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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Успешность обучения, работоспособность и адаптация 

детей к учебным нагрузкам в школе во многом зависит от состояния  их здоровья 

в дошкольный период, от их физического и психического развития и 

функциональной готовности к началу состоянием здоровья детей дошкольного 

возраста, находящихся на этапе подготовки к школе [18]. 

В настоящее время можно говорить о многолетней стойкой тенденции 

ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения. Отмечено, что 

выраженные негативные сдвиги в состоянии здоровья происходят на всех этапах 

развития ребенка. По данным министерства здравоохранения и социального 

развития России, общая заболеваемость детей в возрасте 0–14 увеличилась за 

семь лет (с 2009 до 2016 г.) с 176379 до 225000 случаев (в расчете на 100 тыс. 

детей соответствующего возраста), т.е. на 27,6%. Аналогичным образом возросла 

первичная заболеваемость. Среди детей всех возрастов наиболее заметно 

повысилась частота заболеваний крови и кроветворных органов, эндокринной 

системы, мочеполовой системы, системы кровообращения и опорно-

двигательного аппарата [18, с 9-10]. 

Ухудшение состояния здоровья детей подтверждается не только данными 

официальной статистики, но и результатами выборочных углубленных научных 

исследований. Для выявления особенностей состояния здоровья различных 

детских контингентов используются данные профилактических медицинских 

осмотров, проводимых детскими поликлиниками, а также данные научных 

институтов и кафедр медицинского профиля, в том числе НИИ гигиены и 

систематического обучения. Это актуализирует мониторинг показателей здоровья 

детей и подростков, координируемый специалистами Научного центра здоровья 

детей РАМН. На основании данных осмотров можно свидетельствовать о том, что 

на каждого дошкольника в среднем приходится 1,5 функциональных отклонений 

и у каждого второго имеются хроническое заболевание. Общая патологическая 



  

пораженность мальчиков выше, чем девочек, причем как по распространенности 

функциональных нарушений, так и по частоте встречаемости хронических 

заболеваний. 

В структуре функциональных отклонений одно из первых мест 

принадлежит нарушениям костно-мышечной системы, в том числе нарушений 

осанки, деформациям грудной клетки, уплощению стоп, а также нарушениям 

нервно–психической сферы, и нарушениям ЛОР-органов, представленные 

преимущественно гипертрофией миндалин и аденоидов II степени. На 

последующих местах – нарушения органов пищеварения, сердечно-сосудистой 

системы и зрительного анализатора [18, с.11]. 

Следовательно особенно важно здоровьеформирование детей на 

дошкольном этапе их воспитания и обучения, что требует совместных усилий 

врачей, педагогов и воспитателей при самом активном участии родителей. 

Объект исследования – процесс развития физических качеств детей  

старшего дошкольного возраста. 

Предмет работы – методика оздоровительного плавания со старшими 

дошкольниками. 

 Цель работы – обоснование эффективности методики развития 

физических качеств старших дошкольников, основанной на плавании 

оздоровительной направленности. 

            Задачи: 

1 Проанализировать состояние проблемы в психолого-педагогической литературе. 

2 Выявить уровень развития физических качеств старших дошкольников. 

3 Разработать методику развития физических качеств старших дошкольников, 

основанную на использовании плавания. 

4 Оценить эффективность разработанной методики на основе динамики уровня 

развития физических качеств старших дошкольников. 

. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Анатомо-физиологические особенности детей 5-7лет 

 

В дошкольном возрасте происходят значительные преобразования в 

деятельности всех физиологических систем детского организма, и к 6-7 годам 

ребенок приобретает тот уровень морфологического и функционального 

развития, который обычно называют «периодом первого вытяжения». В период от 

5 до 7 лет наблюдается увеличение скорости роста тела в длину (так называемый 

«полуростовой» скачок), причем конечности в это время растут быстрее, чем 

туловище. За год ребенок может вырасти на 7 - 10 см. По средним данным рост 

ребенка пяти лет составляет около 106,0 - 107,0 см, а масса тела  17,0 - 18,0 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а 

роста – 0,5 см [20, с.107]. 

Каждый возрастной этап характерен, кроме того, разной интенсивностью 

роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро 

увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. 

Вместе с тем имеются индивидуальные различия в этих показателях, а также 

различия их у мальчиков и девочек. Например, окружность грудной клетки у 

девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной 

клетки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени 

взаимосвязаны, и это влияет на физическую подготовленность детей, их 

физиометрические данные, в частности на величину показателей становой и 

кистевой динамометрии [20, с. 108]. Так, величина показателей становой 

динамометрии у шестилетних мальчиков может колебаться в пределах от 15 до 35 

кг [13, с. 66]. 



  

Кроме того, мальчики имеют преимущество по этим показателям перед 

девочками. Увеличение физиометрических показателей на фоне недостаточно 

выраженной корреляции с антропометрическими признаками свидетельствует о 

том, что в данный период жизни они в значительной мере зависят от обучения, а 

также от индивидуального двигательного опыта ребенка. 

С физиологических позиций возраст 6 – 7 лет – один из критических этапов 

развития, от которого во многом зависит вся последующая жизнь ребенка. 

Центральная нервная система интенсивно развивается в первые три года 

жизни ребенка. Уже в 2 – 2,5 года общая картина строения головного мозга у 

детей мало отличается от строения такового у взрослого. Клетки коры головного 

мозга детей обладают большой способностью фиксировать и удерживать 

установленные вновь приспособительные связи [10, с. 61]. 

 Высокая пластичность коры головного мозга в детском возрасте во многом 

определяет и способность ребенка к сравнительно легкому освоению новых 

движений. 

До 6 лет у ребенка в деятельности центральной нервной системы процессы 

возбуждения еще преобладают над процессами торможения, поэтому, как 

правило, дошкольник очень подвижен, его движения быстрые, импульсивные, 

внимание неустойчивое. Ребенку дошкольного возраста свойственна склонность к 

подражанию. В связи с этим обучение детей движениям целесообразно 

основывать на наглядном показе. Вместе с тем в дошкольном возрасте 

происходит активное овладение речью. Поэтому объяснение при разучивании 

движений имеет большое значение [22, с.31]. 

В 5-6 лет дети достаточно хорошо осваивают и выполняют различные 

произвольные движения. 

 Однако у них наблюдается еще некоторая неподготовленность к 

выполнению сложных двигательных действий из-за медленной концентрации 

торможения, отмечается слабая способность анализировать мышечные 
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напряжения, неточность ответных движений на комплексные раздражители и т. д. 

[10, с.62].  

В связи с этим движения дошкольников часто неточные, беспорядочные, 

неэкономные, сопровождаются вовлечением в работу лишних групп мышц, 

значительным усилением деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно–следственных отношений, 

формирования сложных межанализаторных связей и др. [13, с. 68]. 

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) – сила, 

уравновешенность и подвижность также несколько совершенствуются. Дети 

быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет 

увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, 

формирующие силу, скорость, выносливость. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты 

недостаточно. Ребенок порою медленно реагирует на экстренную просьбу, в 

необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, 

отпрыгнуть и др. 

Прежде всего, мышечная система ребенка дошкольного возраста развита 

слабо, ее масса составляет 22 – 24% массы тела (у взрослого – 40%). По своему 

строению, составу и функциям мышцы детей отличаются от мышц взрослого 

человека [28, с.5]. Мышцы ребенка содержат больше воды, в то же время в них 



  

меньше белковых и неорганических веществ, их механическая прочность ниже. 

Мышечные пучки еще плохо сформированы, недостаточно развит и 

иннервационный аппарат мышечной системы. У ребенка мышцы сокращаются 

медленнее, чем у взрослого, но сами сокращения происходят через меньшие 

промежутки. Они более эластичны и при сокращении в большей мере 

укорачиваются, а при растяжении – удлиняются. Этими особенностями 

мышечной системы ребенка объясняется тот факт, что дети быстро утомляются, 

но физическая утомляемость быстрее проходит. Отсюда понятна 

неприспособленность ребенка к длительным мышечным напряжениям, 

однообразным статическим нагрузкам [28, с.7; 36, с.6]. 

Развитие системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка к пяти-семи годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода к шести годам заканчивается. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту 

еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у 

ребенка к шести годам примерно 50 см). Не заканчивается и окостенение 

опорных частей носовой перегородки [28, с. 9]. 

Эти особенности должны учитываться при проведении подвижных игр и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа, уха 

могут привести к травмам.  

Позвоночный столб ребенка пяти-семи лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок.  

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, 
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появляется вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков 

образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен следить за посильностью 

нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений [28, с.10]. 

Диспропорционально формируются у дошкольников некоторые суставы. 

