


ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

РОЛЬ ИГРОВОГО МЕТОДАРОЛЬ ИГРОВОГО МЕТОДА  
В  ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮВ  ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ  
РОЛЬ ИГРОВОГО МЕТОДАРОЛЬ ИГРОВОГО МЕТОДА  
В  ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮВ  ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ  



                                              
ГНПГНП                        
 1     2     3 1     2     3

                                              
УТГУТГ                        

1   2   31   2   3   4   5   4   5

                                            
ГССГСС                      

((группа группа 
начальной начальной 
подготовкиподготовки

6-10 6-10 летлет))

((учебно-учебно-
тренировочная тренировочная 

группагруппа
1010-17-17  летлет))

((группа группа 
спортивного спортивного 

совершенствованиясовершенствования
118-248-24  годагода))



ВодобоязньВодобоязнь –  – 
форма страха, относящаяся к числу форма страха, относящаяся к числу 
отрицательных эмоций человекаотрицательных эмоций человека    

• неприятные ощущения от попадания неприятные ощущения от попадания 
воды на лицо и особенно в глаза воды на лицо и особенно в глаза 

• давление воды давление воды 
• температурное воздействие температурное воздействие 
• горизонтальное положениегоризонтальное положение
• отсутствие опорыотсутствие опоры
• страх перед глубинойстрах перед глубиной 



ИГРОВОЙ МЕТОДИГРОВОЙ МЕТОД
позволяет:позволяет:    

разнообразить 
процесс обучения

избежать 
схематичности

избежать 
монотонности

повысить 
эффективность 

занятий 



ИГРОВОЙ МЕТОДИГРОВОЙ МЕТОД

обеспечивает 
необходимую 

заинтересованность 
детей 

позволяет 
увеличивать число 
повторений одних 

и тех же 
упражнений 

использовать 
разнообразные 

исходные 
положения 

повысить 
эмоциональность 

занятий 



ФИЗИЧЕСКИЕФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ

1-я группа1-я группа
Комплексы общеразвивающих Комплексы общеразвивающих 

и специальных упражненийи специальных упражнений

2-я группа2-я группа

Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде 

3-я группа3-я группа

Упражнения для изучения техники Упражнения для изучения техники 
плаванияплавания 

 4-я группа4-я группа

Подвижные игры и эстафеты в водеПодвижные игры и эстафеты в воде



Комплексы общеразвивающих Комплексы общеразвивающих 
и специальных упражненийи специальных упражнений

конкурсы                              викторины                          ритмопластикаконкурсы                              викторины                          ритмопластика

подвижные игры                  сюжетные игры                        эстафетыподвижные игры                  сюжетные игры                        эстафеты



Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде

упражнения для ознакомления со специфическими упражнения для ознакомления со специфическими 
свойствами водысвойствами воды

способствуют появлению уверенности в своих силах и способствуют появлению уверенности в своих силах и 
ознакомлению с плотностью, вязкостью и температурой ознакомлению с плотностью, вязкостью и температурой 

воды.воды.



Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде

погружение в воду и открывание глазпогружение в воду и открывание глаз

помогают решить такие задачи, как устранение страха помогают решить такие задачи, как устранение страха 
перед водой, умение ориентироваться под водойперед водой, умение ориентироваться под водой



Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде

всплывание и лежание на водевсплывание и лежание на воде

способствует знакомству с непривычным состоянием способствует знакомству с непривычным состоянием 
невесомости, освоению навыка лежания на воде невесомости, освоению навыка лежания на воде 

в горизонтальном положениив горизонтальном положении



Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде

выдохи в водувыдохи в воду

позволяют сформировать навык задержки дыхания позволяют сформировать навык задержки дыхания 
в воде, а также умение правильно выполнять в воде, а также умение правильно выполнять 

вдох-выдох в водувдох-выдох в воду



Упражнения для освоения в водеУпражнения для освоения в воде

упражнения на скольжениеупражнения на скольжение

помогают освоить равновесие, обтекаемое положение помогают освоить равновесие, обтекаемое положение 
тела в условиях, наиболее приближённых к плаванию.тела в условиях, наиболее приближённых к плаванию.



