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Водное поло – одна из наиболее увлекательных командных 

спортивных игр, имеющая богатые исторические традиции и 

широкое международное признание. В настоящее время она 

культивируется в 111 странах мира.

История игры 

ВОДНОЕ ПОЛО



В Россию водное поло проникло из Англии в начале 20 века. 

Основным источником распространения этой игры стала 

созданная в 1908 году Шуваловская школа плавания. 

Правила игры были составлены по образцу 

международных игр. Уже в 1912 в Москве, в бассейне 

Сандуновских бань проводились матчи по водному поло. 





Водное поло — командный вид спорта с мячом, в котором 

две команды стараются забросить руками мяч  в ворота

соперника, помешать другой команде овладеть мячом и 

забросить его в свои ворота. Игра при этом проходит в 

бассейне с водой. Другое часто используемое название 

"вотербол". Одновременно от каждой команды в игре 

принимают участие семь человек — шесть полевых 

игроков и голкипер

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80


Правила игры
Владение мячом не более 30 секунд

Нельзя атаковать игрока, не владеющего мячом

Нельзя брызгать водой в лицо

Нельзя отбивать мяч кулаком

Запрещается держать мяч под водой 



Одна из основных задач в воспитании дошкольников  
сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, формирование у детей привычки к здоровому 

образу жизни



Актуальность
Напряжённый ритм современной жизни

требует от человека целеустремлённости,

уверенности в своих силах, упорства и, 

конечно же, здоровья. Проблема раннего формирования 

культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании физического и психического 

здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 

путь развития. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. В детском саду мы ищем 

пути совершенствования этой работы, обучая детей 

элементам игры в водное поло



Практическая новизна
Предложенный опыт обучения дошкольников элементам 

игры в водное поло построен на активном использовании 

игр, игровых  и релаксационных упражнений на воде



Цель
Формирование основ здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, физическое и психическое 

развитие детей



Задачи

Оздоровительные:

повышать посредством 

плавания защитные силы 

организма ребенка; 

способствовать 

формированию опорно-

двигательного аппарата;

 совершенствовать 

деятельность 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем



развивать психофизические 

качества (сила, гибкость, 

быстрота, выносливость, 

ловкость); 

формировать у детей 

представления о видах спорта

формировать у детей 

плавательные умения и навыки;

 закреплять навык плавания 

при помощи движения ног 

кролем на груди, удерживая 

мяч; 

Образовательные :



Воспитательные :
формировать у детей потребность в ежедневной 

двигательной деятельности; 

создавать благоприятные условия для воспитания 

организованности; волевых качеств, чувства собственного 

достоинства, справедливости, взаимопомощи, умения 

заниматься в коллективе; достигать поставленных целей







Игра в водное поло 
Формирование

«мышечного 

корсета»

Развитие мышц плечевого 

пояса, рук, груди, живота, 

спины и ног

Устранение повышенной 

возбудимости  и  

раздражительности

Предупреждение 

искривления 

позвоночника

Улучшение кожного 

дыхания, активизация 

деятельности различных 

внутренних органов

Повышение адаптационных 

способностей организма к 

воздействию 

температурных колебаний

Благотворное 

влияние на детей с 

избыточным весом

Развитие морально-

волевых качеств и 

интеллектуальных 

способностей ребенка



Формируют 

навык 

плавания
Закрепляют технику 

передачи мяча

Способствуют 

раскрепощению и 

комфорту детей в 

водной среде

Развивают силу, 

ловкость, 

быстроту, 

выносливость

Укрепляют 

здоровье детей

Занятия в кружке

«Дельфинчик»

Изучают 

правила игры 

«Водное поло»

Знакомят с 

историей игры  

«Водное поло»



Подготовительная  часть

Разминка на суше 
1. Ходьба, общеразвивающие 

упражнения на развитие мышц 

плечевого пояса, поясницы: 

«Повороты», «Вдох-выдох», 

«Вращение рук», «Наклоны вперед», 

«Наклоны в сторону», «Работаем 

ногами»

2. Работа с мячом: прием-передача 

«Мяч от груди», «Мяч из-за головы», 

«Бросок мяча одной рукой от 

плеча», «Прием мяча двумя руками 

на уровне плечевого пояса»



Подготовительная  часть

Разминка в воде
1. Упражнение на задержку дыхания с 

выдохом в воду по свистку 

2. «Торпеда с мячом». Мяч – в вытянутых 

вперёд руках, ноги работают кролем 

3. «Передай мяч». Передача мяча в шеренге 

двумя руками над головой вперёд, назад; 

4. «Никого не пропусти». Одна шеренга 

напротив другой, мяч путешествует из одной 

шеренги в другую, не пропуская никого из 

игроков;

5. Бросок мяча из-за головы вдаль, плавание 

за мячом кролем в полной координации, 

бросок мяча товарищу по команде, 

возвращение «торпедой» на спине.





