подготовки, но и оказывает бла-
готворное влияние на нервную систему ре-
бенка, позволяет ему быстрее и эффективнее 
овладеть произвольным контролем над про-
цессом дыхания [13, с. 49]. Занятия плавани-
ем также активизируют работу систем кро-
вообращения, однако происходит это без се-
рьезных нагрузок на суставы и связочный 
аппарат, что характерно для иных видов фи-
зических упражнений [14, с. 35].  

Исследователи отмечают, что дети, ре-
гулярно занимающиеся плаванием, суще-
ственно отличаются от ровесников, физиче-
ская активность которых не организована. 
Эти отличия проявляются в первую очередь 
на уровне физической подготовки, в состоя-
нии и развитости сердечно-сосудистой, ды-
хательной и опорно-двигательной систем 
[15]. Также плавание способствует укрепле-
нию иммунитета, повышает уровень сопро-
тивляемости организма влиянию изменений 
температуры, а значит, служит профилакти-
кой ОРЗ и других простудных заболеваний. 
Исследователи неоднократно обращали 
внимание, что плавание позволяет снизить 
возбудимость ребенка. Это происходит по-
тому, что вода оказывает воздействие на все 
рецепторы тела, влияя тем самым на нерв-
ные центры и приводя в тонус нервную си-
стему. Все это формирует ощущение бодро-
сти и увеличивает работоспособность ребен-
ка. Педагоги также отмечают, что дети во 
время занятий плаванием активно общаются 
с тренером и между собой, что позволяет 
формировать и развивать коммуникативные 
умения, способствует социализации, учит 
детей работать в коллективе [4]. 

На сегодняшний день в научной и ме-
тодической литературе можно встретить 
большое разнообразие методик обучения 
плаванию [7]. Объединяя существующие 
подходы к обучению плаванию, выделим 
основные этапы данного процесса. 

1. Упражнения на суше. На данном эта-
пе выполняются упражнения, направлен-
ные на имитацию ключевых плавательных 
движений: гребки с поворотами головы, 
махи прямыми ногами от бедра без сгиба-
ния коленей, прогибы в позвоночнике в по-
ложении лежа и др.[12, с. 60]  

2. Адаптация ребенка в воде, выполне-
ние упражнений в ней. На начальном этапе 
ребенок должен освоить верное положение 
тела в процессе скольжения и при нырянии. 
Инструктор помогает ему, поддерживая за 

ноги или за руки. 
3. Изучение движений ногами при пла-

вании вольным стилем. Инструктор при-
держивает ребенка за руки [8, с. 53]. 

В результате рассмотренных этапов ре-
бенок осваивает умение плыть с поддерж-
кой ног, опираясь руками на резиновый 
круг либо пенопластовую доску. После это-
го по такой же схеме обучают правильным 
движениям рук и дыханию с поворотами 
головы на вдохе. На следующем этапе фор-
мируют полноценную координацию плава-
тельных движений с задержкой дыхания, а 
затем отрабатывают согласованность дви-
жений с вдохами и выдохами. 

Одной из особенностей обучения до-
школьников является то, что легче ими 
воспринимается учебный материал, кото-
рый преподносится лаконично и образно. 
Стоит акцентировать и необходимость де-
монстрации движений, поскольку для детей 
дошкольного возраста также характерна 
выраженность рефлексов, отвечающих за 
подражание. Многие исследователи сходят-
ся на том, что для успешного формирова-
ния и закрепления любого двигательного 
навыка требуется повторять одно и тоже 
движение много раз. Кроме того, изучение 
нового материала должно идти параллель-
но с постоянным повторением ранее осво-
енного [3, с. 140-145]. 

Ведущей формой познавательной дея-
тельности для детей дошкольного возраста 
выступает игра. В связи с этим в методиках 
обучения дошкольников особое внимание 
уделяется игровому методу, т. е. включению 
элементов игры непосредственно в процесс 
обучения. Это позволяет сделать его более 
интересным для ребенка, повышает дина-
мику учебного процесса, формирует допол-
нительную мотивацию [6]. 

