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Введение 
Дошкольный возраст – один из наиболее значимых этапов в жизни каждого че-

ловека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы правильного физи-
ческого развития, здоровья и характера, совершенствуются все функции детского орга-
низма. У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие и формирова-
ние опорно-двигательного аппарата. Позвоночник имеет большую подвижность, гиб-
кость и очень легко поддается изгибам, которые могут закрепиться и образовать ис-
кривление.  

Период дошкольного детства – очень важный этап для формирования личности 
ребенка, в становлении двигательных функций ребенка, особенно его физических ка-
честв. В этом возрасте очень важно сформировать интерес к физической культуре и 
спорту, воспитывать личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Актуальность. Проблема совершенствования дошкольного физического воспи-
тания многие годы является предметом внимания специалистов, а в связи с утвержде-
нием нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования особую актуальность приобретают проблемы организации и содержания 
инновационной деятельности в современном дошкольном учреждении. Нововведения 
неизбежны в развитии дошкольного образования, как и любого другого, меняется ок-
ружающий мир, изменяются стандарты, меняемся и мы сами, все это приводит к изме-
нениям в работе учреждения, которые имеют значительный характер, требуя необхо-
димости внедрения новых элементов, вызывающие переход системы из одного состоя-
ния в другое. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии педагогиче-
ской практики, ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей. В 
настоящее время в области исследований, на которые направлена работа, существуют 
следующие проблемы:  

- недостаточно изучена эффективность внедрения нетрадиционных форм, 
средств и методов физической деятельности дошкольников; 

- методики занятий, используемые в дошкольных учреждениях, связаны в основ-
ном с классическим плаванием и предусматривают обучение плаванию.  

Детям дошкольного возраста свойственна деятельность в игровой форме, у них 
наступает быстрое утомление от однообразных и монотонных движений. А детям с на-
рушением опорно-двигательного аппарата в основном рекомендуется выполнять толь-
ко симметричные движения и при обучении плаванию использовать только один из че-
тырех стилей плавания – брасс, за исключением, некоторых индивидуальных наруше-
ний. Отсюда следует, уменьшение интереса к занятиям по физическому воспитанию, то 
есть снижение мотивации. Это в свою очередь приводит к снижению показателей фи-
зической и функциональной подготовки и укрепления здоровья.  

Используя комплекс физических упражнений с игровыми названиями, выпол-
няемыми в водной среде под музыку можно повысить мотивацию к занятиям, и не 
только в бассейне. В результате применения аэробных упражнений, выполняемых в 
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водной среде, оптимально повышая двигательную активность можно эффективно воз-
действовать на организм занимающихся. Комплекс физических упражнений в водной 
среде будет способствовать совершенствованию физических качеств и повышению 
функционального состояния детей. 

Кроме того, высокая эмоциональная атмосфера проведения оздоровительных за-
нятий в водной среде делает их более привлекательными и способствует положитель-
ному психологическому состоянию и повышению работоспособности занимающихся. 

Преимущество занятий физическими упражнениями в водной среде в дошколь-
ном учреждении перед классическим плаванием состоит в том, что: 

- не требуется умения плавать, чтобы укреплять свое здоровье посредством уп-
ражнений, выполняемых в водной среде; 

- отсутствует однообразность и монотонность движений; 
- имеется возможность прорабатывания различных групп мышц. 
В связи с этим, данное исследование направлено на разработку нового содержа-

ния физического воспитания дошкольников и наиболее эффективной методики его реа-
лизации в программе физкультурно-оздоровительной направленности дошкольного об-
разования. 

Объект исследований. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми до-
школьного возраста в условиях водной среды. 

Предмет. Средства, методы и формы оздоровительных занятий в водной среде с 
детьми дошкольного возраста. 

Цель. Теоретическое обоснование и разработка экспериментальной методики 
нового содержания обеспечивающей профилактику и коррекцию нарушений опорно-
двигательного аппарата у дошкольников и ее проверка в педагогическом эксперименте. 

Задачи.  
1. Изучить теоретические основы и практику оздоровительных упражнений в 

водной среде в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста. 
2. Разработать содержание комплексов физических упражнений в водной среде 

и методику обеспечивающую профилактику и коррекцию нарушений опорно-дви-
гательного аппарата у дошкольников. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной методики. 
Гипотеза. Методика организации занятий оздоровительным плаванием с детьми 

дошкольного возраста будет педагогически целесообразной и обеспечит больший оздо-
ровительный эффект, если подбирать средства и методы оздоровительной физической 
культуры в водной среде на основе учета состояния опорно-двигательного аппарата. 

Направления исследований 
Для решения поставленных выше задач особое внимание следует уделить, в 

первую очередь, изучению возможностей лечебно-восстановительного и адаптацион-
ного плавания и разработке на их основе экспериментальной методики занятий [4; 5].  

Одним из разделов программы по физическому воспитанию является плавание, 
которое является одним из наиболее популярных видов спорта среди людей разного 
возраста, оно же считается наиболее эффективным средством оздоровления. Оздо-
ровительное влияние воды, как естественного природного фактора хорошо известно. 
Водная среда – самое физиологичное и эффективное средство для коррекции осанки, 
обеспечивая максимальное расслабление, гравитационную разгрузку и одновременно 
массаж, а также активизацию систем кровообращения, дыхания, повышает выносли-
вость, благоприятно действует на ЦНС, улучшает нервно-мышечную координацию, 
пространственную ориентацию, положительно влияет на психический статус. 

