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Аннотация: в данной статье автором сообщается, что при использова-

нии здоровьесберегающих технологий в обучении плаванию детей дошкольного 

возраста необходимо соблюдать определенные методические рекомендации. 

Исследователь отмечает включение подвижных игр в каждое занятие. На всех 

этапах занятий при усложнении игр с задачей здоровьесбережения инструк-

тору, проводящему занятие, необходимо учитывать физическую, плаватель-

ную, психологическую подготовку детей в каждой возрастной группе, чтобы 

занятия плаванием дети полюбили и продолжали заниматься в дальнейшей 

своей жизни, сохраняя, улучшая своё состояние здоровья. 
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Современная реформа дошкольного образования в настоящее время требует 

значительного пересмотра научно‐методологических основ системы физиче-

ского воспитания детей. В первую очередь необходимо обратиться к сущности 

дошкольника и подарить ему в детском саду радость движения в обучении, по-

знании и самодостижении [1]. 

Анализ воспитательной практики в дошкольной образовательной организа-

ции, а также многочисленные исследования [2; 9] и др. показывают, что игровая 
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деятельность, особенно в плавании, создаёт благоприятные условия для их ак-

тивного, личностного включения в процесс социализации, порождая новое отно-

шение к игровой деятельности. При этом формируется новый тип и уровень об-

щения детей, где целевой установкой являются способы реализации двигатель-

ных заданий с разнообразными способами достижения целей в игре, отсутствия 

жесткой регламентации, возможности широкого выбора способов деятельности 

в развитии двигательных, творческих способностей. Всё это благоприятно ска-

зывается на проявлении находчивости, инициативы, самостоятельности и глав-

ное – на здоровьесбережении [10]. Быть в движении – значит быть здоровым. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия. 

В «Концепции о правах ребёнка» прописано законное право детей на здоровый 

рост и развитие. Дошкольный возраст – важный этап в становлении и формиро-

вании гармонично развитой и здоровой личности [3]. 

Известно и доказано многочисленными результатами исследований физио-

логов, психологов и спортивных педагогов, что самым гармоничным, «здоро-

вым» видом двигательных занятий являются занятия плаванием. Особенно акту-

альным это становится в настоящее время, когда состояние здоровья дошколь-

ников постоянно ухудшается, а их двигательная активность сократилось почти 

вдвое. Необходимо помнить, что двигательно‐игровая активность, особенно в 

водной среде, позволяет активировать развитие коры головного мозга, что поло-

жительно сказывается на улучшении и сбережении здоровья [3]. 

Инструктор, проводящий занятия плаванием, должен учитывать, что на всех 

этапах формирования навыка при усложнении включения игр и игровых упраж-

нений в занятиях для постепенного воздействия нагрузки на функциональные 

системы организма должны соблюдаться следующие методические рекоменда-

ции: 

− игры должны подбираться так, чтобы они были понятны, доступны, инте-

ресны; 

− при выборе игры должны быть учтены уровни плавательной подготовлен-

ности; 
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− активно участвовать в игре должны все занимающиеся; 

− в процессе обучения форма игры должна регулировать физическую, пла-

вательную и психологическую нагрузку [7]. 

Включение игр на воде при обучении плаванию детей дошкольного воз-

раста, особенно на начальном этапе, при соблюдении этих методических реко-

мендаций способствует дальнейшему здоровьесбережению, формированию жиз-

несохраняющего плавательного навыка [7]. 

Методика здоровьесберегающих технологий в игровой форме позволяет со-

здавать для реализации двигательной активности детей, воспитания потребности 

в их здоровом образе жизни, обеспечивая физическое и психическое благополу-

чие и решать эти задачи более полно. Используемые элементы здоровьесберега-

ющих технологий, таких как ритмическая гимнастика, игровой стретчинг, фит-

бол, игровой самомассаж, гимнастика для глаз, коррегирующая гимнастика, эле-

менты лечебной гимнастики, дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельни-

ковой, подвижные игры, элементы спортивных игр позволяют воздействовать на 

организм в целом и избирательно. Ребенок сможет освоить любой двигательный 

навык быстрее, имея хорошую общую физическую подготовку. Поэтому исполь-

зование здоровьесберегающих технологий в игровой форме и различных средств 

физической подготовки эффективно и при обучении плаванию [7]. 

Несмотря на использование здоровьесберегающих технологий игровым ме-

тодом, принципы занятий остаются общими: наглядность, доступность, система-

тичность, индивидуальный подход, сознательность, взаимодействие с педаго-

гами, закрепление навыков. В каждое занятие плаванием включаются игры и иг-

ровые упражнения. Игры подбираются в соответствии с поставленными зада-

чами, возрастом. Физическим и психическим состоянием, условиями проведе-

ния, инвентаря, температуры воды и воздуха, меняя не только игру, но и её про-

должительность. Соблюдение всех этих указаний позволяет полностью исполь-

зовать положительное влияние здоровьесбережения [7; 11]. 
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На первом этапе непосредственно в воде ребенок знакомится со свойствами 

воды; на втором – непосредственно в воде ребенок начинает приобретать уме-

ния, позволяющие чувствовать себя в воде более надежно; на третьем – непо-

средственно в воде ребенок начинает владеть движениями рук, ног способов пла-

вания, их согласование движений, появляется свой способ; на четвертом – совер-

шенствуется плавание своим способом и остальными. Переход от этапа к этапу 

индивидуален и зависит от физической, плавательной и психической готовности 

каждого ребенка. Большую радость детям доставляют праздники на воде. Глав-

ная задача инструктора при подборе игр на всех этапах соблюдать методические 

указания для успешного сбережения здоровья и овладения навыка плавания [7; 

11]. 

Основной задачей инструктора должно быть не только научить плавать, а 

сделать так, чтобы каждый ребенок воспринял воду просто как еще одну жиз-

ненную среду, не боялся и любил её и мог использовать водное пространство для 

здоровьесбережения, эмоционального и физического совершенства, а также пси-

хологической разгрузке после занятия [11]. 

Использование здоровьесберегающих технологий, в том числе в подготовке 

к занятиям плаванием и непосредственное овладение дошкольниками плаватель-

ными навыками не только полезными в плане физического развития, но и разви-

тия физических и морально‐волевых качеств. Важен творческий подход инструк-

тора к выбору игр для здоровьясбережения каждого ребенка, выполняющих их 

на высоком эмоциональном подъеме. Поскольку занятия плаванием благотворно 

влияют и на личностные качества, они делаются жизненно важными, т. к. каж-

дый ребенок, а потом и взрослый может оказаться в процессе своей жизни в раз-

личных ситуациях, где приобретенные навыки и умения в занятиях плаванием 

сберегут и улучшат состояние здоровья, но и могут даже сохранить ему жизнь 

[7; 11; 12]. 
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