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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Дошкольный возраст является одним из наиболее важ

ных  периодов  в жизни человека. В этом возрасте  у ребенка  закладываются 

основы здоровья, долголетия и всесторонней двигательной подготовленности 

(Крестовников  Н.А.,  1951; Набатникова  М.Я.,  1982; Талер  Л.Я.,  1989; Гусь

ков СИ., Дягтерева Е.И.,  1996; Немеровский В.М., 2000; Горская И.Ю., 2008 

и др.). 

Широко известно, что плавание  благотворно влияет не только на физи

ческое развитие ребенка, но и на формирование его личностных качеств: на

стойчивости  и решительности,  смелости  и дисциплинированности.  На заня

тиях  по  обучению  плаванию  у ребенка  воспитывается  самостоятельность  и 

целеустремленность, поэтому неслучаен интерес к обучению плаванию детей 

уже  с  самого  раннего  возраста.  (Макаренко  Л.  П.  1985; Черник  Е.С.,  1986; 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л., 1991). 

Для  обучения  детей  дошкольного  возраста  плаванию  разработаны  и 

обоснованы  различные  методики  проведения  занятий  Казаковцева  Т.С., 

1987; Котляров  А.Д.,  1989; Осокина Т.И.,  1991; Мосунов Д.Ф.,  1998; Мень

шуткина  Т.Г.,  1999;  Булгакова  Н.Ж.,  2001; Еремеева  Л.Ф.,  2005;  Петрова 

Н.Л., Баранов В.А., 2006). Исследованием  формирования  навыка плавания у 

детей дошкольного возраста  путем включения в программу  занятий различ

ных элементов игры занимались В. В. Дукальский, Е. Г. Маряничева (1990); 

Н. Г. Пищикова (2008) и др. 

Вместе с тем, многолетняя практика обучения детей плаванию показала, 

что эффект использования  этих методик  для занимающихся разнится инди

видуально,  что  связано  с  возникающими  трудностями  психологического 

плана. 

Так по данным В.Я. Лопухина (1995) и Е.А. Мухиной (1999) только 15% 

детей в возрасте 56 лет испытывали удовольствие и радость на первых заня

тиях обучения плаванию, а у 1012% занимающихся контакт с водой вызывал 

вообще отрицательную психическую реакцию. На последующих занятиях, по 

мере ознакомления с ее свойствами и приобретением опыта поведения в вод

ной среде, а также благодаря адаптационным возможностям организма, у за

нимающегося  происходит  переориентация  и переоценка  поведенческого мо

тива.  Психоэмоциональное  состояние  ребенка  в  значительной  мере  влияет 

на время и эффективность проведения начальных этапов обучения плаванию, 
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связанных  с формированием чувства уверенности  и комфорта в водной сре

де, без которых невозможно обучение основным плавательным навыкам. 

Игровой  метод в  последние  годы  стал предметом  пристального  внима

ния исследователей.  Авторы  отмечают, что использование  игровых элемен

тов придает  занятиям привлекательную, эмоциональную  форму. Преимуще

ства сюжетноролевой игры перед подвижной игрой с правилами заключает

ся в том, что ее можно использовать на всех этапах обучения двигательным 

действиям  (Сазонтьева  Н.В.,  1987;  Вилькин  Я.Р.,  Садовенко  М.Ю.,  1988; 

Киршева  Н.В.,  1990;  Малков  О.Б.,  1990;  Вербицкий  А.А.,  Борисова  Н.В., 

1990; Неверкович С.Д.,  1995; Германова А.А., 1999; Квелецки К., 2009 и др.). 

По  результатам  анализа  литературы  выявлено,  что  в  настоящее  время 

существует  большое  количество  игр  в  воде:  простейшие  (без  сюжета),  сю

жетные, командные. При этом отмечается ряд проблем, которые  затрудняют 

применение  игр по  обучению  плаванию  на протяжении  всего  занятия.  Так, 

игры описаны схематично, в основном приводятся их названия и правила иг

ры, не всегда  авторы подробно раскрывают технические, методические осо

бенности, условия применения игры, таких как температура, глубина бассей

на,  возраст  занимающихся,  их уровень  владения  плавательными  навыками, 

количество участников в игре и т.д. 

Выполненный  нами  опрос  более  80  специалистов  г.  СанктПетербурга, 

занимающихся  обучением  плаванию  и  имеющих  высшее  специальное  физ

культурное  образование,  показал, что тренеры  не  в  полной  мере  понимают 

структуру сюжетноролевых игр. Путают их с простейшими играми с сорев

новательной  направленностью.  Вместе  с  тем,  в  отсутствии  необходимого 

количества приспособленных для обучения детей бассейнов, 86,6 % педаго

гов придерживаются урочной формы и только  13,4 % предпочитают индиви

дуальную форму обучения, что не позволяет в полной мере учитывать инди

видуальные особенности занимающихся. 

Трудности в организации игр в воде  связаны, прежде всего, с особенно

стями водной среды. Долгие простои без движений могут навредить здоро

вью детей. От переохлаждения и неуверенности в своих силах ребенок быст

ро теряет концентрацию  и внимание, поэтому необходимо, чтобы игры были 

хорошо знакомы  детям или уже проиграны в комфортных для них условиях, 

а  это  требует  дополнительного  времени  или  занятий  в  зале,  что  не  всегда 

осуществимо. 

Необходимо  отметить  также,  что  проблемы  использования  игр  в  воде 
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связаны со сложностью дозировки различных компонентов нагрузки во вре

мя занятий. В связи с тем, что игры несут в себе очень большой заряд энер

гии в физическом и эмоциональном плане, их принято проводить в конце за

нятий, уделяя  им не более  10 минут. Отмечается  потребность  в разработке 

таких вариантов  игровых сюжетов, которые можно  реализовать в условиях 

водной среды,  позволяющих  регулировать  уровень  нагрузки в процессе за

нятий,  и в тоже время будут интересны, понятны и известны детям дошко

льного возраста. 

Гипотеза. Предполагается что,  использование сюжетноролевых игр на 

основе сказочных сюжетов в начальном обучении плаванию окажет положи

тельное влияние на овладение навыками плавания у детей 56 лет, будет спо

собствовать  позитивной  динамике  физического,  психического  и  функцио

нального развития. 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  экспериментально 

проверить  эффективность  использования  сюжетноролевых  игр  на  основе 

сказочных сюжетов в занятиях плаванием с детьми 56 лет. 

