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Эффективность и качество образования детей в дошкольном образовательном учреждении зависят от используемых образовательных программ. Представлен опыт работы с воспитанниками детского сада по непосредственно образовательной деятельности
по физической культуре с мальчиками 6–7 лет с использованием спортивной игры
«водное поло». Раскрываются задачи разработанной программы, принципы реализации, содержание, структура и особенности проведения занятий с учетом возраста детей, результаты ее внедрения.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, непосредственно
образовательная деятельность, физическая культура, методика игры «водное поло»,
мальчики 6–7 лет.

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, включение в процесс эффективных форм работы с детьми: проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей [1–3 и др.].
Разработанные образовательные программы в своем большинстве основаны на основном виде деятельности дошкольников – игре. Игра для детей в дошкольном возрасте является одним из лучших и главных средств для развития всех качеств, в том числе и физических [3–6 и др.].
Игры на воде для детей в любом возрасте – это радость, они любят прыгать, брызгаться, предпочитают делать те двигательные действия, которые они уже умеют. Занятия в водной среде способствуют закаливанию, имеют оздоровительный, лечебный и гигиенический
эффект. Занятия в воде и выполнение различных движений, связанных с преодолением ее
сопротивления, дают дополнительную нагрузку на мышцы, что впоследствии сказывается
на улучшении результатов в беге и прыжках. Детям нравится играть в спортивные игры,
но, даже играя на улице и в зале, возникают трудности в организации детей в командных
спортивных играх. Организация игры на воде еще более затруднительна.
Спортивной игрой в плавательном бассейне является игра водное поло. В детско-юношеских спортивных школах в условиях глубоководных бассейнов ею начинают заниматься
с 8 лет. В научно-методической литературе исследований и методических рекомендаций по
занятиям водным поло с дошкольниками в условиях малогабаритных бассейнов не обнаружено, что обуславливает на необходимость разработки научно-обоснованной методики занятий непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием средств водного поло.
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Цель исследования – повышение эффективности непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием средств спортивной игры «водное
поло» для детей старшего дошкольного возраста.
Выбор игры «водное поло» определялся тем, что она помогает совершенствовать уже
имеющиеся у дошкольников навыки по плаванию и приобретать новые. Во время выполнения упражнений в воде развиваются мышцы рук, ног, туловища, существенно улучшается
работа дыхательной, кровеносной, нервной систем. В то же время водная среда за счет снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат, в первую очередь на позвоночник, позволяет давать дополнительную физическую нагрузку на все группы мышц. Водное поло является одним из лучших средств для развития физических качеств ребенка: ловкости, быстроты, выносливости и силы. Игра в водное поло – это сочетание выполнения упражнений в
воде и разучивание движений, которые помогают тренировать вестибулярный аппарат.
С учетом всех особенностей организма детей 6–7 лет и имеющихся педагогических условий в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 261 ОАО
„РЖД“» г. Хабаровска была разработана методика непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием спортивной игры «водное поло» для
детей старшего дошкольного возраста.
Цель методики – создание условий для формирования у детей дошкольного возраста
основ здорового образа жизни, развитие и совершенствование всех физических качеств,
привлечение максимально возможного числа мальчиков к систематическим занятиям водным поло, а также творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, а именно – умение играть в водное поло, а также повышение интереса к командным видам спорта.
Задачи методики:
– укрепление здоровья и закаливание организма детей;
– повышение интереса дошкольников к здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой в целом и к командным видам спорта в частности;
– овладение знаниями по спортивному плаванию и водным видам спорта;