Например, в период до пяти лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, 

а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободной.  

У детей пяти-семи лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у ребенка 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь на жесткой подошве 

большего, чем нужно, размера; излишняя масса тела; перенесенные заболевания 

[28, с. 12]. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них – это 

возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры [20, 

с.108].  

Но возможны и недлительные упражнения, в которых требуется опора на 

одну ногу, например в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на 

полу», «Ловушка». 



  

 Развитие движений у детей 5 – 7 лет связано с созреванием мозга и всех его 

структур, участвующих в регуляции движений, совершенствованием связей 

между двигательной зоной и другими зонами коры, изменением структуры и 

функциональных возможностей скелетных мышц. В период от 3 до 6 – 7 лет 

совершенствуется и становится более устойчивой структура локомоций и 

перемещений рук при игровых и бытовых ситуациях. Однако вплоть до 7 лет 

биодинамику движений верхних и нижних конечностей у детей отличает наличие 

лишних колебаний и неравномерность изменений скорости и ускорения [2, с.15].  

Даже такой наиболее рано формирующийся вид локомоций, как ходьба, по 

своим биомеханическим показателям и биоэлектрической активности мышц еще 

несовершенен. В этом возрасте еще отсутствует зависимость между темпом 

ходьбы и длиной шага, длина шагов непостоянна, начинается развитие 

содружественных движений рук и ног [13, с. 67]. Эти особенности процесса 

совершенствования двигательных функций не мешают детям овладевать многими 

сложными двигательными координациями – плаванием, ездой на велосипеде, 

катанием на коньках, лыжах, лазанием. 

Важно отметить, что начиная с 4 лет, выявляется возможность 

целенаправленного формирования движений в процессе обучения ребенка, роль 

слова в процессе двигательного обучения повышается. Для того чтобы ребенок 

правильно усвоил способ движения недостаточно подражания или показа, 

необходима специальная организация деятельности ребенка под руководством 

взрослого [9, с. 157]. При этом сочетание словесной инструкции и наглядного 

показа дает наиболее эффективный результат.  

От 4 к 7 годам уменьшается число упражнений, необходимых для 

формирования нового двигательного действия. 

Таким образом, в возрасте от 5 до 7 лет наиболее эффективным является 

формирование новых двигательных действий при высокой мотивации в условиях 

игровой деятельности. 
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В результате полуростового скачка изменяется форма грудной клетки, 

проявляется ее типологическая конфигурация, которая тесно связана с развитием 

и функциональными возможностями легочной ткани [28, с. 25]. Так, в этом 

возрасте появляются, а в последующие годы более интенсивно развиваются 

признаки увеличения продольных размеров грудной клетки. 

 Реберные дуги нижних ребер в этих случаях сходятся в грудине под более 

острым эпигастральным углом. Такое строение содействует развитию органов 

грудной полости – легких и сердца, формируется так называемый торакальный 

тип телосложения, способствующий улучшению снабжения организма 

кислородом и развитию аэробной энергетики, связанной с окислительными 

процессами в мышцах. У других детей формируется широкая грудная клетка с 

более тупым эпигастральным углом [28, с. 26]. Это характерно для мышечного и 

особенно дигестивного типов телосложения. Могут быть и промежуточные 

варианты.  

Следует иметь в виду, что проявления типологических особенностей на 

данном этапе развития еще не являются окончательными. Чаще всего 

окончательный тип телосложения складывается только в период полового 

созревания. 

Для организма ребенка характерны генерализованные физиологические 

реакции, т. е. в ответ на внешние воздействия организм реагирует активацией 

различных физиологических систем. Такой способ реагирования весьма 

неэкономичен, связан с быстрым исчерпанием резервов и поэтому не может 

обеспечивать нормальное функционирование в течение длительного времени [22, 

с. 33]. Иными словами, в организме нет функциональных возможностей для 

длительного поддерживания устойчивых (стационарных) состояний, 

возникающих при разного рода деятельности. Это проявляется в быстром 

утомлении при физических и умственных нагрузках. 



  

Нетренированный ребенок в 6 – 7 лет способен выдерживать не более 5 – 7 

мин сравнительно небольшую физическую нагрузку, мощность которой не 

превышает 1,5 Вт на 1 кг массы тела – это может быть работа на велоэргометре 

или бег со скоростью 1,5 м/с. Для взрослого здорового человека такая нагрузка 

нетяжела и может выдерживаться без перерыва в течение часа и более. Еще менее 

устойчивы дети этого возраста к статическим физическим нагрузкам [22, с. 34].  

Это, в частности, накладывает большие ограничения на форму учебных 

занятий: необходимость неподвижно сидеть за партой, долго сохранять одно и то 

же положение тела предъявляет к организму ребенка неадекватные требования. 

Изменения в пропорциях и темпах роста затрагивают и кости черепа. 

Черепная коробка достигает к этому возрасту уже 4/5 своего окончательного 

размера и затем растет крайне медленно. Сильно начинают изменяться кости, 

составляющие каркас лица. Увеличиваются челюсти, молочные зубы перестают 

соответствовать по своим размерам новым пропорциям, поэтому становится 

неизбежной их замена на постоянные [28, с. 35]. 

Начало смены зубов, очередность и темп – важнейшие показатели 

биологического созревания организма (зубной возраст). Начавшись в этом 

периоде, смена зубов продолжается в течение 4 – 5 лет, а полностью зубная 

система формируется к 18 – 20 годам, когда появляются последние коренные зубы 

(«зубы мудрости»). 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности 

размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В 

первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен.  

Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. 

Сердечно-сосудистая система ребенка хорошо приспособлена к потребностям 

растущего организма. Объем крови у ребенка (на 1 кг массы) относительно 

больше, чем у взрослого, но пути передвижения ее по сосудам короче и скорость 

кровообращения выше. Сосуды относительно широкие, и ток крови по ним от 
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сердца не затруднен. Ток крови по направлению к сердцу облегчается большой 

подвижностью ребенка: мышцы во время движения проталкивают венозную 

кровь по сосудам [20, с.108]. Но надо иметь в виду, что сердце ребенка быстро 

утомляется при напряжении, легко возбуждается и не сразу приспосабливается к 

изменившейся нагрузке, ритмичность его сокращений легко нарушается. Отсюда 

необходимость частого отдыха для детского организма. Эти особенности 

сердечнососудистой системы ребенка надо учитывать при выборе физических 

упражнений. 

Органы дыхания детей имеют свои особенности: узость дыхательных 

путей, нежность и легкая ранимость слизистых оболочек, обилие в слизистых 

оболочках и стенках дыхательных путей кровеносных и лимфатических сосудов. 

 Это обусловливает облегченное проникновение инфекции в органы 

дыхания, способствует возникновению воспалительных процессов дыхательных 

путей и раздражению от чрезмерно сухого воздуха, особенно в помещениях. 

В возрасте 6-7 лет происходит интенсивный рост ребер и изменяется их 

положение. Увеличивающиеся в длину ребра меняют форму грудной клетки, ее 

передняя часть опускается вниз, при этом возможности изменения объема 

грудной клетки в процессе дыхания резко возрастают. Это оказывает огромное 

влияние на характер дыхания. Если раньше дыхание было в основном 

«брюшное», т. е. определялось работой мышц диафрагмы и брюшного пресса, то 

с этого возраста оно становится «грудобрюшным»: межреберные мышцы 

начинают играть ведущую роль в организации входа и выхода [28, с.36]. 

Резервный объем вдоха благодаря происходящим морфологическим 

перестройкам начинает заметно увеличиваться, что создает благоприятные 

условия для работы легких, в частности, при физической нагрузке. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем – 1100-1200 

см3, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К 



  

семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту  

в среднем 25.  

Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2 – 7 раз, а при 

беге – еще больше. Исследования по определению общей выносливости у 

дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки [2, с. 160].  

Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий 

объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть 

увеличен с 0,6 – 0,8 до 1,2 – 1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 

5 мин. У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что 

врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности». 

Объемная скорость кровотока в расчете на единицу массы тела у детей 

примерно в 2 раза больше, чем у взрослых, что и обеспечивает кислородом 

тканевые метаболические процессы. При этом кровяное давление у детей 

намного ниже, чем у взрослых: систолическое давление у 6-летнего ребенка в 

норме не превышает 95-105 мм рт. ст. [28, с. 38]. Имеются две причины этого. Во-

первых, размеры тела детей значительно меньше, следовательно, масса столба 

крови, давление которого должно преодолевать сердце, примерно в 2 раза ниже. 

Во-вторых, периферическое сопротивление току крови у детей значительно ниже 

из – за специфических особенностей сосудодвигательных реакций: тонус сосудов 

у детей более постоянен, чем у взрослых, и не может достаточно эффективно 

регулироваться в зависимости от функциональных потребностей организма. 