Объект  исследования. Начальное  обучение  плаванию  детей дошколь

ного возраста. 

Предмет исследования. Сюжетноролевые игры в воде с детьми 56 лет. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать основные формы, средства и методы обучения плаванию 

детей дошкольного возраста, а также особенности проведения занятий в воде 

с использованием игрового метода. 

2. Разработать методику начального обучения плаванию с использовани

ем сюжетноролевых игр на основе сказочных сюжетов с детьми 56 лет. 

3. Экспериментально проверить эффективность использования методики 

по  начальному  обучению  плаванию  детей  дошкольного  возраста  на  основе 

сюжетноролевых  игр  и  влияние  их  на  физическое,  психическое,  функцио

нальное развитие, и овладение начальными навыками плавания. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются: 

труды  ведущих  специалистов  в  области  физической  культуры,  психологии, 

педагогики  (П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Б.Г.  Ананьев, В.В. Давыдов,  Д.Б.  Эльконин,  С.Л.  Рубинштейн,  Л.П.  Мака

ренко,  В.М.  Выдрин,  Н.И. Пономарев,  Ю.М.  Николаев,  Ю.Ф. Курамшин  и 

др.), физиологии  (А.Н. Крестовников, А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб), биоме
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ханики (И.М. Козлов, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева), плавания  (З.П. Фир

сов, Д. Кансулмен, А. И. Погребной, Т.И. Осокина, Н.Ж. Булгакова). 

Методы  исследования.  Теоретический  анализ  и  обобщение  научно

методической  литературы,  анализ  рабочих  документов  и  программ,  опрос, 

педагогические наблюдения, тестирование, педагогический эксперимент, ме

тоды математического анализа и статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что поставленная в дис

сертации задача об использовании игрового метода на протяжении  всего за

нятия по обучению  плаванию детей дошкольного  возраста,  рассматривается 

впервые.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  использования 

сюжетноролевых  игр  в  обучении  плаванию  детей  56  лет  на  протяжении 

всего занятия. Разработан алгоритм определения оптимального типа поуроч

ного занятия плаванием на основе сказочных сюжетов. 

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении знаний в 

области начального обучения плаванию, дошкольной  педагогики  и психоло

гии, данными использования сюжетноролевых игр на основе сказочных сю

жетов для повышения эффективности обучения плаванию детей 56 лет. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 

начального обучения плаванию детей дошкольного возраста с использовани

ем сюжетноролевых игр на основе сказочных сюжетов на протяжении всего 

занятия,  включающая  задачи,  средства,  методы  их  использования.  Разрабо

тана последовательность  применения плавательных упражнений для эффек

тивного развития двигательных  способностей,  а так же  формирования  у де

тей интереса и потребности в занятиях плаванием. 

Достоверность  результатов  и основных  выводов диссертации  обес

печивалась использованием  методов исследования,  адекватных  цели  и зада

чам работы, репрезентативностью  выборки  испытуемых;  комплексным  под

ходом  к  использованию  методов  исследования,  взаимодополняющих  друг 

друга;  вариативностью  и  длительностью  эксперимента;  применением  мате

матической обработки полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

 методика начального обучения плаванию детей дошкольного возраста с 

использованием сюжетноролевых игр  в продолжение всего занятия на воде 

оказывает воздействие на повышение физического,  психического, функцио

нального состояния детей 56 лет и формирование навыка плавания. 

 методика использования сюжетноролевых  игр в воде для  начального 
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обучения плаванию детей 56 лет на основе учета индивидуальных особенно

стей, физической и плавательной подготовленности занимающихся. 

Рекомендации  по использованию результатов  исследования. 

Полученные результаты могут быть использованы: 

  при  подготовке  специалистов  по  физической  культуре,  при  работе  с 

детьми  в различных  образовательных  учреждениях:  детских  садах;  центрах 

развития ребенка,  а также в лекциях по курсу повышения квалификации пе

дагогов, организующих двигательную деятельность дошкольников. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные теоре

тические  положения  исследования, ход эксперимента,  его результаты  и вы

воды докладывались  и обсуждались на конференциях молодых ученых ІГГУ 

физической культуры, спорта и здоровья  им. П.Ф. Лесгафта (2004  2009 гг.), 

городских  научнопрактических  конференциях  (2007,  2009  гг.).  Результаты 

исследования  были  внедрены  в  Государственное  учреждение  спортивно

оздоровительный  комплекс Колпинского района  «Ижорец»,  в сети  спортив

ных  клубов  «Olympic»,  в  учебный  процесс  «Дорожной  детскоюношеской 

спортивной  школы  дорожного  физкультурноспортивного  клуба  «Локомо

тив» Октябрьской Железной Дороги социальной сферы филиала ОАО РЖД». 

Используются  в  учебном  процессе  НГУ им. П.Ф. Лесгафта  (при  подготовке 

студентов  и  магистрантов)  и  подготовке  инструкторов  по  плаванию  в  дет

ских  садах. 

Организация исследования проводились в четыре этапа. 

На первом этапе (20052007 гг.) проведен анализ литературных данных 

и определено основное направление исследования, выдвинута рабочая гипо

теза,  определена  цель и  сформулированы  задачи  исследования.  Выполнены 

педагогические наблюдения на занятиях по плаванию с детьми дошкольного 

возраста  в различных  детских  садах,  спортивных  клубах,  фитнес  центрах  и 

плавательных бассейнах г. СанктПетербурга и Ленинградской области. 

На  втором  этапе  (20072008  гг.)  выполнялось  изучение  особенностей 

проведения  занятий по плаванию с дошкольниками;  проводилось анкетиро

вание среди  квалифицированных специалистов по плаванию. Всего опроше

но 82 человека, имеющих высшее профессиональное образование. 