Упражнения для изучения техники плаванияУпражнения для изучения техники плавания 



Подвижные игры и эстафеты в водеПодвижные игры и эстафеты в воде



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В подводном царствеВ подводном царстве
(опускание лица в воду, выдох, (опускание лица в воду, выдох, 
всплывание, лежание на воде, всплывание, лежание на воде, 
скольжение)скольжение)

В мире сказокВ мире сказок
- дом игрушек- дом игрушек  
      (ознакомление со свойствами воды)(ознакомление со свойствами воды)

- в мире сказок- в мире сказок
      (передвижения в воде)(передвижения в воде)



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Планета спортаПланета спорта
(обучение спортивным (обучение спортивным 
  способам плавания)способам плавания)

По морям, по волнамПо морям, по волнам
(обучение координационным движениям ног и рук)(обучение координационным движениям ног и рук)



ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

1.1. Этап начального разучивания – стадия, на которойЭтап начального разучивания – стадия, на которой

формируются основы, или предпосылки умения.формируются основы, или предпосылки умения.

2.2. Этап углублённого разучивания – стадия, на которой Этап углублённого разучивания – стадия, на которой 

образуется собственно умение в его целостных контурах образуется собственно умение в его целостных контурах 

и деталях.и деталях.

3.3. Этап результирующей отработки действия, который имеет Этап результирующей отработки действия, который имеет 

своим результатом сформированный до необходимой своим результатом сформированный до необходимой 

степени навык.степени навык.

В  каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упражнения В  каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упражнения 

позволяющие освоить скольжение и т. д.) различают три фазы:позволяющие освоить скольжение и т. д.) различают три фазы:

а) игры для начального обученияа) игры для начального обучения

б) игры для закрепления пройденного материалаб) игры для закрепления пройденного материала

в) игры для повторения старого материалав) игры для повторения старого материала



ИнвентарьИнвентарь
• надувные игрушки и кругинадувные игрушки и круги

• резиновые мячи разного диаметра резиновые мячи разного диаметра 

• обручи обручи 

• яркие тонущие предметы, для доставания их со днаяркие тонущие предметы, для доставания их со дна

• доски, ластыдоски, ласты

• пластмассовые игрушкипластмассовые игрушки

• нудлынудлы

• атрибуты костюмоватрибуты костюмов

• жилетыжилеты

• ведёрки, лейки, стаканчикиведёрки, лейки, стаканчики

и т.п.и т.п.



Основное воспитательно- развивающее значение игровых Основное воспитательно- развивающее значение игровых 
занятий в том, что они служат естественной формой занятий в том, что они служат естественной формой 
передачи необходимого объёма знаний в области физической передачи необходимого объёма знаний в области физической 
культуры. культуры. 
В то же время каждое занятие, состоящее из игр разной В то же время каждое занятие, состоящее из игр разной 
степени интенсивности, позволяет решать задачи, степени интенсивности, позволяет решать задачи, 
направленные на эмоциональное, физическое и направленные на эмоциональное, физическое и 
психологическое развитие ребёнка.психологическое развитие ребёнка.
В процессе игр дети совершенствуют множество движений. В процессе игр дети совершенствуют множество движений. 
При этом они проявляют быстроту реакции, ловкость, При этом они проявляют быстроту реакции, ловкость, 
выносливость, а также смелость, решительность, выносливость, а также смелость, решительность, 
находчивость и самостоятельность. Игровая форма находчивость и самостоятельность. Игровая форма 
проведения занятий по плаванию способствует тому, что в проведения занятий по плаванию способствует тому, что в 
процессе игры дети проявляют интерес и творчество, процессе игры дети проявляют интерес и творчество, 
быстрее усваивают правила.быстрее усваивают правила.



Игры существуют разные:Игры существуют разные:  
подвижные, сюжетные, подражательные, подвижные, сюжетные, подражательные, 

музыкальные, дидактические, музыкальные, дидактические, 
познавательные и т. п. познавательные и т. п. 

Все они нужны и по-своему полезны детям, Все они нужны и по-своему полезны детям, 
все должны быть использованы все должны быть использованы 

в работе с детьми.в работе с детьми.



Благодарю 
за внимание!
Благодарю 

за внимание!
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