Для данного возраста характерен высокий уровень обменных процессов во 

всех тканях организма. В покое расход энергии организмом ребенка 6 лет 

достигает 2 Вт в расчете на каждый килограмм массы тела (у взрослого 1 Вт/кг). 

Этот сравнительно высокий уровень энергозатрат обеспечивается у детей более 
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интенсивной работой сердца и дыхания [20, с. 109]. Так, в этом возрасте частота 

дыхания составляет 24-27 дыхательных циклов в минуту (у взрослых 12-18), 

частота сокращений сердца 94-98 ударов в минуту (у взрослых около 70). 

Закаливание – наиболее эффективный путь повышения неспецифической 

иммунобиологической устойчивости организма, т.е. его способности 

противостоять инфекциям, особенно простудным. Поскольку в основном 

простудная инфекция проникает в организм через верхние дыхательные пути, для 

повышения устойчивости организма очень важно, чтобы сохранялась высокая 

активность лимфоцитов – клеток крови, предназначенных для борьбы с 

болезнетворными микробами. Снижение температуры слизистой носа нарушает 

нормальную активность лимфоцитов, и микробы на стадии проникновения в 

организм оказываются победителями в этой «войне». У закаленного же человека 

даже значительное охлаждение не снижает активности лимфоцитов, и 

болезнетворные микробы погибают уже на подступах к организму. В детском 

возрасте, когда специфическая иммунобиологическая защищенность организма в 

целом еще развита слабее, чем у взрослых, закаливание и поддержание на 

высоком уровне иммунобиологического барьера особенно важны [28, с. 40]. 

С рассматриваемым возрастом (период полуростового скачка, возраст 5-6 

лет) связан следующий этап созревания иммунной системы: в этом возрасте 

созревает неспецифический клеточный иммунитет.  

Формирование собственной системы неспецифической гуморальной 

иммунной защиты завершается примерно на 7-м году жизни, после чего 

простудная заболеваемость детей заметно снижается. 

 

1.2 Роль физического воспитания в дошкольных учреждениях 

 

Физкультурные занятия были введены в дошкольные учреждения в 50-е 

годы XX в. Первоначально занятия с использованием физических упражнений 



  

получили название занятие гимнастикой и подвижными играми благодаря 

научным разработкам Е.Г. Леви-Гориневская, Н.И Кильпио. Это название 

определяло содержание двигательных действий, которые включались в занятия, 

оно ограничивалось подвижными играми с использованием физических 

упражнений, входящих в основную гимнастику (основные движения, 

общеразвивающие и строевые упражнения). 

В дальнейшем, благодаря исследованиям ряда ученых, круг физических 

упражнений для дошкольников расширился. Была доказана целесообразность и 

полезность включения в работу с детьми спортивных видов физических 

упражнений: плавание, обучение ходьбе на лыжах, катание на коньках; 

предусматривалось включение в обучении элементов спортивных игр: 

баскетбола, тенниса, бадминтона и т.д . [26, с. 69] 

Это содержание было значительно шире названия занятия по обучению 

движениями, оно стало именоваться занятием физическими упражнениями. 

В 70-е годы XX столетия исследования А.В. Кенеман и Г.П. Лесковой 

убедительно доказали, что в ходе обучения физическим упражнениям важно 

давать детям знания о технике выполнения движений, чтобы формирование 

двигательных умений и навыков осуществлялось не только через большое 

количество повторений, а влияло на быстроту усвоения движений через 

реализацию принципа осознанности в обучении. Тем самым был поставлен 

вопрос не только о формировании двигательных навыков, но и о приобщении 

дошкольников к физической культуре общества.  

В связи с этим данные занятия получили названия физкультурных, 

предусматривающих передачу дошкольникам общественно-исторического опыта, 

культуры выполнения движений, выработанной человечеством [33, с. 6]. 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей 

движениям, формирует  правильные двигательные умения и навыки, создает 

благоприятные условия для усвоения общих положений и закономерностей при 

выполнении физических упражнений, содействуют развитию разносторонних 
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способностей детей. Они проводятся два раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Их длительность постепенно увеличивается (от 10-15 мин в младших 

группах до 25-30 мин в подготовительной группе) [29, с. 56]. 

Обучающие физкультурные занятия одновременно со всеми детьми 

позволяют обеспечить сознательное усвоение материала, подвести детей к 

обобщениям, связанным совладением двигательными действиями и их 

исполнением. Без обобщения невозможен перенос правильного выполнения в 

другие ситуации. 

Физические упражнения – специфическое средство физического 

воспитания, используемое для решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач [29, с.58]. Поэтому физические упражнения широко 

применяются в разные периоды жизни человека. 

Занятия физкультурой позволяют научить дошкольников самостоятельно 

создавать условия для двигательной деятельности, подводить к самостоятельному 

выполнению сложных двигательных действий, формировать и развивать навыки 

самоорганизации в исполнении различных движений и воспитать интерес и 

стремление к активным действиям, тем самым обеспечивая базу для интересной и 

содержательной деятельности в повседневной жизни.  

Чем увлекательнее и содержательнее занятия, тем богаче двигательный 

опыт ребенка, тем больше предпосылок для обеспечения высокого двигательного 

режима в течение дня, который необходим для удовлетворения потребности 

растущего организма в движениях [36, с. 11] . 

Физкультурные занятия способствуют формированию у дошкольников 

навыков учебной деятельности. Они приучают детей запоминать план действий и 

руководствоваться им в ходе выполнения физических упражнений. Развивают у 

детей оценочные суждения: достижения хороших результатов на виду у всех 

детей вселяет в ребенка уверенность и создает радостное настроение, осознание 



  

своих способностей и возможностей в реализации общих интересов, а 

разделенная радость – это двойная радость. 

Успешное решение образовательных задач возможно лишь при соблюдении 

требований к оздоровительной направленности физкультурных занятий. 

Обеспечение высокой двигательной активности детей, соблюдение научно 

обоснованных нагрузок на все органы и системы ребенка позволяют обеспечить 

эффект в его физическом развитии и укреплении здоровья [22,  с. 35]. 

Специально организованные физкультурные занятия со всей группой 

обеспечивают прохождение и освоение программного материала в определенной 

последовательности; позволяют, по мере необходимости, повторять и закреплять 

двигательные действия. Обучение проводится систематически. Занятия строятся 

по определенному плану и поэтому позволяют дозировать физиологическую 

нагрузку, постепенно и осторожно увеличивая ее, что способствует повышению 

сложных движений, позволяет предупредить травматизм при их выполнении. 

Дети приучаются слушать указания воспитателя, выполнять движения 

одновременно со всей группой, организуясь различными способами, что 

формирует у них активность, воспитывает сознательное отношение к 

проводимым упражнениям, умение выслушивать до конца и действовать в 

соответствии с заданным планом или творчески выполнять предложенные 

задания [33, с. 57]. 

На физкультурных занятиях дети приобретают знания об общих 

положениях, характерных для каждой группы движений, руководствуясь 

которыми ребенок способен действовать самостоятельно и усваивать доступные 

закономерности выполнения разучиваемых движений. 

Два раза в месяц в детском саду организуются физкультурные досуги, два 

раза в год – физкультурные праздники (летний и зимний), когда дети показывают 

в праздничной обстановке свои умения, достигнутые в овладении физическими 

упражнениями, играми за определенный промежуток времени – соревнуясь в 

скорости и ловкости [9, с. 98]. 
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Разнообразная самостоятельная двигательная деятельность детей 

заключается в том, что они по своему желанию и инициативе выбирают себе вид 

занятий (катание на велосипеде, двигательная деятельность на детских 

площадках, оснащенных специальным оборудованием для физических 

упражнений и инвентарем, различные игры  с друзьями и т.д.) Самостоятельная 

двигательная деятельность существенно расширяет двигательный опыт детей. 

Во время прогулок проводятся подвижные игры с разнообразным 

двигательным содержанием. Такие игры увеличивают двигательную активность, 

вызывают у детей положительные эмоции. В подвижных играх часто используют 

ходьбу, бег, прыжки, переползания и другие способы передвижения [9, с. 100]. 

Большая двигательная активность способствует развитию физических качеств, 

совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем 

организма ребенка. 

С целью предупреждения утомления, отдыха, повышения умственной 

работоспособности, активизации умственных функций при однообразных 

статических положениях тела используют физкультурные паузы и 

физкультминутки. Обычно проводятся на занятиях по счету, лепке. Рисованию и 

включают хорошо освоенные физические упражнения динамического характера 

продолжительностью 2 – 3минуты. 