– развитие коммуникативных способностей детей, умение работать в команде, развитие доброжелательности, взаимопонимания, навыков совместной работы;
– обучение основам техники плавания и формирование двигательных навыков игры в
водное поло;
– развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скоростно-силовых и координации);
– развитие морально-волевых качеств: целеустремленности, стремления к победе, силы
воли;
– изучение и совершенствование технических элементов игры «водное поло».
В основу методики положен собственный педагогический опыт использования подвижных игр на занятиях по плаванию, материал программ детско-юношеской спортивной
школы по водному поло [7, 8], переработанный с учетом особенностей мальчиков старшего
дошкольного возраста, рекомендаций тренеров, работающих с юными ватерполистами и
полученных в беседах с ними, методический материал печатных изданий [4, 9, 10 и др.].
В учебную программу, рассчитанную на учебный год, входят следующие разделы: теоретическая, физическая и техническая подготовка, а также основы тактики игры в водное поло.
Содержание теоретической подготовки составляют сведения о безопасности занятий в
спортивном зале и бассейне, значение занятий физической культурой, ведения здорового
образа жизни, правил игры в водное поло.
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Обеспечение безопасности непосредственно образовательной деятельности по водному поло – важный компонент методики.
До начала организации занятий по водному поло в бассейне детей надо ознакомить с
правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые также должны уметь
оказывать помощь на воде и в любую минуту быть готовы помочь детям.
Обеспечение безопасности при организации непосредственно образовательной деятельности по водному поло с детьми дошкольного возраста включает следующие правила:
- занятия проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности
и гигиены;
- не допускать неорганизованного плавания и действий, которые могут привести к
травмам, самовольных прыжков в воду и ныряния;
- не разрешать детям толкать друг друга и погружаться с головой в воду, садиться друг
на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на
помощь, когда она не требуется;
- допускать детей к непосредственной образовательной деятельности только с разрешения врача.
Получение теоретических знаний у детей происходило в виде коротких бесед в начале
занятия или во время отдыха. Материал должен быть доступным для дошкольников. Усвоение теоретических знаний существенно повышается за счет использования учебных кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, рисунков. Теоретическая подготовка
заключалась и в освоении правил игры водное поло.
Содержание физической подготовки:
- на суше: общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие физических качеств скоростно-силовых, координационных, силы, выносливости;
- упражнения в воде:
1) подготовительные упражнения для освоения с водой и ее свойствами: передвижение
по дну со сменой направлений по звуковому сигналу, погружение в воду с задержкой дыхания и выдохом в воду, несложные элементы водного поло в играх;
2) броски мяча и плавание за ним;
3) свободное плавание;
4) плавание с ускорением;
5) упражнения на тренировку дыхания;
6) упражнения на преодоление сопротивления воды: на верхний плечевой пояс с гибкими экспандерами и лопатками для плавания;
7) бег в воде: по сигналу, от бортика к бортику, по периметру бассейна;
8) подвижные игры, игровые упражнения, игры на внимание, эстафеты, в которых есть
элементы соревнования;
9) игра в водное поло.
Содержание технической подготовки: учебные прыжки в воду, элементы гребковых
движений водного поло, упражнения для изучения техники ватерпольных способов плавания, упражнения для совершенствования способов плавания с мячом, поднимание мяча с
воды, ловля мяча на месте и в движении, сочетающиеся с приподниманием, выпрыгиванием, поворотами туловища на 90 и 180 градусов, переносы мяча, удары по мячу, передачи
мяча, пасы мяча, броски мяча: с места и в движении с полным и неполным замахом вперед,
назад и в стороны – с воды и с воздуха, обманными движениями и без них, с крутыми и пологими траекториями (навесные броски) броски по воротам, блоки и защита ворот, повороты, перевороты, «отвал», остановка.
— 26 —