Занятия в воде при нарушениях осанки позволяют решить сразу две задачи: кор-
рекция при нарушениях из разгрузочного положения позвоночника и закаливание. Вто-
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рое особенно важно для ослабленных детей, большинство из которых страдает наруше-
ниями осанки. Чтобы достичь наилучшего эффекта, вода не должна быть холодной – не 
ниже 28-29°. Иначе не достичь желаемого эффекта разгрузки позвоночника. 

Термические особенности холодной воды повышают устойчивость организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды и способствуют закаливанию ор-
ганизма. В теплой воде уменьшаются болевые ощущения.  

Массирующий эффект и температурные воздействия воды на кожу при плавании 
рефлекторно улучшают кровоток в коже, сердце и мозге, нормализуют баланс нервных 
процессов, улучшают сон, тонизируют нервную систему. 

Лечебно-оздоровительное (реабилитационное) плавание отличается от оздорови-
тельного плавания, прежде всего, контингентом занимающихся. Если оздоровительным 
плаванием занимаются здоровые или практически здоровые люди, то лечебным – люди, 
имеющие ухудшения в состоянии здоровья, которые можно исправить или компенсиро-
вать с помощью специально подобранных средств реабилитации в водной среде. К 
средствам реабилитационного плавания относят специальные упражнения, нацеленные 
на восстановление здоровья и физической работоспособности (профессиональной и 
бытовой), нарушенных в результате заболеваний, после травм или перенесенных опе-
раций. Специальные средства реабилитационного плавания дополняются средствами 
общеукрепляющего характера, направленными на оздоровление организма, развитие фи-
зических и волевых качеств, закрепление моторных навыков. Интенсивность занятий 
лечебным плаванием обычно ниже, чем оздоровительным плаванием, меньше и про-
должительность одного занятия. Для достижения необходимого эффекта от лечебного 
плавания целесообразно увеличить частоту занятий до каждодневных. 

При многих заболеваниях правильно дозированные физические нагрузки замед-
ляют развитие патологических процессов и способствуют более быстрому восстановле-
нию нарушенных функций организма. Под влиянием физических упражнений активизи-
руются физиологические процессы, совершенствуется строение, улучшается деятель-
ность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется 
здоровье. Поэтому занятия физическими упражнениями являются средством неспеци-
фической профилактики ряда функциональных расстройств и заболеваний человека. 

В научной литературе [1; 2] имеются рекомендации по организации и проведе-
нию занятий по плаванию с лицами, страдающими остеохондрозом. Однако последова-
тельной методики проведения занятий для людей с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника до сих пор не разработано. Специальных программ физического воспи-
тания детей с такими заболеваниями также нет. Поскольку для повышения эффектив-
ности данных мероприятий желательно комплексное воздействие, разработанная нами 
методика включает в себя не только лечебно-оздоровительное плавание, но и лечебную 
гимнастику в зале. 

Адаптивное плавание представляет собой обучение плаванию лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (инвалиды), совершенствование двигательных спо-
собностей и плавательной подготовленности, позволяющие в какой-то мере ком-
пенсировать утраченные двигательные функции. Социальная адаптация существенно 
расширяет круг общения инвалидов, эмоционально насыщает их жизнь. 

 Занятия адаптивным плаванием часто приобретают спортивную направленность. 
В последние годы развивается и приобретает значительную популярность адаптивный 
спорт (спорт для инвалидов). Под патронажем российских и международных спортивных 
федераций и обществ инвалидов проводятся соревнования различного уровня, в том 
числе Чемпионаты Мира и Европы и др. 

 Нагрузки в адаптивном спорте ниже, чем в спортивном плавании, особенно это 
касается ограничений по интенсивности занятий. Выбор средств, и точное определение 
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интенсивности упражнений, зависят от характера нарушений слухового и зрительного 
анализаторов, опорно-двигательного аппарата и интеллекта занимающихся. Спортсме-
нам-инвалидам требуется большее время для восстановления сил после тренировочных 
занятий, чем здоровым людям, так как одни и те же упражнения требуют от инвалидов 
больших психоэмоциональных и физических усилий. 

Согласно «Комплексной программе физического воспитания», начинать освое-
ние плавания рекомендуется с 4-го класса. Однако в школах, имеющих соответствую-
щие условия, желательно приступить к обучению плаванию с 1-го класса (или с 0-го 
класса). В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия 
по плаванию могут чередоваться с уроками физической культуры по другим разделам 
программы. 

Заключение 
В связи с достаточно широким распространением нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата в детском возрасте представляется актуальным разработка и экспери-
ментальная проверка специальной методики физической подготовки детей в образова-
тельных учреждениях. 

Ключевым звеном такой методики является использование водной среды и ши-
рокого спектра ее физиологических, оздоровительных и психологических эффектов. 

Особое внимание, научно-методические разработки и организационные усилия в 
исследуемых проблемах следует сосредоточить на дошкольных образовательных учре-
ждениях, поскольку ранний детский возраст, в связи с большой пластичностью орга-
низма наиболее благоприятен как для профилактики возникновения различных нару-
шений опорно-двигательного аппарата, так и для их своевременной коррекции. 
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