
Учимся плавать 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он 

научится,  тем лучше. Знакомство детей с водой, ее 

свойствами, приобщение к играм в воде, создание 

благоприятных условий для преодоления боязни воды, чувства 

неуверенности и страха -  цели и задачи инструктора по 

плаванию. Мы учимся безбоязненно и уверенно передвигаться по 

дну бассейна, погружать лицо в воду, подныривать под 

различные предметы, держаться на поверхности воды 

(лежать, скользить), ориентироваться в воде. 

Общение с водой всегда радость. Купание, игры в воде, 

плавание благоприятны для всестороннего развития ребенка. 

Во время плавания чередуется напряжение и расслабление 

различных групп мышц, уменьшается напряжение тела, 

снижается нагрузка на еще не окрепший детский позвоночник, 

который в этом случае правильно формируется, 

вырабатывается хорошая осанка.  Активное движение ног в 

воде  укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие 

плоскостопия. Занятия плаванием совершенствуют органы 

кровообращения и дыхания, сердечную деятельность, 

укрепляют нервную систему,  улучшая  сон, аппетит.  

Бассейн является самым мощным фактором закаливания. 

Здесь происходит сочетание контраста воздушных и водных 

ванн. Тем самым, регулярные занятия плаванием 

положительно влияют на закаливание детского организма, 

улучшают адаптацию к различным условиям внешней среды.   А 

основная цель обучения плаванию дошкольников и заключается 

в их оздоровлении, закаливанию и обеспечению всесторонней 

физической подготовки.                                                



Одновременно с обучением плаванию детям прививаются 

навыки самообслуживания, что также немаловажно для  их 

всестороннего развития. 

Плавание благоприятно влияет и на развитие личности 

ребенка, развивается  целеустремленность, настойчивость, 

решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе. 

А игры и развлечения на  воде вызывают у детей 

положительные эмоции. Играя, ребенок не утомляется от 

многократного повторения упражнений. Игры используются с 

первых занятий, когда дети только-только знакомятся с 

водной средой.  

Младшим дошкольникам игра помогает преодолеть чувство 

неуверенности и страха, быстро адаптирует к воде. Старшим 

дошкольникам, когда дети уже овладели техникой плавания, 

игры используются для повторения и закрепления движений и 

способов плавания. 

В традициях нашего детского сада ежегодное проведения 

праздника на воде, на котором дети получают заряд бодрости и 

хорошего настроения.  

Организован кружок «Дельфин», где дети закрепляют 

умения и навыки, полученные на занятиях. 
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