Движения, входящие в различные виды деятельности, оказывают 

положительное влияние на организм ребенка, если соблюдается правильная 

осанка, а также дозировка физической нагрузки. 

 

1.3 Плавание в системе физического воспитания ДОУ 

 

Плавание в бассейне детей дошкольного возраста с целью их оздоровления 

и обучения практическим навыкам начали внедрять в нашей стране и за рубежом 

в 70-е годы прошлого столетия, хотя на самом деле корни этого метода уходят в 



  

глубокую древность). Известно, сколь часто фиксируются несчастные случаи на 

воде, происходящие из-за того, что потерпевшие, в том числе дети, не умеют 

плавать [4, с. 7]. 

Если бы детей с ранних лет научили свободно держаться на воде и 

проплывать хотя бы небольшое расстояние, а также сформировали у них культуру 

поведения на воде, то многие были бы ограждены от возможного несчастья. 

Вместе с тем основная цель обучения дошкольников плаванию, содействие 

их оздоровлению и закаливанию, обеспечение всесторонней физической 

подготовки. Купание, плавание, игры и развлечения на воде благотворно 

воздействуют на все системы организма. Согласованный ритм работы мышц и 

органов дыхания, горизонтальное положение тела способствуют равномерной 

циркуляции крови, улучшают вентиляцию легких, закрепляют навык глубокого и 

ритмичного дыхания, содействуют росту и укреплению костной ткани. При 

плавание подъемная сила воды, поддерживающая ребенка на ее поверхности, 

корректирует действие силы притяжения, снижая тем самым давление на скелет в 

целом и прежде всего на позвоночник. Плавание оказывает благотворное 

действие на нервную систему, позволяет предупредить возникновение различных 

заболеваний [25, с.10]. Плавание можно использовать в реабилитационно–

коррекционных мероприятиях [14, с. 28]. 

Кроль на спине наиболее доступный для детей стиль плавания, при котором 

лицо расположено над водой, процесс вдоха–выдоха не затруднен; ребенок видит 

инструктора и воспринимает зрительно всю информацию, легче усваивает 

сочетание работы ног, рук и дыхания [7, с. 45]. 

Кроль на груди является самым быстрым способом плавания на начальном 

этапе работы с детьми младших и средних групп. Рекомендуется использовать его 

разновидности: плавание «собачкой» и «вольный стиль». 

Баттерфляй и брасс усваиваются более эффективно после освоения двух 

первых способов плавания и являются дополнением к программе обучения 

плаванию. 
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Общая схема обучения плаванию: 

- Демонстрация изучаемого способа плавания и его элементов (плакаты, 

картинки, фото– и  видеопоказ) 

- Объяснение техники данного способа и его элементов. 

- Практическое знакомство с формой движений (на суше). 

- Овладение элементами движений и их сочетанием (в зале и в бассейне). 

- Овладение способом в целом. 

- Теоретическое обоснование техники данного способа плавания. 

- Освоение техники способа плавания и его элементов. 

- Игры, эстафеты, соревнования в воде [5, с. 8]. 

Игры используются для развития физических качеств и двигательных 

навыков, разучивания или совершенствования элементов техники плавания, 

переключения с одного вида физических нагрузок на другой, эмоционального 

отдыха и т.д. Организуя игры, следует учитывать возраст и подготовку детей.  

Необходимость активного участия в игре всех обучающихся. Важно также. 

Чтобы игры были доступными, понятными и интересными [27, с. 110]. 

Подвижные игры на воде по преимущественной направленности можно 

разделить на игры для ознакомления с водой, игры для развития двигательных 

навыков, игры для развития и совершенствования отдельных элементов плавания. 

Игры для развития двигательных навыков: 

 «Кто быстрее?». По сигналу инструктора дети бегут по дну бассейна, 

помогая себе руками, до финишной черты. 

«Насос». Играющие берутся за руки, встают друг против друга, по сигналу 

начинают поочередно приседать, погружаясь с головой под воду и делая там 

выдох. 

«Качели». Дети встают парами спиной к спине, захватывают друг друга 

согнутыми в локтях руками. Сделав глубокий вдох, поочередно наклоняются 

вперед, стараясь коснуться лицом поверхности воды. 



  

«Кувырок». Участники игры выстраиваются в две колоны (глубина воды по 

пояс). Каждая получает надувной мяч. По сигналу первый в колоне делает шаг 

вперед, выполняя кувырок через мяч, встает и передает мяч следующему 

участнику. 

«Подводная эстафета». Дети выстраиваются в две колоны, первый в колоне 

передает мяч под водой второму игроку и т.д. Выигрывает команда, которая 

быстрее передаст мяч последнему игроку. 

«Фонтан». Играющие выстраиваются в шеренгу (глубина бассейна по 

колено). Принимают положение – упор лежа на груди. По команде выполняют 

движение ногами вверх-вниз, регулируя темп и амплитуду движений [6, с. 234]. 

Игры для изучения и совершенствования отдельных элементов плавания: 

«Плавучие стрелы». Участники выстраиваются в одну шеренгу и по 

команде выполняют скольжение на груди (на спине), сначала без работы ног, 

затем с работой ног кролем. Выигрывает тот, кто дальше проскользит. 

«Буксир». Дети встают парами: один принимает положение лежа на груди, а 

другой, взяв товарища за кисти рук, буксирует его. Выигрывает пара, пришедшая 

к финишу первой. 

«Толкач». То же что и в предыдущей игре, но держа своего партнера за 

ноги. (На первом этапе обучения выполняется с доской в руках). 

«Водолазы». Дети делятся на две команды и собирают предметы со дна 

бассейна, погружаясь в воду с открытыми глазами. Побеждает команда, 

собравшая больше предметов. 

«Дельфины». Играющие становятся в одну шеренгу, рассчитываются на 

первый-второй. По команде первые номера, сделав глубокий вдох, поднимают 

руки вверх, отталкиваются от дна бассейна обеими ногами вверх–вперед, 

выполняют скольжение на груди. Побеждает тот, кто дальше проскользит [6, с. 

244]. 
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Выводы по разделу один 

 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Рекомендованные Министерством образования и науки России программы 

по физическому воспитанию для дошкольного образовательного учреждения 

ориентируют учителя на учет индивидуальных особенностей дошкольников, 

связанных с их темпами биологического созревания, уровнями физического 

развития и двигательной подготовленности. Однако конкретные методические 

подходы, указания и разработки в данном направлении практически отсутствуют. 

Поэтому для достижения поставленной цели нашего дипломного исследования 

необходимо перейти к практическому изучению данной проблемы. Одним из 

наиболее важных направлений деятельности старшего воспитателя является 

педагогический контроль над реализацией программы физического воспитания на 

основе анализа результатов диагностики физического состояния воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Описание опытно -экспериментальной работы 

 

Опытно–экспериментальная работа проводилась на базе МДОУ ЦРР ДС 7 

«Сказка». В эксперименте участвовали воспитанники старших групп в возрасте 5 

– 7 лет. Общее количество участников составило 20 человек, из них 7 мальчиков,  

13 девочки. Дети были разделены на две группы: экспериментальную – 10 

человек (6 девочек, 4мальчиков), и контрольную – 10 человек (7 девочек, 3 

мальчиков).   

  На первом, теоретико-поисковом этапе (сентябрь 2014 – май 2015 г.г.)  

было произведено изучение и обобщение учебной и научной психолога –

педагогической литературы по проблеме развития физических качеств старших 

дошкольников с помощью плавания с целью осознания актуальности проблемы 

данной темы. Определилась проблема, цель, объект, предмет, формулировалась 

гипотеза и задачи исследования; анализировались показатели здоровья, 

физического развития, физической подготовленности детей. В условиях 

поискового эксперимента определились средства плавания,  соответствующие 

возрастным возможностям и фактическому физическому состоянию детей 

дошкольного возраста. 

На втором экспериментальном этапе (сентябрь 2015 – март 2016). 

Осуществлялись экспериментальные работы с целью выявления уровня 

физической подготовленности старших дошкольников и оценки эффективности 

методики развития физических качеств, с целью обоснования необходимости  

плавания оздоровительной направленности  в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста.  

До начала эксперимента было проведено предварительное комплексное 

обследование состояния здоровья, физического и психического развития, и 

физической подготовленности детей. В ходе эксперимента на основе полученных 
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данных были скомплектованы две опытных группы: контрольная и 

экспериментальная.  

В контрольной группе (А) учебно–воспитательный процесс проводился на  

основе примерной общеобразовательной программе воспитания [8], обучения и 

развития детей раннего и дошкольного возраста специалистами равной 

квалификации (приложение Г), в экспериментальной группе (В) – на основе этой 

же комплексной программе дошкольного образования, но в содержании занятий 

по физической культуре применялись средства плавания оздоровительной 

направленности по разработанной нами методики. В обеих группах занятия по 

физической культуре проводились два раза в неделю и продолжительностью 25 – 

30 минут.  