В наших ранних исследованиях уже от-
мечалось, что игры предполагают использо-
вание ранее изученных дошкольниками 
элементов и плавательных движений, а так-
же могут включать подготовительные 
упражнения. В процессе обучения стоит ис-
пользовать простые и понятные задания, но 
вместе с тем разнообразные по своей форме 
и применению. Как уже отмечалось, закреп-
ление того или иного умения требует много-
кратного повторения одного и того же дви-
жения, при этом количество таких повторов 
должно систематически понемногу увеличи-
ваться. Поэтому в целях снижения монотон-
ности процесса обучения стоит максимально 
разнообразить комплекс применяемых игр, 
заданий и упражнений [10, с. 148]. 

Не любая игровая деятельность способ-
ствует познавательному процессу. Игра как 
метод обучения дошкольников должна ос-
новываться на определенных общепедаго-
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гических принципах, к которым относятся 
следующие:  

– принцип научности (первоосновой 
выступают методики, получившие не только 
научное обоснование, но и успешно апроби-
рованные в педагогической практике); 

– принцип доступности (наполнение, 
объем и основные характеристики игры или 
дидактического материала должны учиты-
вать возраст обучаемых); 

– принцип активности и осознанности 
(повышение уровня вовлеченности детей в 
познавательный процесс, формирование 
устойчивости учебного интереса); 

– принцип наглядности (формирование 
у обучаемых широкого представления о тех 
движениях, которые в настоящий момент 
разучиваются, а также сопровождение и 
поддержка в процессе их освоения); 

– принцип комплексности (реализация 
мероприятия по оздоровлению в каждом 
упражнении); 

– принцип личностной ориентации 
(понимание и учет разных уровней физиче-
ского и интеллектуального развития обуча-
емых, а также состояния их здоровья); 

– принцип педагогической поддержки 
(регулярное наблюдение за процессом ин-
дивидуального развития каждого обучаю-
щегося) [2, с. 18-19]. 

Сегодня в различных научных, методи-
ческих и дидактических источниках, посвя-
щенных обучению плаванию, можно встре-
тить описание не только разнообразных иг-
ровых приемов, но и опыт их успешного 
применения с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей разных возрастов [5]. Не-
смотря на наличие в литературе достаточно-
го большого выбора всевозможных игровых 
приемов для начального обучения плава-
нию, зачастую они даются без описания кон-
кретных методических условий использова-
ния данных игр. Другими словами, при вы-
боре той или иной игры встает вопрос о том, 
подходит ли она для детей определенной 
возрастной группы, требует ли она наличия 
или, наоборот, отсутствия каких-либо плава-
тельных умений и пр. Все эти факторы, без-
условно, влияют на эффективность учебного 
процесса, а значит должны учитываться при 
выборе игровых приемов. В связи с этим, 
предлагаем несколько игр, которые могут 
быть использованы при начальном обучении 
плаванию дошкольников. 

На начальном этапе основная задача 
игр – помочь занимающемуся справиться с 
боязнью новой для него водной среды, по-
лучить представление о ее основных свой-
ствах, освоить подготовительные движения 
[9, с. 161]. Для данного этапа лучше всего 
подходят игры, которые связывают элемен-
тарные плавательные движения со знако-

мыми образами. Например, игра «Водолаз» 
может использоваться для освоения погру-
жения в воду с выдохом. Игровой прием 
«Стрела» способствует освоению умения ле-
жать на поверхности воды (держась руками 
за лестницу, дошкольник ложится в положе-
ние «стрела», разжимает кисти рук и должен 
немного удержаться на поверхности). 

Рассмотрим применение игровых при-
емов в соответствии с основными этапами 
начального освоения плавания. 

1. Ознакомление занимающегося с вод-
ной средой и ее основными характеристика-
ми (плотностью, вязкостью, прозрачностью). 
Знакомство ребенка должно продолжаться 
до тех пор, пока он не начнет без страха пе-
ремещаться по дну, а также уверенно совер-
шать элементарные плавательные движе-
ния. Наиболее эффективны для решения 
данных задач следующие игровые приемы:  

– «Надень шляпу», «Вырос гриб» (ре-
бенку предлагается поднырнуть под рези-
новый круг, оказавшись внутри кольца); 

– «Надуй шар» и «Лопнул шар» (спо-
собствуют осознанию, что невозможно пол-
ностью погрузиться под воду с легкими, 
полными воздуха, что необходимо для 
дальнейшего обучения нырянию и погру-
жению в бассейн). 