Опрос  среди  родителей,  чьи  дети  посещают  детские  дошкольные  уч

реждения, проводилось  (опрошено  124 человека). На основании  опроса был 

определен список наиболее популярных и любимых сказок и сказочных пер

сонажей у детей дошкольного возраста, которые были включены в методику 
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занятий по плаванию детей  56 лет. По результатам исследования была раз

работана  методика  начального  обучения  плаванию  детей  дошкольного  воз

раста с  использованием  сюжетноролевых  игр, уточнены  задачи  на различ

ных этапах обучения в плавании детей 56 лет. Для решения каждой  из задач 

разработаны  и подобраны средства обучения. Разработано  содержание заня

тий с использованием сказочных сюжетов, адаптированных и интерпретиро

ванных  к  обучению  плаванию  детей  56  лет.  Эффективность  выбранного 

подхода  была  проверена  в  ходе  поискового  эксперимента,  проходившего  в 

период с 15 января по 1 марта 2007 года. 

На третьем этапе (20082009 гг.) проводился  основной  педагогический 

эксперимент в условиях детского бассейна СанктПетербургского Государст

венного  учреждения  спортивнооздоровительного  комплекса,  Колпинского 

района «Ижорец». В ходе эксперимента  была проверена эффективность ис

пользования  методики  по начальному  обучению  плаванию детей  56 лет на 

основе сюжетноролевых, проведена статистическая обработка данных полу

ченных при проведении основного педагогического эксперимента. 

На четвертом  этапе (2009 г.) проводилось написание  диссертационной 

работы,  выводов,  практических  рекомендаций,  приложений  и  оформление 

работы в целом. Результаты эксперимента освещены в главе III и ГѴ . 

Структура  и объем диссертации: диссертация состоит из введения, че

тырех глав, выводов, списка литературы, практических рекомендаций и при

ложений. Основная  часть работы  изложена на  123 страницах машинописно

го текста. Список литературы насчитывает 264 источника из них 7 зарубеж

ных авторов. 

Диссертация выполнена в соответствии с тематическим  планом НИОКР 

ФГОУ  ВПО  «Национальный  государственный  Университет  физической 

культуры,  спорта  и  здоровья  имени  П.  Ф.  Лесгафта,  СанктПетербург»  на 

20062010 гг., направление 04, тема 04.03. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяется 

гипотеза,  цель и задачи исследования, объект и  предмет  исследования, фор

мулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новиз

на, теоретическая и практическая значимость работы. 
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Первая глава посвящена изучению различных проблем по начальному 

обучению  плаванию  детей  дошкольного  возраста  с  помощью  анализа  и 

обобщения  данных  специальной  и  научнометодической  литературы.  Осве

щены вопросы, связанные с особенностями физического и психического раз

вития детей 56 лет. 

По  мнению  большинства  авторов  плавание  как  средство  укрепления 

здоровья оказывает глубокое воздействие на организм детей, и способствует 

их  всестороннему  физическому  развитию,  формированию  осанки,  укрепле

нию нервной, сердечнососудистой, дыхательной и мышечной систем, а так

же участвует  в  профилактике  простудных  заболеваний  (Фирсов  З.П.,  1980; 

Оноприенко Н.Н.,  1981; Кардаманова Н.Н., 2001; Еремеева Л.Ф., 2005; Пет

рова Н.Л., Баранова В.А., 2006 и др.). Кроме того, навык  плавания является 

необходимым  для  безопасного  и  комфортного  взаимодействия  человека  с 

водной средой. 

Исторически  сложившиеся  на  сегодняшний  день методики  обучения 

плаванию характеризуется тем, что первоначальное  обучение начинается со 

спортивных способов плавания «кроль на груди» и «кроль на спине». Это ут

верждение в настоящее время распространяется и на методику обучения пла

ванию детей  дошкольного  возраста  (Лейнус Х.Л..  1976; Фирсов З.П.,  1983; 

Осокина Т.И.,  1985; Кубышкин В.М.,  1988; Давыдов В.Ю.,  1985; Погребной 

А.И., 1998; Еремеева Л.Ф., 2005). 

В ходе педагогических наблюдений  было установлено, что в большин

стве случаев на занятиях учебный материал детям преподается  сухим, стро

гим, спортивным языком с использованием специальной терминологии. Дан

ная схема повторяет программу обучения плаванию взрослых людей. 

Игровой метод в последние годы стал предметом пристального внима

ния исследователей, поскольку за счет введения игровых элементов он при

дает  занятиям  привлекательную,  эмоциональную  форму  (Вилькин Я.Р., Са

довенко М.Ю.,  1994; Горелов  А.А., Немеровский  В.М. и др., 2008; Яцковец 

А.С., 2008). Среди мотивов, побуждающих детей 56 лет к занятиям плавани

ем, основную роль играют желание и стремление к игровым действиям и со

четание их с занятиями в воде (Ле Ван Сем, 1970). Использование различных 

игрозых ситуаций на суше и в воде способствует более быстрому формиро

ванию навыков плавания у детей (Глазырина Л.Д., 1992; Воронова Е.К., 1995; 

Бушкевич В.А.,  1997), поэтому  в традиционных  методиках  начального  обу

чения плаванию довольно значительное место отводится изучению игр и раз
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влечениям  на  воде  (Макаренко  Л.П.,  1985;  Дукальский  В.В.,  Маряничева 

Е.Г., 1990; Булгакова Н.Ж., 2001; Черепова Д.В., 2004; Пищикова Н. Г., 2008). 

Однако  большинство  применяемых  игр  носит  спортивный  характер, 

которые просты по своему содержанию («кто выше?», «кто сильнее?», «кто 

дальше?»),  или  технически  сложны  в  исполнении.  Нет  сюжета,  соответст

вующего интересам детей 56 лет, такие игры  часто не способны заинтересо

вывать детей на долгое время, не способны удержать их внимание в течение 

всего занятия, поэтому дети теряют интерес к происходящему, быстро уста

ют, что отрицательно сказывается на достижении цели занятия. 

Установлено, что сюжетные занятия, дают возможность широкого вы

бора  упражнений  и  заданий  различной  направленности,  позволяющих  ока

зать разностороннее воздействие на организм (Земсков Е.А.,  1991; Шармано

ва СБ.,  1995  и др.). Использование рассказов в стихотворной  форме, с эле

ментами  фольклора  и  одновременным  выполнением  разнообразных  упраж

нений  с  тематическим  сюжетом  способствует  эмоциональному  подъему  и 

более эффективному  усвоению  двигательных  заданий  (Васильев B.C., 1961; 

Дубровских  И.П.,  1989; Присяжнюк  И.В.,  1990; Громова  СИ.,  1996). Эмо

циональная  форма подачи сюжета выразительной речью, жестами, мимикой, 

использование доверия и похвалы к детям помогает им поверить в свои силы, 

побуждает к двигательной активности (Михайленко Н.Я., Пантина Н.С.,1988; 

Коломинская Я.Л., Панько Е.А., 1988; Квилецки К., 2009). 