В процессе занятий по физической культуре во всех опытных группах 

осуществлялись медико-педагогические наблюдения.  

Методы исследования, применяемые в экспериментальной работе: 

1 Контрольные испытания (тесты). 

2 Педагогический эксперимент – это специально организуемое 

исследование, проводимое с целью выяснения эффективности применения тех 

или иных методов, средств, форм, видов, приемов иного содержания, обучения и 

физической подготовки. В отличие от изучения сложившегося опыта с 

применением методов, регистрирующих лишь то, что уже существует в практике, 

эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, в котором активную 

роль должно играть проверяемое нововведение [11, с. 53].  

3 Математико–статистические методы.  

В большинстве случаев в исследованиях, решаются задачи выявления 

эффективности той или иной методики обучения и тренировки с применением 

определенных средств, приемов и способов организации занятий. Эти задачи 

обычно решаются путем проведения сравнительного педагогического 

эксперимента с выделением экспериментальных и контрольных групп, 



  

результатами которых в теории статистики принято называть независимыми. В 

подобных случаях исследованию, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: 

оказалась ли эффективной применяемая экспериментальная методика? С этой 

целью рассчитывается достоверность различий между полученными в итоге 

проведения сравнительного педагогического эксперимента результатами 

экспериментальных и контрольных групп [11, с. 55]. 

Успешное решение задач развития физических качеств во многом зависит 

от возможностей осуществления своевременного и правильного контроля за 

подготовленностью занимающихся. В связи с этим широкое распространение 

получила методика контрольных испытаний, проводимых с помощью различных 

нормативов, проб, упражнений и тестов [37, с.154].  

Их применение позволяет преподавателям определить состояние 

тренированности у занимающихся, уровень развития физических качеств и 

других показателей, позволяет, в конечном итоге, судить об эффективности 

применяемого метода развития физических качеств. 

 Полученные в ходе эксперимента данные были подвергнуты статистико-

математической обработке. Вычисления производились на компьютере. В 

качестве программного обеспечения применялись программы Microsoft Office 

Excel и специальный пакет статистического анализа Statistica v. 6.0.  

В своем педагогическом исследовании достоверность различий мы 

определяем по критерию t – Student.  

Различия считаются достоверными при 5%-ном уровне значимости, то есть 

при утверждении того или иного положения допускается ошибка не более, чем в 

5 случаях из 100.  

На третьем аналитическом этапе (март – май 2016 г.) Было проведено 

обобщение и интерпретация теоретического и экспериментального исследования, 

выявление научной ценности проделанной работы, разработка методических 

рекомендаций для педагогов и родителей, литературное оформление выпускной 

квалификационной работы. 
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2.2 Методические рекомендации обучения плаванию детей 

дошкольного возраста 

 

Обучение плаванию надо начинать с подготовительных упражнений на 

суше. Это позволяет детям быстрее и правильнее осваивать движения в воде. 

Хрупкость и несформированность детского организма требуют тщательного учета 

способностей, склонностей, а главное – возможностей каждого ребенка. Только 

при строгом учете половой принадлежности, возраста, уровня физического 

развития, состояния здоровья, подверженности простудным заболеваниям, 

привычки к воде и изменениям температурных условий, индивидуальная реакция 

на физические нагрузки можно найти наиболее эффективные приемы обучения 

плаванию [35, с. 45]. 

Методика обучения плаванию дошкольников опирается на основные 

дидактические требования педагогики и имеет воспитывающий и развивающий 

характер.  

Основные принципы обучения детей плаванию [6, с. 201]: 

Систематичность. Занятия должны проходить в определенной системе. 

Следует помнить: регулярные занятия дают несравненно больший эффект, чем 

эпизодические. 

Доступность. Объяснение инструктора, показ упражнений, их выполнение, 

физическая нагрузка должна быть доступны детям. При проведение занятий 

следует руководствоваться принципом «от простого к сложному, то легкого к 

трудному, от известного к неизвестному, от главного к второстепенному». 

Активность. Основной формой деятельности дошкольников является игра. 

Исходя из этого, на каждом занятии необходимо применять как можно больше 

игр и игровых упражнений. Это позволит, разнообразит занятия, повысить 

активность детей и сделать интересным процесс обучения плаванию. 



  

Наглядность. Чтобы обучение проходило успешно, объяснение следует 

сопровождать показом: дети лучше воспринимают наглядное изображение 

действия, движения или упражнения, нежели их словесное описание. 

Последовательность и постепенность. При обучении детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным. Не 

следует форсировать освоения большого количества движений. 

К разучиванию новых движений целесообразно приступать только после 

того, как дети правильно и уверенно будут выполнять предыдущие. На каждом 

занятии надо разучивать небольшое количество упражнений и начинать с 

повторения движений предыдущего занятия.  

Задачи обучения плаванию  

Старшая группа 

1.Формировать гигиенические навыки: самостоятельно мыться под душем с 

мылом и мочалкой; тщательно вытирать все тело. 

2.Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду 

быстро; задерживать дыхание (длительно); работать ногами (кроль) у бортика; 

скользить на груди и спине с доской в руках; выполнять движения руками, лежа 

на груди и спине; работать ногами в стиле «кроль» на груди с доской в руках и 

выполнять вдох и выдох в воду; работать ногами в стиле «кроль» на спине с 

доской в руках (за головой, прижатой к груди, прижатой к бедрам) и без доски со 

вспомогательной работой рук [7, с. 62]. 

3 Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

Упражнения в бассейне, направленные на обучение технике плавания и 

ее совершенствования 

Упражнения в ходьбе [35, с. 50]: 

1 Обычным шагом. 

2 Приставным шагом. 

3 Широким шагом с гребковыми движениями рук. 

4 С высоким подниманием коленей (носок вытянут). 
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5 С выпрямлением ноги вперед (носок вытянут). 

6 С выпадом вперед (одновременный гребок руками). 

7 С поворотом туловища влево (вправо) и отведением руки назад. 

8 С выполнением гребковых движений вперед–назад. 

9 С выполнением руками движения «Мотор». 

10 С выполнением круговых движений перед собой (брасс). 

11 С выполнением поочередных круговых движений рук назад (кроль). 

12 Со сменой положения рук (левая вытянутая вперед, правая назад). 

13 Со сменой положения рук (спиной вперед, руки вдоль туловища). 

14 С выполнением упражнений на дыхание. 

Упражнения в беге [35, с.52] : 

1 С высоким подниманием коленей. 

2 С захлестыванием голени. 

3 С растяжкой шага. 

4 С гребковыми движениями рук. 

5 Прыжками. 

Упражнения для постановки дыхания [35, с. 55]: 

1.Вдох и задержка дыхания (стоя в воде по грудь). 

2.Вдох-выдох в воду на месте. 

3.Вдох-выдох в воду стоя на коленях. 

4.Задержка дыхания с погружением. 

5.Выпрыгивания с выполнением вдоха–выдоха с погружением в воду. 

6.Ходьба с доской в руках с выполнением вдоха–выдоха в воду. 

Скольжение на спине [35, с. 58]: 

1.Звездочка на спине с поддержкой. 

2.Звездочка на спине с досками в руках. 

3.Скольжение на спине с доской за головой. 

4.Скольжение на спине с доской, прижатой к груди. 



  

5.Скольжениена спине с доской на привязи. 

6.С работой ног и поддерживающей работой рук. 

Погружения [35, с. 60] : 

1.Выполить вдох, опустив лицо в воду. 

2.Выполнить вдох, присесть под воду, держась руками за поручень. 

3.Погрузиться под воду (на длительное время). 

4.Достать руками стопы. 

5.Достать игрушку. 

6.Подныривать в обруч. 

Упражнения с плавательными средствами, способствующие улучшению 

работы ног (плавание кролем) [35, с. 63]: 

1.Ходьба с плавательной доской в руках с захлестыванием голени. 

2.Бег с плавательной доской в руках с наклоном вперед. 

3.Скольжение с плавательной доской в руках и работой ног кролем. 

4.Работа ног кролем (на груди) у бортика. 

5.Работа ног кролем (лежа на плавательной доске). 

6.Работа ног кролем с малым мячом между ними. 

7.Работа прямыми (напряженными) ногами кролем (на груди). 

Упражнения для правильной постановки работы рук (плавание кролем): 

1.Круговые вращения рук вперед, стоя у бортика. 

2.Круговые вращения левой, правой рукой, стоя у бортика. 

3.В движении с доской в руках круговые вращения руками вперед. 

4.Круговые вращения руками в скольжении (из и.п. руки вперед кролем). 