2. Освоение умений всплывать, лежать, 
скользить по поверхности воды, понимание 
выталкивающих и поддерживающих 
свойств воды необходимо для того, чтобы 
дети могли более уверенно чувствовать себя 
в водной среде. Для этого могут использо-
ваться следующие игры: 

– «Крокодил» (формирует представле-
ние о плавучести тел, а также позволяет эм-
пирически почувствовать выталкивающую 
силу воды). Ребенку предлагается стать 
«крокодилом»: опираясь на дно руками, 
вытянуть ноги и полежать на поверхности 
воды. Более сложный вариант: вытянуть 
руки вперед или убрать их на бедра; 

– «Носик и животик вверх» (способ-
ствует освоению плаванию на спине, вы-
полняется на небольшой глубине, при вы-
полнении упражнения важно добиться, 
чтобы ребенок не прижимал подбородок к 
груди и не запрокидывал голову); 

– «Стрела». 
3. Разучивание скольжения в воде и по-

становка правильного дыхания возможна с 
использованием приемов: 

– «Привет» (данная игра предполагает 
проныривание в вертикально стоящие об-
ручи и приветствие инструктора, который 
сначала сам придает ускорение, а затем ре-
бенок постепенно учится делать это само-
стоятельно); 

– «Торпеда» (ребенок принимает позу 
«торпеды» – руки соединены за головой, 
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тело вытянуто, предлагается проскользить в 
установленные в воде ворота). 

4. Освоение и развитие умения совер-
шать прыжки в воду. Чтобы помочь до-
школьнику контролировать свои движения, 
рекомендованы следующие игровые приемы: 

– «Прыжок в колодец» (разучивание 
прыжков ногами вниз); 

– «Оседлай коня» (прыжки в воду на 
надувные подушки);  

– «Прыжок тигра в кольцо» (способ-
ствует освоению поверхностных прыжков 
головой вперед); 

– «Лодка» (позволяет провести анализ 
и способствует осознанию плавательных 
действий, через образ лодки объясняются 
основные плавательные движения) [11]. 

Для повышения эффективности исполь-
зования данных приемов необходимо при-
нимать во внимание следующие требования: 

– четко объяснять правила игры; 
– принимать участие в играх должны 

все занимающиеся дети; 
– чем прохладнее вода в бассейне, тем 

активнее и динамичнее должны быть 
упражнения, тем в более быстром темпе их 
нужно проводить; 

– необходимо внимательно следить, 
чтобы правила строго соблюдались; 

– по завершении игры объявлять ре-
зультаты, отмечать успехи; 

– игры стоит заканчивать до того, как 

дети начнут уставать; 
– по возможности добавлять соревно-

вательные моменты. 
В завершении можно сформулировать 

следующие заключительные положения:  
1. Игровые методы в процессе обучения 

дошкольников плаванию отличаются высо-
кой эффективностью и позволяют в сжатые 
сроки освоить необходимые движения и 
умения. Игра позволяет без потери интере-
са со стороны ребенка и монотонности сти-
мулировать многократное повторение разу-
чиваемого движения, тренировать различ-
ные варианты его использования, что в це-
лом положительно сказывается на развитии 
и закреплении двигательных навыков. 

2. Игровые приемы значительно 
уменьшают психическую и эмоциональную 
нагрузку, снижают уровень напряжения, 
возникающего в организме в связи с физи-
ческой нагрузкой, позволяют формировать 
устойчивую мотивацию на регулярные за-
нятия, создают положительный интерес к 
обучению плаванию. 

3. Игровой метод имеет высокий по-
тенциал в процессе работы с дошкольника-
ми и содействует решению задач здоро-
вьесбережения, обеспечивает должный уро-
вень физического развития детей, укрепля-
ет здоровье, способствует социализации и 
учит разным вариантам коммуникации.  
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