Таким  образом,  с  одной  стороны  существует  потребность  в  примене

нии сюжетноролевых игр на основе сказочных сюжетов в занятиях плавани

ем с детьми 56 лет, и с другой стороны, отсутствие разработанной методики 

проведения занятий, делают проблему  значимой. 

Во  второй  главе  освещена  организация  исследования  и изложено  со

держание экспериментальных методик, представлены методы исследования. 

Третья глава посвящена анализу результатов опроса и педагогическо

го  наблюдения,  подробному  описанию  разработанных  и  экспериментально 

обоснованных в настоящем исследовании методик начального обучения пла

ванию детей 56 лет с использованием сюжетноролевых игр. 

По результатам опроса в плавательных бассейнах г.  СанктПетербурга 

и Ленинградской  области, в котором участвовало  82 специалиста,  имеющих 

высшее образование, стаж работы в бассейне которых составил: до  1 года  

12,1 %, от 1 года до 5 лет   64,8 %, от 5 лет до 10 лет   16,7%, свыше 10 лет  

6,4 %, было  установлено: в качестве  основных  документов, на основе кото
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рых строится процесс обуче* плаванию детей дошкольного  возраста, 37,9 

% респондентов использу/Мрогр^мы  Т.С. Казаковцевой  (1987), Т.И. Осо

киной  (1991), Н.Ж. Бул А0*0И  ^ 0 0 2 ) '  A i A  Литвинова,  Е.В. Ивченко, В.М. 

Федчина (1995) и др.  3,1 °Л используются авторские программы обучения, 

в  9,4  %  случаев  оіг  друга* тренеров  и  29,6  %  пользуются  собственным 

опытом  при  прог ' е ш ш  занятий;  основными  задачами,  решаемыми  в про

цессе  занятий  я  я ю т с я  оздоровление  (74.6  %), обучение  (53.8%). Респон

денты считают  г о  Ребенок на таких занятиях, в основном, должен научить

ся  свободно  ремещаться  в  водной  среде  и  уметь  плавать  облегченными 

способами т^
вазшя

'
  ПРИ э т о м  81,2% тренеров признают необходимость учи

тывать урс 'н ь подготовленности занимающихся. 

ДарЫе анкетного  опроса показали, что основными  словесными мето

дами  об ч е н и я  в  плавании является  метод рассказа  93,1 %,  беседа  13,6 %, 

объясинне  43,8 М разбор  2,1  %, подсчет  15,9 %, команды  и  распоряжения 

4.4 % № активность и заинтересованность детей в занятиях оказывает стиль 

0дш,.іия педагога (100%). 

Среди  практических  методов  чаще  всего  используется:  89,9  %  метод 

упражнения; 18,9 % игровой; 21,4 % соревновательный. Тренеры не в полной 

мере понимают структуру сюжетноролевых игр и путают их с простейшими 

играми с соревновательной направленностью. 

Как средство обучения при работе с детьми дошкольного возраста, ча

ше всего применяются общеразвивающие и специальные упражнения 89,1 %, 

подготовительные  упражнения  по освоению с водой  53,1  %, игры и развле

чения на воде  10,1 %. По мнению педагогов, игре в уроке должно уделяться 

до 5 минут   34,9%, до  10 мин   45,1 %, более  15 мин   14,4 %, не использу

ют игры лишь 5,6 % опрошенных. 

Педагогические  наблюдения  и  опрос  специалистов  показали, что  су

ществующие подходы к плавательной подготовке дошкольников носят глав

ным образом обучающую направленность, для разучивания  новых упражне

ний  применяют  в  основном  механическое  выполнение  того  или  иного  уп

ражнения,  игры  используются  в  заключительной  части  урока,  отсутствуют 

дметодики с применением сюжетноролевых игр. 

Для  разработки  предлагаемой  методики  начального  обучения  плава

нию  детей  дошкольного  возраста  с  использованием  сюжетноролевых  игр, 

нами был проведен анализ программ по дошкольному воспитанию, рекомен

дуемых для дошкольных образовательных учреждений с рекомендациями по 
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литературе с целью выбора сказок, а также был проведен опрос среди роди

телей,  чьи  дети  посещают  детские  дошкольные  учреждения,  с  сентября  по 

декабрь 2006 года (всего опрошено  124 человека). В результате опроса было 

выявлено, что: самыми любимыми книжками у детей являются: сказки у 70,1 

% опрошенных; приключенческая литература у 40,3 %; стихи, букварь (азбу

ка) у  18,5 %; другая литература  в 13,7 % случаях; с регулярностью 56 раз в 

неделю  читают детям 51,6% родителей; 33,1 %  34 раза;  15,3 %  12 раза. Из 

них 29,1 % родителей читают сказки 56 раз в неделю; 43,5 %  34 раза и 27,4 

%  12 раза. 

Из предложенного 21 варианта сказок было выделено следующих 7 са

мых любимых,  близких и понятных сюжетов:  «Три поросенка»   упомянут 

58.1 % опрошенных, «Красная шапочка»  55,6 %, «Бременские музыканты» 

53.2 %, «Колобок»  51,6 %, «Гуси лебеди»  49,2%, «Волк и семеро козлят» 

43,5  %, «Репка»   40,3  %. Эти  сказки легли  в  основу  методики  начального 

обучения плаванию детей 56 лет. 

В процессе реализации методики обучения с использованием скщетно

ролевых игр были определены традиционные для начального этапа обучения 

задачи: изучить контрастные упражнения,  упражнения на дыхание,  упраж

нения на погружение,  упражнения на всплывание,  упражнения на лежание, 

 упражнения на скольжение; научить попеременной работе ног на груди и на 

спине без подвижной опоры. 

Для решения каждой задачи была адаптирована соответственно одна из 

сказок,  которые  были  отобраны  в  результате  опроса.  Сюжет  сказки  «Коло

бок» был использован для изучения контрастных упражнения по освоению с 

водой; «Репка» для изучения упражнений  на дыхание; «Три поросенка»  для 

изучения  упражнений  на  погружение;  «Гуси  лебеди»  для  упражнений  на 

всплывание; «Волк и семеро козлят» для изучения навыка лежания; «Красная 

шапочка» для изучения навыка скольжения; «Бременские музыканты» изуче

ния техники  попеременной  работы  ног на  груди  и на  спине  без  подвижной 

опоры. 

