
 

          ПЛАВАНИЕ  В  ДЕТСКОМ  САДУ. 

Плавание, как здоровье сберегающая технология, является уникальным видом физических упражнений и 

относится к наиболее массовым видам спорта. 

Умение плавать – жизненно важный прикладной навык, одно из важных звеньев в воспитании ребенка  -  

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно 

сосудистой и дыхательной систем. Плавание является одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки. 

Обучение плаванию оказывает на ребенка благотворное психологическое воздействие: вызывает 

положительные эмоции, способствует развитию у детей волевых качеств: смелости, решительности, 

самостоятельности, дисциплинированности. 

Водные процедуры прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся 

потребностью и привычкой. 

Основной целью программы по обучению плаванию в детском саду является не только обучение 

плаванию, а закаливание и укрепление детского организма, обучение каждого ребенка осознано 

заниматься физическими упражнениями, создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). Осваивая разные виды движений в воде, дошкольники учатся ориентироваться, развивать 

реакцию, коммуникативные качества, управлять собственным телом, принимать самостоятельные 

решения и, конечно плавать разными стилями. 

Плавание в бассейне оказывает укрепляющие действие на растущий детский организм, способствуют 

росту костной ткани. Усиливается работа легких, что препятствует размножению вредных бактерий в 

дыхательных путях. Детское плавание – своеобразный массаж для всего тела. И конечно, самое главное – 

это радость ребенка от общения с водой: занятия в бассейне всегда сопровождаются детским смехом, 

брызгами и массой положительных эмоций. 

Продолжительность занятия в бассейне четко регламентируется санитарными правилами пунктом 

СанПин 13.7. и зависит от возраста ребенка: 

- в младшей группе – 15-20 минут; 

- в средней группе - 20-25 минут; 

- в старшей группе – 25-30 минут; 

- в подготовительной группе 25-30 минут. 

Плавание в бассейне проводится в подгруппах в игровой форме. Используется различный водный 

инвентарь: тонущие игрушки, плавательные доски, мячи, ласты, количество игрушек соответствует 

количеству детей. Обучение плаванию начинается, как правило, с первых дней посещения ребенка 

детского сада. В начале учебного года температура воды достигает 30+2 градуса, по мере обучения 

температура может несколько упасть до 30-29 градусов, практика показывает, что при более высокой 

температуре воды в бассейне дети лучше усваивают материал, быстрее обучаются плаванию. Этому 

способствует ряд факторов: из теплой воды вылезать не хочется – детям нравится в ней находиться. 

Кроме этого, теплая вода расслабляет, уходит гиперактивность, которая, к сожалению, часто встречается 

в наше время стрессов. 

Как и в любом бассейне, здесь также действуют свои правила посещения, с которыми Вы можете 

ознакомиться отдельно. Единственное только отличие заключается в том, что правила должны 

выполняться с особой щепетильностью, ведь речь идет о здоровье подрастающего поколения. Совместно 

с медицинской службой в ДОУ проводится постоянный  контроль физического развития воспитанников и 

состояния их здоровья. 



 

Рекомендации инструктора по плаванию 

 

Нетрадиционные методы обучения плаванию дошкольников 

Благоприятное воздействие плавания на детский организм общепризнанно. В медико-
физиологическом аспекте это укрепление различны функциональных систем организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и пр.), формирование 
координации движений и способ становления навыков саморегуляции. 

         Плавание предъявляет особые требования к двигательным способностям. 
Поэтому, для избавления от детских страхов и для общего привыкания ребенка к воде 
необходимо создание условий и среды, способствующих этому. 

       Занятия плаванием в ДОУ нужно по принципу «открытого обучения». Такой 
метод не ограничивается строго заданными рамками и допускает изменения. 

        Перед обучением плаванию должны проводиться педагогические наблюдения 
инструктора, чего они боятся и что не умеют. Если ребенок боится брызг, следует 
научить опускать лицо в воду; боится упасть – научить вставать; боится 
захлебнуться – научить правильно дышать; пытается поднять игрушку со дна – 
научить нырять и т.д. 

         В процесс вовлекаются родители, проводиться открытые занятия, 
индивидуальные беседы и консультации с советами по закаливанию и занятиям по 
плаванию. 

       Основной формой обучения в дошкольном возрасте должна быть игра, построенная 
на знакомых ребенку образа и представлениях. Превращение игровой ситуации в 
учебную способствует последовательный переход от простого передвижения по дну( 
привыкание к воде) к разучиванию определенных плавательных движений. Принцип «от 
простого к сложному» - условие усвоения более трудных приемов плавания, их техники и 
приучения ребенка к самостоятельному выполнению упражнений на все большей 
глубине( по пояс, по грудь, во весь рост). 

       Однако физическая нагрузка при играх дошкольников в воде превышает аналогичные 
на суше. Организм ребенка даже в условиях систематической тренировки не способен к 
сохранению энергии, которое наблюдается у взрослых. Это позволяет говорить о 
низком «коэффициенте полезного действия» детского организма. Не следует длительно 
отрабатывать отдельные плавательные движения, это может отрицательно 
сказаться на усвоении техники плавания. Нужно отметить, что ребенка чаще пугает 
не сама вода, а ее обилие. В воде внимание детей рассеивается, в результате они плохо 
воспринимают новые движения, поэтому целесообразно сначала проводить занятия в 
зале. Упражнения выполняемые на суше содержат как новый, так и пройденный 
материал.  Переход из одной зоны в другую происходит по желанию ребенка,  