Игры на воде, используемые при обучении элементам 

«Водного поло» 
Первая группа - игры, включающие элемент соревнования 

и не имеющие сюжета. Они простые и не требуют 

предварительного объяснения. Это в основном игры, 

направленные на ознакомление с водной средой, овладение 

основными движениями, владения мячом.   Сюда относятся 

игры типа «Кто быстрее спрячется под водой?», «Удержи мяч»,»У кого 

больше мячей?», «Кто дальше бросит мяч?» 



Вторая группа - игры сюжетного характера.

В сюжетных играх иногда необходимо разделить 

участников на соревнующиеся группы. 

Сюда относятся игры типа «Охотники и утки», «Переправа»,  

«Удочка» 



Третья группа - командные игры. 

Участники объединяются в равные по силам команды. Такие 

игры воспитывают у них чувство коллективизма, развивают 

инициативность и быстроту ориентировки; требуют 

проявления самостоятельности, достаточного развития 

волевых усилий, умения управлять собой. 

Это «Пушбол», «Салки с мячом».



в игру включаются упражнения и движения уже освоенные 

всеми участниками; 

в игре участвуют все дети находящиеся в воде; 

в каждой игре перед ее участниками поставлена 

конкретная задача; 

знакомство с содержанием игры, правилами, выбор 

ведущего или деление на равные по силе команды; 

соблюдение дисциплины во время игры; 

после окончания игры объявление результатов; 

своевременное окончание игры (пока она не надоела детям 

и они не  устали)

Правила  проведения 

игр на воде:



Практическая часть

Правила передачи мяча:
 Мяч держать на уровне груди двумя руками

При передачи мяча «кисть – продолжение руки»

При передачи мяч держать широко расставленными пальцами

Передача мяча одной рукой от плеча сопровождается взглядом

Правила приема мяча:
Ловить мяч кистями рук не прижимая к груди, продвигаясь навстречу 

летящему мячу

Не задерживать мяч в руках, быстро действовать с ним

Правила ведения (перемещения) мяча:
Ведение мяча с проплыванием кроля на груди

Мяч находится между рук

Направление мяча задается головой

При ведении мяча смотреть вперед и по сторонам для обозрения поля



Практическая часть
При обучении детей игре  в Водное 

поло необходимо обращать внимание:
ведение мяча с открытыми 

глазами;

выработка «чувства мяча»;

движения ребенка свободны и 

непринужденны;

смелый бросок мяча

Ошибки, допускаемые детьми в 

игре:
при бросании мяча - дети 

приседают  в воду;

при игре дети не концентрируют 

внимание на воротах



Педагогические приёмы обучения элементам 

игры «Водное поло»
• Демонстрация движений  в интересном сюжете;  

• Выполнение упражнений  в парах, тройках, четверках;

• Использование упражнений с предметами (мячами);

• Присуждение победы в игре тем детям, которые не 

просто опередили соперников, а смогли выполнить 

игровые движения с лучшей техникой;

• Изобретение детьми упражнений, новых игр и эстафет



Практическая часть

Показ новых  движений и правил  игры

«Инструктор - дети»

«Ребенок – дети»



Выполнение упражнений  в парах, 

тройках, четверках

Практическая часть



Использование  спортивного оборудования

Практическая часть

Ворота пластиковые 

(90 х 65)

Мяч облегченный (дм 26)

Мячи разных размеров

Специальные плавательные 

предметы (доски, колобашки, 

аквапалки (нудлы),

Резиновые тонущие игрушки

Кольца, шайбы

Ласты

Нетрадиционное оборудование 

(перекладина с кольцами, 

удочка и др.)





Присуждение победы в игре

Практическая часть



Заключительный этап

Свободное плавание, спортивное творчество, 

релаксационные упражнения

Практическая часть



Задача педагога – не просто научить технике 

плавания, а сделать так, чтобы ребенок воспринимал 

воду как еще одну жизненную среду, не боялся и любил 

ее, и мог свободно использовать водное пространство для 

эмоционального и физического развития и психической 

разгрузки



Результаты работы
повысился интерес детей и родителей к физкультуре и 

спорту;

появилась потребность у детей в двигательной активности;

 повысились показатели физического развития детей (более 

76% воспитанников имеют высокий уровень физического 

развития);

высокие результаты получили при тестировании  родителей 

(более 80% родителей вместе с детьми стали интересоваться 

спортом и ведут здоровый образ жизни);

 родители и дети принимают участие во всех спортивных 

мероприятиях детского сада и города;

в 2011 году наша команда по плаванию «Крепкий орешек» 

заняла 2 место в городской  спартакиаде по плаванию