Для каждой задачи по начальному  обучению плаванию  были подобра

ны 30 упражнений.  Таким  образом,  было  обобщено  210 упражнений  по на

чальному обучению плаванию детей дошкольного возраста. 

Отобранные  сказки были интерпретированы  и  адаптированы  к водной 

среде и представляли собой сюжетноролевую игру. 
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Образец фрагмента занятий по сказке «Красная шапочка»  представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 
Фрагмент конспекта занятия по плаванию для детей 56 лет, построен

ного на сюжете сказки «Красная шапочка» 

Часть 

урока 

I. Подго

тови

тельная 

часть 

Интерпретация сказки 

Здравствуйте  дети!  Сегодня  мы  с 

вами совершим путешествие по сказ

ке.  Все  вы  знаете  сказку  «Красная 

шапочка». И  сегодня  вы  будете той 

самой  краской  шапочкой,  которая 

совершает  путешествие  к  своей  ба

бушке.  Ее  ожидает  путь,  полный 

опасностей  и  приключений.  Итак: 

построились  друг  за  другом,  и  пу

тешествие начинается! 

Частные 

задачи 

Организо

вать группу 

для прове

дения заня

тий 

Средства 

Построе
ние 

Дозиров

ка 

30 сек. 

Методические 

приемы обучения 

Встать у бортика в 
одну колонну. 

Упражнения в воде в вертикальном положении. 

1 

упре 

8 
упре 

Основ
ная 

часть 
10 

упре 

12 

упре 

Заклю

читель

ная часть 

16 

упре 

Красная шапочка идет по тропинке в 

руке  она  держит  корзинку  с  пирож

ками для бабушки. 

Мы  продолжаем  путешествие  к  ба

бушке. 

И  вдруг мы слышим, что к  нам при

ближается  волк,  который  хочет 

съесть  наши  пирожки.  Нам  надо  от 

него убежать. 

У  нас  сбилось  дыхание  от  быстрого 

бега,  и,  чтобы  его  нормализовать, 

необходимо сделать  несколько выдо

хов в воду. 

Но  волк  очень  быстро  бегает,  и  он 

нас  догнал,  что  же  нам  делать?  Мы 

берем  корзину  в  руки  в  быстро  от 

него уплываем через реку. 

А  волк   то, оказывается,  нас  не по

терял  и  плывет  за  нами,  но  очень 

далеко и мы хотим от него  спрятать

ся,  а  для  этого  надо  притвориться 

камушками 

Іодготовить 

организм 

детей к 

работе. 

Снизить 

ЧССиЧД 

после на

грузки 

Укрепить 
дыхатель 
ный аппа

рат. 

Разучить 

движения 

ногами 

способом 

кроль на 

груди с 

подвижной 

опорой 

Закрепить 

навык 

всплывания 

Ходьба по 

бассейну 

друг за 

другом, 

руки на 

поясе. 

Ходьба с 
помощь 
рук при 
передви
жении. 

Бег. 

Хват за 
поручень, 
выдохи в 

воду. 
Вдох через 
нос, выдох 
через рот. 

Ноги кроль 

на груди с 

подвижной 

опорой 

Поплавки 

30 сек. 

(2 басе) 

15 сек 
(2 басе) 

ІЗ сек 
(2 басе) 

10 раз 
30 сек 

2мин 

5 раз 
1  мин 

Показать упраж

нения 

Передвижение 

друг за другом 

Задание. 

Руки от поручня 

не отрывать, лицо 

не вытирать. Под

счет 

Проплывание бас

сейна ноги кроль 

голова над по

верхностью воды, 

верхний хват за 

доску, руки не 

сгибать 

Задание. 

Группировка вы

полняется на за

держке дыхания 

(кто дольше). 

Подсчет, выявле

ние лидера. 

Для  выполнения  каждой  задачи  обучения  отводилось  по  4  занятия. 

Первые три занятия выделялись на разучивание упражнений подобранных и 

описанных в диссертации, а четвертое занятие было посвящено повторению и 
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закреплению  разученных навыков на предыдущих занятиях, в результате че

го появлялась возможность проигрывать всю сказку целиком. 

Всего было отобрано  7 сказок,  которые соответствовали  7 блокам  и 7 

главным  задачам, каждая  сказка изучалась на 4 занятиях, всего было прове

дено 28 занятий, с учетом двухразового посещения бассейна в неделю и про

должительностью каждого занятия 30 минут, в мелком бассейне (глубина во

ды 0,7  0,9 м). 

Средства  и методы подбирались в соответствии  с общепедагогически

ми  принципами:  воспитывающего  обучения,  сознательности  и  активности, 

систематичности,  наглядности,  доступности,  прочности  закрепления  прой

денного материала. 

В соответствии  с традиционной  структурой проведения урока, каждое 

занятие делилось на три части: подготовительную, основную и заключитель

ную. 

Подготовительная  часть  занятия  отводилась  на  организацию  детей  и 

функциональную  подготовку  организма.  Основная  часть  занятия  была по

священа  разучиванию упражнений по обучению плаванию,  представленных 

(в  приложении  613)  диссертации,  которые  соответствовали  определенной 

задаче  обучения  плаванию,  были  адаптированы  к  сказочному  сюжету.  За

ключительная часть занятия предназначалась для постепенного снижения на

грузки и организованного окончания занятия. 

В  результате  исследования,  нами  была  разработана  методика  по  на

чальному  обучению  плаванию  для  детей  56  лет,  использующая  сюжетнг* 

ролевые игры на основе сказочных сюжетов. 

В  четвертой  главе  обобщаются  экспериментальные  данные  по физи

ческой и плавательной подготовленности у детей 56 лет, особенности их фи

зического и психического развития. 

Для  проверки  эффективности  нашей  программы  нами  был  проведен 

основной педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в период с 1 

ноября  2007  года  по  17  февраля  2008  года  в  условиях  детского  бассейна 

ГУ СОК «Ижорец». В эксперименте приняло участие 57 детей в возрасте  56 

лет. 