5.Поперееные гребковые движения рук кролем на груди. 

6.Попеременые гребковые движения руками кролем со сменой положения 

по четыре счета (левая рука вытянута вперед, правая отведена назад). 

7.Сочетание работы руками с работой ног (кролем на груди). 

Упражнения для обучения стартовому прыжку [35, с. 66]: 

1.Выпрыгивания вверх с выполнением вдоха–выдоха в воду. 
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2.Выпрыгивания вверх–вперед с выполнением скольжения. 

3.Выпрыгивания вперед в воду (упражнения «Дельфины»). 

4.Соскок с нижней ступеньки лестницы. 

5.Соскок с бортика. 

6.Прыжок в воду из положения сидя на верхней ступеньке лестницы, ноги 

на ступеньке на уровне воды, руки вытянуты за головой. 

7.То же с выполнением толчка ногами. 

8.Выполнение стартового прыжка. 

 

Выводы по разделу два 

 

Для улучшения физических показателей здоровья и развития физической 

выносливости была разработана программа по физической культуре для детей 5-7 

лет. Особенно полезными данные упражнения являются для детей с нарушениями 

осанки. Плавание – одна из организационных форм проведения занятий по 

физической культуре, способствующая воспитанию интереса детей дошкольного 

возраста к процессу выполнения физических упражнений.  

Разработанная нами программа направлена на решение следующих задач: 

укрепление здоровья детей, повышение функциональных и адаптационных 

возможностей организма, умственной и физической работоспособности; 

гармоничное развитие всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки; совершенствование двигательных навыков, 

воспитание двигательных качеств; развитие психических способностей и 

эмоциональной сферы; воспитание интереса и потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями.  

 



  

3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАВАНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ 

 

Проведенное до начала эксперимента комплексное обследование состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности дошкольников 5-

7-летнего возраста позволило сделать вывод об отсутствии достоверных различий 

между детьми опытных групп. 

В целом наблюдаемая группа физически развита. Рост дошкольников 5-6 

лет колеблется от 109 до 121 см, что близко к норме.  

Вес дошкольников также является нормальным и колеблется от 17 до 23 кг. 

В группе 54% практически здоровых детей и 46% детей, имеющих отклонения в 

состоянии развития. У 23% детей есть нарушение осанки. 

Наиболее распространенными заболеваниями являются: инфекции 

дыхательных путей и желудочно-кишечные расстройства. 

Физическая подготовленность детей 5-7 лет изучалась с использованием 

традиционных в дошкольной педагогике тестов. Влияние физкультурных занятий 

проводимых по экспериментальной модели на развитие детей 5-7 лет изучалось 

нами путем сравнительного анализа динамики показателей физического, 

психомоторного и психического  развития дошкольников экспериментальных и 

контрольных групп (таблица 1). 

По результатам медицинского обследования в контрольной группе  

«нормальную» стопу имели 60% (6 из 10)  детей, в экспериментальной группе  –  

50% (5 из 10) детей; 40% (4 из 10) детей в контрольной группе  – плоскую стопу. 

В экспериментальной группе 50% детей – плоскую стопу. Нарушения осанки 

имели 45% (9 из 20) детей от общего количества испытуемых. Таким образом, 

данные о состоянии опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста 

свидетельствуют о том, что в процессе их физического воспитания 

формированию правильной осанки и свод стоп не уделяется должного внимания.  
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Анализ показателей физического развития детей опытных групп до 

эксперимента показал, что в контрольной группе процент детей с 

дисгармоничным развитием составлял 30% (3 из 10), а в экспериментальной 

группе процент детей составлял 40% (4 из 10). 

Таблица 1 – Сравнительные показатели физической 

подготовленности детей опытных групп до эксперимента 

Показатели, 

единицы 

измерения 

Контрольная 

группа 

 (Хσ) 

 

Экспериментал

ьная группа 

 (Хσ) 

t 

расч. 
р 

Бег 30 м, с 11,12±0,32 10,55±0,29 1,1 ≥ 0,05 

Бег 310 м, с 13,55±0,20 13,45±0,33 0,5 ≥ 0,05 

Прыжок в длину, см 60,35±11,12 59,55±18,33 0,7 ≥ 0,05 

Сгибание туловища, раз 5,56±0,66 6,06±1,00 1,2 ≥ 0,05 

Равновесие, с 4,45±1,24 4,19±1,67 1,2 ≥ 0,05 

Наклон вперед, см 2,25±0,23 2,45±0,79 1,2 ≥ 0,05 

 

Несмотря на то, что, многие дети опытных групп имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, большинство из них (90%) отнесены к 

основной медицинской группе допуска к занятиям физической культурой. 

Следовательно, все виды физических упражнений, предлагаемые программой по 

физическому воспитанию для детского сада, применяются для большинства детей 

без ограничений, в соответствии с возрастом и уровнем физической 

подготовленности. 

Подбор экспериментальных средств и методов физического воспитания 

определяется возрастными (анатомо-физиологическими, психологическими и 

моторными) особенностями детей. Для решения поставленных задач в программе 

используются различные физические упражнения, последовательность которых 

соответствует общепринятой трехчастной структуре. При этом упражнения, 



  

используемые в подготовительной и заключительной частях занятий, гимнастику 

и игры можно менять через 2-3 занятия, варьируя их в соответствии с 

разучиваемым материалом. Комплексы общеразвивающих упражнений 

(приложение В), используемые в основной части, целесообразно выполнять на 

протяжении 15-16 занятий, постепенно усложняя упражнения и увеличивая 

нагрузку. При дозировке упражнений необходимо учитывать уровень 

подготовленности и индивидуальные возможности детей.  

Можно сказать, что занятия по экспериментальной методике положительно 

повлияли на гармонизацию физическое состояние дошкольников по сравнению с 

занятиями по типовой программе по физическому воспитанию в ДОУ.  

Анализ показателей физического развития детей опытных групп после 

эксперимента позволил выявить, что в контрольной группе число детей с 

дисгармоничным физическим развитием осталось на своем уровне, в то время 

как в экспериментальной группе снизилось с 40% до 30%. При этом 

сравнительный анализ показателей физического развития детей опытных групп, 

проведенный после эксперимента  не выявил достоверных различий между ними. 

Что подтверждает тот факт, что занятия по экспериментальной методике в 

определенной мере способствуют гармоничному физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Обследование состояния опорно-двигательного аппарата детей опытных 

групп после эксперимента показало, что детей с нарушениями осанки стало на 

20% меньше (из них 3 ребенка из экспериментальной группы, 1 ребенок из 

контрольной группы). Это можно объяснить тем, что занятия по традиционной 

программе физической культуры для детского сада направлены главным образом 

на освоение определенного объема двигательных навыков и недостаточно 

учитываются возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

Также следует отметить, что в процессе эксперимента в контрольной группе 

число детей, имеющих уплощение стопы, снизилось с 60% до 50%, а в 

экспериментальной группе с 50% до 30%.  
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Таким образом, занятия по экспериментальной методике оказали более 

выраженное положительное влияние на состояние опорно-двигательного 

аппарата дошкольников по сравнению с занятиями по типовой программе по 

физическому воспитанию в ДОУ. 

Таблица 2 – Сравнительные показатели физической подготовленности 

детей опытных групп после эксперимента 

Показатели, 

единицы 

измерения 

Контрольная 

группа 

(Хσ) 

Экспериментал

ьная группа 

(Хσ) 

t 

расч. 
р 

Бег 30 м, с 10,05±0,09 8,32±0,02 2,9  0,05 

Бег 310 м, с 13,48±0,12 11,95±0,03 2,7  0,05 

Прыжок в длину, см 62,55±12,72 89,85±10,57 3,9  0,05 

Сгибание туловища, раз 9,35±0,94 13,25±1,50 2,3 < 0,05 

Равновесие, с 7,30±1,18 10,10±1,48 2,2 < 0,05 

Наклон вперед, см 4,05±0,44 5,45±0,59 3,2  0,05 

 

Для изучения достоверности различий в уровне развития физических 

качеств детей контрольной и экспериментальной группе мы использовали расчѐт 

по t-критерию Стьюдента. Из таблицы 2 видно, что во всех тестах вычисленное 

значение t больше граничного значения. Следовательно, различия между 

полученными в эксперименте средними арифметическими значениями считаются 

достоверными, а значит, достаточно оснований для того, чтобы говорить об 

эффективности экспериментальной методики развития физических. 

Использование методики плавания оздоровительной направленности 

способствует гармоничному развитию всех физических качеств, а 

преимущественно развитию гибкости и силовых способностей.  