Л. Г. Чернышева, Н. А. Дудакова. Непосредственно образовательная деятельность...

Основной подход на занятиях водное поло – изначальное обучение правильной технике
упражнений для того, чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть
учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит, наиболее
полезным для здоровья.
Все упражнения, используемые в процессе обучения, составляют единую методическую систему, предусматривающую последовательность изучения отдельных упражнений,
подводящих к освоению техники в целом.
Обучение тактическим действиям включает: старт ватерпольный с занятой позиции,
борьба за выбор позиции, удержание позиции на поле, опека партнера команды противника, броски мяча с различной дистанции, разучивание отдельных элементов игры и целостное ее освоение.
Предлагаемые упражнения физической, технической и тактической подготовки, и особенно использование подвижных и спортивных игр, оказывало сопряженное воздействие
не только на развитие физических качеств и овладение двигательными умениями и навыками, но и на психическое развитие детей.
Программа предусматривает два вида занятий: тематические и комплексные.
Тематические занятия предполагают многократное повторение упражнений для устранения ошибок занимающихся.
Комплексные занятия способствуют совершенствованию всех аспектов подготовленности игроков за счет широкого использования различных тренировочных средств.
В соответствии с ФГОС ДО [11], с целью оценки педагогических действий и дальнейшего их планирования проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Полученные
результаты педагогической диагностики использовались исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.
Соревнования для дошкольников как форма тренировочных занятий имеют особенное
значение в командных игровых видах спорта. В учебном году предусматривалось 5 соревнований.
Одним из важных принципов реализации методики непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре на основе водного поло является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОУ.
В педагогическом эксперименте участвовало 24 мальчика в возрасте 6–7 лет. Из них
12 детей составляли контрольную группу и 12 детей экспериментальную группу. Контрольная группа занималась в соответствии с программой «Обучение плаванию в детском саду»
образовательная область «Физическая культура» (плавание) Т. И. Осокиной с соавторами [9].
В начале основного педагогического эксперимента с целью определения исходного
уровня физической подготовленности мальчики обеих групп были подвергнуты тестированию, включающему: бег 60 м, бег 120 м, метание мешочка с песком весом 200 г на дальность, метание набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы из исходного положения
сидя на полу на дальность, упражнение «Цапля» – тесты, выполняемые на суше; упражнение «Поплавок», плавание с доской на расстояние 10 м на время, плавание с доской на расстояние 10 м на технику, тест «Черепаха» – проводились в водной среде. Из результатов,
представленных в табл. 1 следует, что в начале педагогического эксперимента статистически значимых различий в показателях тестов между контрольной и экспериментальной
группами не обнаружено (Р > 0,05).
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Та бли ц а 1
Результаты тестирования мальчиков контрольной и экспериментальной групп
в начале педагогического эксперимента
Тесты
Бег 60 м, с
Бег 120 м, с
Метание мешочка 200 г на дальность, см
Бросок набивного мяча, см
Упражнение «Цапля», с
Упражнение «Поплавок», с
Плавание с доской, дистанция 10 м, с

ЭГ
Х±m
17,9±0,54
38,9±0,97
409,2±30,14
127,9±8,86
12,1±1,77
7,6±1,06
38,7±0,80

Группы

КГ
Х±m
18,0±0,48
38,5±0,97
392,9±29,25
122,2±10,8
11,5±1,29
8,3±0,77
37,6±0,80

t

P

0,42
0,29
0,32
0,40
0,27
0,53
0,97

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

За время эксперимента уровень физической подготовленности дошкольников обоих
групп повысился по сравнению с исходным, но отмечается статистически значимый (P <
0,05) более высокий прирост во показателях у мальчиков экспериментальной группы, в которой непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводилась на основе спортивной игры «водное поло» (табл. 2).
Наибольший прирост в экспериментальной группе был получен по следующим тестам:
упражнение «Поплавок», упражнение «Цапля», бросок набивного мяча на дальность: 78,9,
53 % и 21,8 % соответственно; в контрольной группе по этим же тестам получены следующие проценты: 36,1, 26,0 и 6,5 % соответственно.
Та бли ц а 2
Результаты тестирования мальчиков контрольной и экспериментальной групп
в конце педагогического эксперимента
Тесты
Бег 60 м, с
Бег 120 м
Метание мешочка 200 г на
дальность, см
Бросок набивного мяча, см
Упражнение «Цапля», с
Упражнение «Поплавок», с
Плавание с доской дистанция
10 м, с

