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Аннотация: данная статья посвящена проблеме обучения плаванию. Ав-

тор исследования отмечает, что рационально подобранные средства и мето-

дические приемы с преимущественным использованием игрового метода улуч-

шают качество усвоения учебного материала в начальном обучении плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: плавание, дети, обучение, дошкольный возраст, методы, 

средства, методические приемы, игровой метод, программа, эффективность 

обучения плаванию. 

Плавание является одним из средств физического воспитания, позволяю-

щим решать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Этап 

начального обучения плаванию детей дошкольного возраста направлен на вы-

полнение двух основных положений. Это формирование плавательного умения, 

как жизненно необходимого навыка, и проведение отбора перспективных детей 

для дальнейшего совершенствования в группах спортивной подготовки. 

Эффективность процесса обучения плаванию зависит от многих факторов и 

прежде всего от правильного подбора средств, методов и методических приемов. 

В практике обучение плаванию используется достаточно большой набор ме-

тодов, но игровой метод выступает как наиболее эффективный и подходящий 
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для формирования у детей различных навыков, так как выступает наиболее до-

ступным и эмоционально насыщенным видом деятельности. 

В тоже время тренерами часто недостаточно используется игра как средство 

развития навыков, тем самым снижая эффективность тренировочного процесса. 

Мной была разработана и научно обоснована программа обучения плава-

нию детей дошкольного возраста с преимущественным применением игрового 

метода. Важно было создать эффективную программу обучения плаванию, 

чтобы улучшить качество усвоение учебного материала. Был увеличен процент 

игрового метода на занятиях от 30 до 50 процентов. 

В ходе разработки были проанализированы и обобщены данные литератур-

ных источников. Определены средства и методические приемы, используемые в 

начальном обучении плаванию. Выявлены средства и методические приемы, 

влияющие на качество усвоения учебного материала. Затем была разработана и 

апробирована научно‐ обоснованная программа с преимущественным примене-

нием игрового метода для начального обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. 

В ходе анализа научно‐методической литературы были выявлены методы, 

средства и методические приемы, которые используются в начальном обучении 

плаванию. К основным методам относятся: 1) словесные (описание, объяснение, 

беседа, методические указания, разбор и анализ действий, команды, подсчет); 

2) наглядные (показ, изучаемого движения, жестикуляция, учебные наглядные 

пособия); 3) практические (методы освоения техники плавания, метод разучива-

ния в целом, метод развития двигательных качеств, соревновательный, игровой, 

непосредственная помощь преподавателя). 

К основным методическим приемам относятся: контрастные упражнения; 

выполнение упражнений в парах с поддержкой партнером; вариативность при 

изучении упражнений; выполнение движений в игровой и соревновательной 

форме; облегчение (усложнение) условий выполнения упражнений; медленной 

плавание; выполнение упражнений держась за неподвижную опору. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

К основным средствам обучения плаванию относятся: 1) общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения на суше; 2) подготовительные упраж-

нения для освоения с водой; 3) учебные прыжки в воду; 4) подвижные игры и 

развлечения на воде; 5) упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания и совершенствования в ней. 
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