Изучение данных о динамике заболеваемости показали, что до 

эксперимента, заболеваемость детей составляла 27,5% в контрольной и 26,5% в 



  

экспериментальной группах. После проведения эксперимента, заболеваемость 

детей снизилась в контрольной группе до 16,25%, а в экспериментальной – до 

7,5%. Более значительное снижение уровня заболеваемости в экспериментальной 

группе можно объяснить тем, что экспериментальная программа, оказывая 

тренирующее влияние на организм ребенка, способствует расширению 

адаптационных возможностей детей не только к физическим нагрузкам, но и к 

неблагоприятным влияниям внешней среды. 

Выводы по разделу три 

Влияние физкультурных занятий проводимых по экспериментальной 

модели изучалось нами путем сравнительного анализа динамики показателей 

физического  развития и физической подготовленности дошкольников 

экспериментальных и контрольных групп. Занятия значимо не повлияли на 

ростовые процессы детей. Показатели длины, массы тела, окружности грудной 

клетки после эксперимента в экспериментальных и контрольных группах 

статистически не отличились и соответствовали возрастным нормам. Уровень 

физической подготовленности детей экспериментальной группы в процессе 

эксперимента достоверно превзошел аналогичные показатели детей группы 

контроля. Это свидетельствует об эффективности экспериментальных 

воздействий. 



45 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По признанию специалистов всего мира, период от рождения ребенка до его 

поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития человека, первоначального формирования качеств, 

необходимых в течение всей последующей жизни. Отличительной особенностью 

этого периода является то, что именно в дошкольном возрасте обеспечивается 

общее развитие, служащее основой для приобретения в дальнейшем любых 

специальных знаний и навыков освоения различных видов деятельности. В 

дошкольном возрасте ребѐнок приобретает основы личной культуры, еѐ базис, 

соответствующий духовным ценностям. 

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста должна 

опираться на основные дидактические требования педагогики и иметь 

воспитывающий и развивающий характер. Общедидактические принципы – 

сознательность, систематичность, наглядность, доступность, прочность и частные 

методические положения теории физического воспитания – принцип возрастания 

нагрузки, повторности осуществляются при проведении занятий в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Обязателен в работе с дошкольниками индивидуальный подход. Хрупкость, 

несформированность детского организма требует тщательного учета 

способностей, склонностей, а главное – возможностей каждого ребенка. Только 

при строгом учете пола, возраста, степени физического развития и здоровья, 

подверженности простудным заболеваниям, привычки к воде и изменениям 

температурных условий, индивидуальных реакций на физические нагрузки 

можно находить наиболее верные приемы работы при обучении плаванию детей. 

В ходе изучения средств и методов развития физических качеств путем 

анализа литературных источников, мы выделили для себя один из наиболее 



  

доступных и на наш взгляд предположительно наиболее эффективный метод 

развития физических качеств в процессе физической подготовленности. В данном 

методе можно использовать различные средства, такие как сюжетные 

упражнения, игры, беговые упражнения и т.д. 

В экспериментальной методике основной упор делается на применение 

метода развития физических качеств посредством выполнения физических 

упражнений на воде для детей дошкольного возраста.  

Контрольные тесты, а затем определение достоверности различий по t – 

критерию Стьюдента показали, что различия между полученными в эксперименте 

средними арифметическим значениями считаются достоверными, отсюда следует, 

что экспериментальная методика развития физических качеств с помощью 

плавания является эффективнее общепринятой методики развития физических 

качеств. 
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Приложение А 

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 

С точки зрения теории физического воспитания процесс обучения какому-

либо действию, которое вводится до сформированного в определенной степени 

навыка, делится на три последовательных этапа: 

1. Этап начального разучивания – стадия, на которой формируются основы, 

или предпосылки умения. 

2. Этап углубленного разучивания – стадия, на которой образуется 

собственно умение в его целостных контурах и деталях. 

3. Этап результирующей отработки действия, который имеет своим 

результатом сформированный до необходимой степени навык. 

И поэтому в каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, 

упражнения позволяющие освоить скольжение и т.д.)  

Различают три фазы: 

а. игры для начального обучения 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала. 

У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность и другие 

нежелательные реакции при нахождении в водной среде. Обычно это называют 

водобоязнью – формой страха, относящейся к числу отрицательных эмоций 

человека. Повышенная чувствительность к водной среде проявляется в 

обостренной реакции новичка на неприятные ощущения от попадания воды на 

лицо и особенно в глаза. Давление воды и температурное воздействие вызывают 

скованность движений, появляется затрудненность дыхания. Также у детей может 

быть страх перед глубиной. 

В процессе обучения (особенно в самом начальном периоде) нужно сделать 

акцент на такие упражнения, которые могут предупредить появление  
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продолжение приложения А 

нежелательных ощущений у новичков и устранить повышенную 

чувствительность к водной среде. 

Существуют следующие советы для обучения: 

1. Все начальные упражнения в погружениях, всплытиях, лежании на воде и 

особенно скольженьях следует выполнять на глубоком вдохе и задержке дыхания 

для обеспечения наилучших условий плавучести тела. Выдохи в воду применять 

только после овладения скольжением. 

2. От каждого новичка сразу же потребовать открывать глаза и не вытирать 

лицо, когда оно находится под водой. 

3. При повторно выполняемых погружениях, предлагая ученикам открывать 

глаза в воде и рассматривать предметы на дне, особое внимание следует обращать 

внимание на тех, кто обладает повышенной чувствительностью к водной среде. 

4. Первые попытки лежания на воде на груди лучше делать с опорой 

вытянутыми руками на бортик (или другой устойчивый предмет). 

5. При выполнении скольжений на груди, если руки будут в положении 

"стрелочка" (одна рука над другой) может нарушиться равновесие тела по его 

продольной оси. Чтобы сохранить равновесие, не потерять ориентировку в воде, 

лучше держать руки вытянутыми на ширине плеч и даже немножко расставить ноги. 

6. При обучении скольжению на спине ухудшается ориентировка на воде, 

т.к. лицо обращено вверх. Поэтому в начале обучения желательна помощь по 

поддержке тела ребенка в горизонтальной плоскости. 

7. При изучении прыжков в воду с бортика ногами вниз вначале 

выполняется вход в воду сгруппировавшись (подтянуть колени к животу), при 

таком положении тела погружение будет неглубоким. 

Вся эта подготовка должна познакомить новичков с условиями плавучести и 

равновесия своего тела, помочь им ориентироваться в воде, предупредить 

возможные причины возникновения чувства страха.  



  

продолжение приложения А 

Большинство игр написаны с учетом участия в них не одного ребенка, а 

нескольких. Их также можно проводить и в индивидуальной форме, немного 

изменив содержание. При подведении итогов игры при участии нескольких ребят 

говорится, кто лучше всех сделал упражнение, но при этом, не обижая других. 

Например: "У Васи были самые большие брызги - молодец! 

                     А у Тани лопасти винта (руки) работали быстрее всех! 

                     А Саша, наверно был подводной лодкой, он плыл тихо-тихо, 

чтобы его не заметили!" 

и т.д. Желательно похвалить каждого ребенка. Если вы занимаетесь с одним 

ребенком, сравнивайте его достижения с аналогичными на прошлых уроках: 

"Сегодня ты плыл намного лучше, чем вчера, я даже не успевал следить за тобой 

глазами. Ну настоящая торпеда!". Применяйте количественные сравнения – 

много, мало, больше, меньше, сильнее, слабее и т.д.  

Таким образом, процесс обучения сводится к последовательному 

выполнению игровых упражнений от пункта 1а до пункта 7в. Если ребенок уже 

умеет выполнять в воде какие-либо упражнения, например, лежать на воде или 

скользить, мы все равно рекомендуем выполнять упражнения из этой группы, но 

начинать не с начального обучения (все пункты "а") а игр для повторения старого 

материала (все пункты "в"). 

1. Игры по ознакомлению со свойствами воды. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

2. Игры, обучающие погружению и всплытию. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

3. Игры, способствующие выработке навыка лежания на воде. 
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а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

4. Игры, способствующие выработке навыка скольжения. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

5. Игры, обучающие дыханию. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

6. Игры, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  

основы техники плавания кролем на груди 

основы техники плавания кролем на спине 

7. Игры по овладению простейшими прыжками. 

а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала   

Распределении времени между разделами обучения: 

1. Упражнения по ознакомлению со свойствами воды - 10,2% 

2. Упражнения обучающие погружению и всплытию - 3,3% 

3. Упражнения для выработки навыка лежания - 9,5% 

4. Упражнения для выработки навыка скольжения - 25,7% 

5. Упражнения обучающие дыханию  - 13,6% 



  

 

продолжение приложения А 

6. Упражнения вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения - 

31,4% 

7. Упражнения на овладение простейшими прыжками - 6,3%  

В среднем вся программа рассчитана на 24 занятия по 30-45минут. К этому 

времени ребенок должен научиться лежать на спине и на груди, скользить по воде 

после толчка от борта бассейна без работы ног, проплывать 25м при помощи 

работы ног кролем на спине или кролем на груди, находится некоторое время под 

водой без дыхания, прыгать с бортика бассейна. Такие способы плавания, как 

брасс и баттерфляй являются сложными для детей в возрасте до 7 лет и в данной 

методике не рассматриваются.  