Дети  контрольной  группы  занимались  по  программе  и  тематическому 

плану, разработанным тренерским коллективом бассейна «Ижорец» на осно

ве программы «Детство» (Воронова Е.К. 2003). 
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Дети  экспериментальной  группы  занимались  по  разработанной  нами 

методике по плаванию для детей 56 лет, не умеющих плавать, использующая 

сюжетноролевые игры на основе сказочных сюжетов. 

Однородность состава групп (контрольной и экспериментальной) опре

делялась по результатам  предварительных  контрольных  испытаний по пока

зателям физического развития (рост, вес, объем грудной клетки), физической 

подготовленности  (гибкость,  сила,  координационные  способности).  Оценка 

плавательной подготовленности  перед проведением  основного  эксперимента 

не проводилась, так как дети не умели плавать. 

Результаты  ростовесовых  показателей  в  контрольной  и  эксперимен

тальной  группе до  и после  проведения  эксперимента  у детей  56  лет  оказа

лись статистически не достоверны (Р>0,05). 

В таблице 2 представлены результаты физической подготовленности в 

контрольной и экспериментальной группе. 

Таблица 2 

Результаты физической подготовленности детей 56 лет 

до и после проведения эксперимент 

Показатели 

Поднимание 
туловища из 

положения ле
жа,  колво 
повторений 

Равновесие. 
Стойка на од

ной ног, с 

Гибкость, см 

Длина прыжка 
с места, см 

группа 

К 

Э 

К 

Э 

К 

Э 

К 

э 

п 

28 

29 

28 

29 

28 

29 

28 

29 

x±Sx 

До экспе
римента 

11,6±0,5 

12,1±0,5 

16,3±1,6 

17,2±2,2 

2,4±0,6 

1,7±0,7 

90,8±4,1 

92,5±3,9 

Достовер
ность раз
личий Р 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

x±S, 

После экспе
римента 

12,9±0,5 

16,8±0,5 

21,9±1,9 

2б,6±3,3 

2,9±0,3 

4,2±0,1 

102,0±4,б 

101,7±3,4 

Достовер
ность раз
личий Р 

Р<0,01 

Р>0,05 

Р<0,05 

Р>0,05 

После проведения  эксперимента  в показателях развития гибкости дос

товерность различий составила Р<0.05, т.е. можно говорить, что использова

ния сюжетноролевых  игр в занятиях плаванием  с детьми дошкольного воз

раста 56 лет положительно влияет на развитие гибкости. 

Результаты  динамической  силы мышц брюшного  пресса  (поднимание 

туловища  из  положения  лежа  с  согнутыми  коленями)  имеют  достоверные 

различия (Р<0.01). 
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Результаты развития координационных способностей  (стойка на одной 

ноге, сек) и  скоростносиловых способностей (длина прыжка с места) досто

верных различий не имеют (Р>0.05). 

В  конце  эксперимента  были  проведены  контрольные  испытания  по 

плавательной подготовленности (Рис. 1). 

4 0 

3 5 

ЗО 

2 5 

2 0 

1 5 

1 0 

5 

О 

34 ,Г 

12J3  ^4т4  t o  e 

^Л  rГЧ  ^і—i—ca^Z. 

Рис. 1. Результаты плавательной подготовленности детей 56 лет после 

проведения эксперимента. 

Обозначения: 1 *  пробегание 6ти метрового отрезка с опорой о дно бассейна, с; 

2*  «поплавок»,с; 3*  максимальное количество вдоховвыдохов в воду, колво раз; 4* 

задержка дыхания на вдохе под водой, с; 5*  задержка дыхания на выдохе под водой, с; 

б*  «звездочка на груди», с; 7*  «звездочка на спине», с; 8*  попеременная работа  ног 

кролем на груди у неподвижной опоры без задержки дькания, с; 9*  попеременная работа 

ног кролем на груди с подвижной опорой, м; 10*  поднимание предметов со дна бассейна 

за 30 сек, шт. 

Показатели (пробегание 6ти метрового отрезка с опорой о дно бассей

на, с) имеют достоверные различия при (Р<0,001) между контрольной и экс
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перименталыюй  группой в пользу экспериментальной.  Упражнение  «попла

вок, с» достоверно лучше выполнили дети в экспериментальной  группе при 

Р<0,001.  Контрольное  упражнение  (максимальное  количество  вдохов

выдохов  в  воду,  колво  раз)  выявлены  достоверные  различия  между  кон

трольной  и экспериментальной  группой  при  (Р<0,001). Показатели тестиро

вания (задержка дыхания на вдохе под водой, с)  имеют  достоверные разли

чия  при (Р<0,05). Контрольное упражнение (задержка дыхания на выдохе, с) 

было  выполнено  достоверно  лучше  в  экспериментальной  группе  при 

(Р<0,05).  Достоверные  различия  (Р<0,001)  получены  по  показателям  «звез

дочка» на груди,  с и «звездочка»  на спине, с. По результатам  контрольного 

испытания  (попеременная работа  ног кролем на груди у неподвижной опо

ры без задержки дыхания, с) выявлены достоверные различия (Р<0,05). При 

выполнении  упражнения  (попеременная  работа  ног  кролем  на  груди с под

вижной опорой, м), данное испытание достоверно лучше освоено  (Р<0,01) в 

экспериментальной  группе, контрольное  испытание  (поднимание  предметов 

со дна бассейна за 30 сек, колво шт.) достоверно лучше  выполнено в экспе

риментальной группе (Р<0,001). 

Результаты контрольных упражнений (скольжение на груди, с,  попере

менная работа  ног у неподвижной  опоры  на задержке дыхания,  с. и попере

менная работа ног кролем на груди на задержке дыхания  руки в «стрелочку», 

м). Статистически не достоверны результаты между контрольной  и экспери

ментальной  группой  (Р>0,05). Дети  обеих  групп  показали  максимально  воз

можные результаты, которые имеют позитивную динамику. 

В  ходе  нашего  эксперимента  был  проведен  мониторинг  сердечного 

ритма,  получены  графические  изображения  динамики  пульса детей,  зани

мающихся  по  методике  использования  сюжетноролевых  игр  в  занятиях 

плаванием. 