Х±m
15,5±0,41
34,4±0,79

ЭГ

Прирост, %
13,4
11,6

КГ
Х±m
Прирост, %
16,7±0,39
7,2
36,4±0,97
5,5

t
2,32
2,12

P
<0,05
<0,05

470,8±18,3

15,0

404,6±25,2

3,0

2,4

<0,05

155,8±8,04
18,6±1,42
13,6±0,58

21,8
53,7
78,9

130,2±8,68
14,5±1,38
11,3±0,62

6,5
26,0
36,1

2,17
2,15
2,73

<0,05
<0,05
<0,05

32,5±0,71

16,0

34,8±0,80

7,4

2,24

<0,05

Для определения технической подготовленности мальчиков контрольной и экспериментальной групп был использован метод экспертной оценки на дистанции 10 м с доской.
В начале педагогического эксперимента в обеих группах не было детей с высоким уровнем
технической подготовленности, оцениваемой по правильности работы ног и выдоха в воду
и их согласованности при плавании с доской.
Мальчики обеих групп продемонстрировали низкий и средний уровень. По окончании
эксперимента при повторном оценивании получены одинаковые результаты. В каждой
группе стало по 7 мальчиков с высоким уровнем технической подготовленности и по 5 – с
низким. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в обеих группах уделялось достаточное внимание технической подготовке по плаванию, хотя техника ватерпольного
плавания, которая осваивалась мальчиками экспериментальной группы, отлична от техники спортивных видов плавания, например плавание кролем на груди.
О положительном влиянии методики на развитие коммуникативных качеств свидетельствуют результаты в модифицированном нами тесте «Черепаха» [10]. Если средний резуль— 28 —
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тат в начале педагогического эксперимента в экспериментальной группе составил 33,1 с
(низкий уровень), в контрольной – 34,3 с (низкий уровень), то к концу эксперимента в экспериментальной группе две четверки показали уровень сформированности коммуникативных качеств на высоком уровне, одна на среднем. В контрольной группе две четверки – на
среднем уровне, одна – на низком. Средний результат в экспериментальной группе составил 20,8 с (средний уровень, но близок к высокому (20 с и ниже)) – прирост составил
37,1 %. В контрольной группе средний составил 23,4 с (низкий уровень, но близок к среднему (23,0–24,9 с)) – прирост 31,7 %. Видно, что прирост больше 30 % был получен в каждой группе, что можно объяснить тем, что дети уже были знакомы с выполнением теста,
ориентировались в обстановке, даже можно было наблюдать за появлением лидеров в четверке. Тем не менее в экспериментальной группе средний результат практически достиг
высокого уровня, а в контрольной – только среднего уровня. Что позволяет говорить о том,
что это явилось результатом игры в водное поло и других командных играх, которые более
часто использовались на занятиях, нежели в контрольной группе.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что методика занятий
непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием
спортивной игры «водное поло» для детей старшего дошкольного возраста способствовала
росту физической и плавательной подготовленности, формированию коммуникативных качеств старших дошкольников 6–7 лет на достоверно значимом уровне, что подтверждает ее
эффективность.
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The effectiveness and quality of education of children in preschool educational institutions depend on the educational programs used. Educational programs in their majority are
based on the basic activity of preschool children - the game. Classes in the water environment
contribute to hardening, have a healing, therapeutic and hygienic effect. There were no methodological recommendations for practicing water polo with preschool children in small-sized
swimming pools. The aim of the research is to increase the effectiveness of direct educational
activities in physical culture using the means of the sports game water polo for children of
senior preschool age. Experience of work with pupils of a kindergarten on physical training
with boys of a preparatory group with the use of sports game water polo is presented. The
purpose of the technique is to create conditions for the development of healthy lifestyle
among children of preschool age, to develop and improve all physical qualities, to attract as
many boys as possible to regular water polo lessons, and also to increase interest in team
sports. The content of the curriculum is theoretical, physical and technical training, as well as
the basics of the tactics of playing water polo. The types of classes are thematic and integrated. Obligatory pedagogical diagnostics for individualization of education, child support, construction of its educational trajectory, correction of features of its development; optimization
of work with a group of children. Especially important are sports competitions, as well as the
involvement of parents in the educational process of the pre-school educational institution.
The introduction of the method contributed to the growth of physical and swimming qualification, the formation of communicative qualities of senior preschoolers of 6-7 years old at a
significant level, which confirms its effectiveness.
Key words: pre-school educational institution, direct educational activity, physical culture, program, water polo, boys of 6-7 years old.
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