Предполагаемое распределение игр на 24 занятия: 

В графах таблицы, в зависимости от части урока, указано игры из какого 

раздела следует проводить на данном занятии. Например: первое занятие следует 

начинать с игр из пункта 1а – "игры по ознакомлению со свойствами воды, 

начальное разучивание" и т.д. Из соответствующего раздела выберите любую игру 

и проводите ее со своим ребенком. Вы можете использовать сразу несколько игр 

из нужного раздела или взять одну, но соответствующую способностям ребенка. 

Если ребенок не может выполнить предложенное упражнение - выберите более 

легкое (и наоборот) занятие. подготовительная часть урока (5мин) основная часть урока  

 заключительная часть урока (5-10 мин) 
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Приложение Б 

Общий комплекс упражнений 

• Упражнение для общего развития.  

Исходное положение – ноги вместе. Ходьба, приставной шаг – влево, 

вправо по одному шагу. Темп средний. Движения можно сопровождать ударами в 

ладоши под музыку. 

• Упражнение для дыхания. 

Исходное положение – ноги на ширине плеч. Руки на поясе или 

разведенные в стороны и следуют за корпусом во время его поворота. Начинаем 

поворот корпуса влево и вправо, а потом возвращаемся в исходное положение. 

Выполнить, не спеша, 2 подхода по 8 раз. 

• Упражнение для дыхания. 

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Руками 

потянуться вверх, становясь на носочки. Вернуться в исходное положение. 

Выполнить 2 подхода по 8 раз. После этого руками тянуться вперед. Выполнить 

также 2 подхода по 8 раз. 

• Упражнение для общего развития.  

Исходное положение – стоя. На счет “раз” – присесть, на счет “два” – 

встать. Руки вперед. Выполнить упражнение в 2 подхода по 8 раз. 

• Упражнение для общего развития. 

Исходное положение – ноги вместе. Выпад вперед, обязательный упор 

руками в колени. Ногу приставить, поворот в другую сторону (на 180°), повторить 

то же самое другой ногой. Выполнить 2 подхода по 8 раз с каждой ноги. 

• Упражнение для спины. 

Исходное положение – лежа на животе. Согнуть ноги, подтянуть корпус, 

достать руками голень и потянуться. Вернуться в исходное положение. 

Выполнить по 1-2 подхода по 3 раза. 

• Упражнение для спины и бедер. 
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Исходное положение – опора на колени и руки (можно локти). Выпрямляем 

ногу назад по очереди. Выполнить 1-2 подхода по 6-8 раз. Повторяем упражнение 

указанное количество раз на каждую ногу. 

• Упражнение для мышц груди и рук. 

Для мальчиков. Исходное положение – опора на колени или стопы 

(усложненный вариант) и на руки. Отжимание от пола. Выполнить 1-2 подхода – 

сколько будет сил. 

Для девочек. Исходное положение – сидя, ладони вместе на уровне груди. 

Надавливая на ладони, напрягать руки. Выполнить 1-2 подхода по 6-8 раз. 

• Упражнение для мышц пресса. 

Для мальчиков. Исходное положение – сидя на полу, ноги вытянуты вперед. 

На счет “раз” – слегка приподнимаем корпус, одновременно сгибая ноги в 

коленях. На счет “два” – вернуться в исходное положение. Выполнить 1-2 подхода 

по 5-8 раз. 

• Упражнение на растягивание. 

Исходное положение – сидя, одна нога прямая, другая – согнута. 

Необходимо задержать согнутую ногу в таком положении 1-3 секунды. Вернуться 

в исходное положение. Повторить по одному разу для каждой ноги. 

• Растягивание ног. 

Исходное положение – сидя, ноги вместе, вытянуты вперед. Руками 

дотянуться до стопы и задержаться в таком положении 1-3 секунды. Вернуться в 

исходное положение. Соединить стопы, согнув ноги в коленях и развести их в 

стороны. Локтями упереться в колени, легкий наклон вперед и задержаться в этом 

положении 1-3 секунды. Повторить несколько раз. 

• Упражнение для спины. 
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Исходное положение – стоя, правая рука на поясе, левая вытянута вперед, 

правая нога – вперед, на носке. На счет “раз” одновременно отставляем ногу 

назад и заводим руку за спину, на счет “два” – возвращаемся в исходное 

положение. Выполнить в медленном темпе 2 подхода по 8 раз в каждую сторону. 

• Упражнение для плечевого пояса и мышц между лопатками. 

Исходное положение – основная стойка. На счет “раз” поднять плечи вверх, 

руки свободно опущены, на счет “два” – плечи опустить. Выполнить упражнение 

10 раз. 

• Упражнение для мышц низа спины. 

Исходное положение – стоя, ноги расставлены по возможности широко, 

колени слегка согнуты. На счет “раз” – небольшой наклон вперед, спина прямая. 

На счет “два” – локти проходят максимально назад, при этом руки согнуты. Если 

ребенку сложно держать ровно спину в наклоне, то положение спины может быть 

вертикальным и делать движения только руками. Выполнить 2 подхода по 3-5 раз. 

• Упражнение для мышц низа спины. 

Исходное положение – стоя, одна нога протянута вперед, согнута в колене, 

другая – отведена назад, опора рукой на согнутое колено, спина прямая, другая 

рука свободно опущена. По счету заводим согнутую руку максимально назад и 

одновременно поднимаем плечо. Выполнить 2 подхода по 3-5 раз.  

• Упражнение для развития грудной клетки и легких. 

Исходное положение – стоя, руки в “замок” над головой. На счет “раз” – 

переводим руки вперед к груди, спина круглая, ноги можно слегка согнуть в 

коленях. На счет “два” – вернуться в исходное положение. Выполнить 2 подхода 

по 5-10 раз. 

• Упражнение для мышц спины. 
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Исходное положение – лежа на животе. На счет “раз” – достать правой 

рукой левую ногу, на счет “два” – поменять ногу и руку. Выполнить по 5 раз в 

каждую сторону. 

• Упражнение для мышц пресса. 

После упражнений для спины необходимо выполнить несколько 

упражнений для мышц пресса. Исходное положение – сидя, голова опущена на 

колени, ноги согнуты. На счет “раз” – опираясь руками в пол, отводим корпус 

назад, ноги в висячем положении разгибаем в колене, но не до конца. На счет 

“два” – возвращаемся в исходное положение. Выполнить 2-3 подхода, повторений 

- сколько хватит сил. 

• Упражнение на растягивание. 

В конце комплекса ребенку необходимо выполнить такое упражнение: стоя, 

наклониться вперед, спина круглая, и постоять в таком положении 10 секунд. 

Также очень полено ребенку повисеть на руках на турнике. Исходное положение 

– лежа на животе. На счет “раз” – взять ребенка за руки (за ноги) и медленно 

потянуть, но не вверх, а на себя и задержать на 10 секунд в таком положении. На 

счет “два” – медленно опустить. Выполнить 2-3 подхода по 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Приложение В 

Типичная схема занятия физкультурой в ДОУ 

Вводная часть (3 -5 минут). 

Цель: приучить детей к занятиям, повысить их внимание и создать в группе 

бодрое настроение.  

Во вводной части происходит построение и расчет. 

Затем педагог объясняет задачи и содержание занятия, проводит легкие 

строевые упражнения. 

Следующий этап - подготовительная часть(8 -15 минут). В этой части 

выполняется подготовка к основным упражнениям, усиливается воздействие на 

мышцы, проводятся упражнения на ловкость, координацию движений и 

выработку чувства ритма.  

Затем идет основная часть (20 минут). В этой части урока проводятся 

основные физические упражнения. Особое внимание преподавателю следует 

обращать на развитие ловкости, силы, выносливости, умения действовать в 

коллективе. В целях поддержания внимания и интереса к занятиям нужно 

разнообразить упражнения, разъяснять их значение и влияние на организм. 

Последний этап урока - заключительная часть. В это время урока следует 

привести учащихся в спокойное состояние и подвести итог занятий. При 

проведении занятий по физкультуре нужно также учитывать возраст учащихся, не 

допуская перегрузки и переутомления.  

Методы сообщения теоретических знаний (уроки, беседы, теоретические 

сведения в процессе занятий физическими упражнениями) устанавливаются 

руководителями физического воспитания. 

 

 