Анализ результатов педагогических наблюдений с использованием мо

ниторинга сердечного ритма показал, что в процессе проведения занятия на

грузка соответствует нормам нагрузки детей 56 лет, максимальный пульс не 

превышает предельно допустимого предела (215 уд/мин), средние показатели 

пульсовой кривой говорит о постоянной  и регулярной смене режимов рабо

ты сердечнососудистой  системы, что позволяет организму ребенка  адапти

роваться к смене активности на протяжении  относительно малого (3 пика за 

23 мин) периода. 



18 

Рис. 2. Мониторинг сердечного ритма при проведении сюжетно

ролевой игры «Колобок» (Чебан Алиса 6 лет). 

Упражнения  в  игре  подобраны  таким  образом,  чтобы  была  возмож

ность регулировать параметры нагрузки по интенсивности и сложности. Это 

позволяет предугадать усталость у детей и не терять контроль на занятии, в 

плане дисциплины. 

Эффективность  предложенной  методики  начального  обучения  плава

нию детей 56 лет с использованием  сюжетноролевых игр на основе сказоч

ных  сюжетов  определялась  так  же  по динамике  эмоционального  состояния, 

по динамике нервнопсихических  состояний детей, по динамике  «Вегетатив

ного коэффициента». 

Для определения эмоционального  состояния детей проводилось психо

логическое тестирование по методике Уваровой А.В. (1985). 

На  начало  эксперимента  доля  положительных  эмоций  в  контрольной 

группе составляет 35,7 %, в экспериментальной 41,3 %, в конце эксперимента 

наблюдается  тенденция  к увеличению  доли детей  с приподнятым  и радост

ным настроением  как в контрольной, так и в экспериментальной  группе, но 

больше  положительных  эмоций  вызывают  занятия  у  детей  в  эксперимен

тальной  группе. Доля  положительных  эмоций  в  экспериментальной  группе 

составило 82,7 %, когда как в контрольной всего 46,5 %. 

На начало эксперимента  нет различий между  контрольной  и экспери

ментальной группой (Р>0.05), тогда как на конец эксперимента мы получили 

достоверные различия между этими двумя группами (Р<0.05). 
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Для  выявления  нервнопсихических  состояний  проводился  Тест 

М.Люшера. Этот тест проводился среди испытуемых, до начала эксперимен

та и после его завершения, как до занятия, так и после. 

В начале эксперимента до занятий в контрольной  группе испытывали: 

состояние  тревожности,  переживание,  чувство  беспомощности,  огорчение, 

нежелание заниматься, волнение, негативное отношение к плаванию в 64,3 % 

детей. В экспериментальной группе 69,0% детей. После занятия  64,3% детей 

в контрольной  группе  испытывали: отрицательные  эмоции  в, процент  нега

тивного состояния не снизился. В экспериментальной  группе доля детей, ис

пытывающих дискомфорт, снизилась на 6,9 % и составила 62,1%. 

В  конце  эксперимента  до  занятий  дети  в  экспериментальной  группе 

испытывали  радость,  стремление  к новому,  комфорт  телесных  ощущений в 

65,5 % случаев, тогда как дети контрольной группе только в 46,4 % случаев. 

По завершению занятий дети в экспериментальной  группе, испытывали чув

ство удовлетворенности, спокойствия, активное стремление к деятельности в 

82,8% случаев, тогда как в контрольной группе только в 53,6 % случаев. 

Достоверность  различий  составила  по всем показателям  в  пользу экс

периментальной группы (Р<0.05). 

По тесту Люшера мы выявляли динамику «Вегетативного коэффициен

та» (В.К.). В начале эксперимента достоверные различия между эксперимен

тальной и контрольной группой не обнаружены и вегетативный эксперимент 

находился  в  пределах  22.4  баллов,  то  к  концу  В.К.  в  экспериментальной 

группе существенно  снизился  (1,0±0.2), тогда  как в контрольной  группе ос

тался почти на прежнем уровне (2,1±0.5). Достоверность различий составила 

(Р<0.05) в пользу экспериментальной группы. 

Диапазон от  1 до  1.5  баллов является наиболее  благоприятным, он от

ражает  оптимальный  уровень  возбуждения  и  увеличивает  успешность  дея

тельности  в  стрессовых  ситуациях,  что  наблюдалось  у  детей  эксперимен

тальной группы. 

Значения ВК >  1.5,  указывает на наличие у испытуемого  перевозбуж

дения что имело место у контрольной группы. 

Таким образом, использование  игр в занятиях  плаванием  благотворно 

влияет  на  психическое  состояние  детей  дошкольного  возраста.  Снижению 

эмоционального  напряжения  ребенка,  уменьшению  чувства  тревожности, 

лучшей адаптации к непривычной среде. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ программ по плаванию для детей дошкольного возраста,  пе

дагогические наблюдения и  опрос специалистов показал, что существующие 

программы  плавательной  подготовки  носят  главным  образом  обучающую 

направленность, для разучивания новых упражнений применяют в основном 

механическое выполнение того или иного упражнения, игры используются в 

заключительной  части урока,  отсутствуют  методики  с применением  сюжет

норолевых  игр. Большинство программ рассчитаны  на 4856 занятий и реа

лизуются  в основном в течение  двух лет. 

2. В процессе исследований было установлено, что при проведении за

нятий по плаванию с детьми 56 лет 37,9% опрошенных тренеров используют 

традиционные  методики,  авторские  методики    23,1%,  собственный  опыт 

обучения  плаванию    39% респондентов. Групповую  форму проведения за

нятия  применяют  78,9  %  опрошенных  тренеров,  групповую  в  сочетании  с 

индивидуальной формой   43.5 %, индивидуальную  10.3 % специалистов. В 

большинстве  случаев  используется  стандартная  схема  проведения  занятий. 

Предполагается  двухразовое  посещение  занятий  в  неделю,  продолжитель

ность  занятий  в  начальный  период  обучения  составляет  около  20  минут  с 

дальнейшим увеличением до получаса. Наполняемость групп начальной под

готовки  от  8  до  15  человек.  Занятий  проводятся  в  бассейнах  глубиной 

0,70,9 м. Игры  используются  в заключительной части занятий, им уделяет

ся не более  57 минут, игры не имеют сюжетов или очень «просты» по сво

ему содержанию. 

3. По данным опроса родителей было выявлено, что самыми любимы

ми  литературными  сюжетами у детей являются сказки   70,1 % респонден

тов. Были определены  7 самых любимых, близких и понятных  сказок у до

школьников: сказку «Три поросенка»  отметило 58,1 % опрошенных, «Крас

ная шапочка»  55,6 %, «Бременские музыканты»   53,2 %, «Колобок»   51,6 

%, «Гуси лебеди»  49,2 %,«Волк и семеро козлят»  43,5 %, «Репка»  40,3 %. 

4.  Разработанная  методика  использования  сюжетноролевых  игр  по

зволяет сократить период адаптации детей к условиям водной среды  и фор

мирования начальных  навыков плавания. Вследствие  этого для решения ос

новных  семи  образовательных  задача  на  этом  этапе  обучения  плаванию 

предлагается сократить количество занятий, по сравнению с традиционными 

методиками, до  28 занятий.  Для решения каждой  из задач разработана про

грамма  четырех  уроков  с  использованием  сюжетноролевых  игр  на  основе 
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одного из выделенных  сказочных  сюжетов, которые включают  30 упражне

ний.  Первые  три  занятий предполагают  изучение материала,  а четвертое  

его повторение и закрепление. Каждое занятие состоит из трех частей: подго

товительной (8 мин), основной (12 мин) и заключительной (10 мин). 

5. Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что разра

ботанная методика начального обучения плаванию с использованием сюжет

норолевых  игр  оказывает  комплексное  воздействие  и  позволяет  повысить 

физическое,  психическое и функциональное состояние обучающихся.  Так в 

результате педагогического эксперимента показатели определяющие уровень 

развития физических качеств повысились  как в экспериментальной  (ЭГ), так 

и в контрольной (КГ) группах: 

  средний показатель развития гибкости после эксперимента в ЭГ составил 

4,2+  0,1  (см),  в  КГ    2,9±0,3  (см).  Достоверность  различий  составила. 

(Р<0,05); 

  результаты  развития  динамической  силы  мышц  брюшного  пресса  также 

имеют  достоверные  положительные  различия  в  обеих  группах  (Р<0.01). 

Среднее количество раз поднимания туловища в ЭГ составило  16,8±0,5 (раз), 

вКГ12,9±0.5(раз). 

  показатели,  определяющие  уровень развития  взрывной  силы  (скоростно

силовые  способности,  см)  и  уровень  развития  координационных  способно

стей (стойка на одной ноге, с) достоверных различий не имели (Р>0,05). 

6. Вместе с тем установлены достоверные положительные изменения у 

занимающихся  экспериментальной  группы  по  10 из  13 показателей  плава

тельной подготовленности, это: пробегание 6ти метрового  отрезка с опорой 

о  дно  бассейна;  поднимание  предметов  со  дна  бассейна  за  30  сек;  «попла

вок»; максимальное количество вдоховвыдохов в воду; «звездочка» на груди 

и  «звездочка»  на  спине;  попеременная  работа  ног  с  подвижной  опорой  без 

задержки  дыхания,  достоверность  различий  соответствовало  (Р<0,001),  по 

показателям попеременная работа ног на груди у неподвижной опоры без за

держки дыхания и задержка дыхания на вдохе и выдохе различия соответст

вовали (Р<0,05). 

7.  В ходе педагогического эксперимента было установлено, что подбор 

сюжетноролевых  игр и упражнений  позволяет регулировать  параметры  на

грузки.  Так  по  результатам  мониторинга  сердечнососудистой  системы, 

пульс не выходит за рамки физиологических особенностей детей дошкольно

го  возраста,  ее  многопиковость,  регулирование  фазы  активности  и  отдыха, 
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предугадывание утомляемости и дисциплинированности  на занятиях ведет к 

более эффективному освоению навыка плавания. 

8. Результаты  психологических  тестов  показали,  что  дети  в экспери

ментальной  группе испытывали  положительные  эмоции  в  процессе  занятий 

плаванием в 82,7 % случаев, когда как в контрольной группе этот показатель 

составил   46,5 %  (Р<0,05). 

По результатам теста М. Люшера по завершению занятий дети в экспе

риментальной группе, испытывали чувство удовлетворенности, спокойствия, 

активное стремление к деятельности в 82,8% занимающихся, когда как в кон

трольной группе только в 53,6 % (Р<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Во  время  занятий  в  воде,  построенных  на  основе  сюжетноролевых 

целесообразно использовать следующие рекомендации: 

1.  Сказка «Колобок». В  процессе  проведения  занятий  большое значе

ние имеет активное участие и  заинтересованность  педагога  в процессе  обу

чения. Жесты, мимика, движения, все играет важную роль. Песенка Колобка 

одно  из центральных  моментов  в  игре, при  ее  исполнении  необходимо  ре

бенку  помочь раскрепоститься,  важно  с ним  танцевать, петь, хлопать  в ла

доши, кружиться. 

2.  Сказка  «Репка».  В  этой  игре,  необходимо  сохранить  всех  дейст

вующих героев, никого не забыть. Важно выбрать умного  бойкого «дедку», 

он является ведущем героем сказки, и всех персонажей ведет за собой «паро

возиком». Он должен быстро реагировать на команды. 

3.  Сказка  «Три поросенка».  Одна из самых любимых  сказок у детей. 

Волк  мифическое  существо. Во  время  занятий  рекомендуется  детям  разре

шать интерпретировать  сказку и выполнять упражнения  по их желанию, что 

способствует развитию воображения. 

4.  Сказка  «Гусилебеди».  Важно  сохранять  последовательность  пове

ствования в процессе занятий. При работе в парах, наиболее подготовленный 

ребенок помогает слабому (воспитывать чувство товарищества). 

5.  Сказка «Волк и семеро козлят». Рекомендуется объединить детей в 

группы по 57 чел и выполнять упражнения  как индивидуально, так и в па

рах. 

6.  Сказка «Красная шапочка». Очень эмоциональная игра, дети многое 
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умеют, в процессе занятий необходимо«'ледить за эмоциональным состояни

ем, чтобы не было перевозбуждения и.е нарушалась дисциплина. 

7.  Сказка  «Бременские  музык^ты».  Рекомендуется  включать  в  игру 

песенки,  разнообразить  упражнеш*  голосами  персонажей  сказки  (петуха, 

осла, собаки). Делить играющих ті  команды, по выбору кто хочет быть му

зыкантом, а кто разбойником. Побждает дружба. 
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