
«ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

                              УПРАЖНЕНИЙ И ИГР НА ВОДЕ»  

 

Уважаемые родители! 

Здоровье ребёнка – фундаментальная 

ценность! 

         Вода – колыбель жизни на земле. Нет 

такого другого вещества, чьё значение для 

человека было бы так велико и необходимо 

его разнообразное применение в жизни. 

        Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при нагрузках. 

Детям необходима в большей мере динамическая нагрузка.  Во время 

плавания чередуются напряжение и расслабление разных групп мышц, что 

увеличивает их работоспособность. 

        В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка 

на ещё не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом 

случае правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В тоже 

время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет 

стопы ребёнка и предупреждает развитие плоскостопия. 

        Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию 

органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной 

работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. 

Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, 

увеличивается жизненная ёмкость лёгких.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на оздоровление, 

закаливание детского организма: совершенствуется механизм 

терморегуляции, повышается иммунологические свойства, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется так же 



нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается 

общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются 

умение и навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего 

развития. 

       Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребёнка, 

но и на формирования его личности. Не всем детям общение с водой 

доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся  входить в воду, боятся 

глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде – это не 

действие в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому 

обучение плаванию, направленно на то, чтобы помочь ребёнку преодолеть 

это неприятное и небезобидное чувство. Занятие плаванием развивают такие 

черты личности, как целеустремлённость, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 

       У здоровых, закалённых детей всегда здоровый вид, хороший аппетит, 

спокойный сон. Они могут без вреда для здоровья даже зимой долго 

находиться на прогулке, хорошо переносят обтирание и обливание 

прохладной водой. 

     Лучшие средства закаливания – воздух, солнечные лучи и вода. У 

закалённого ребёнка воспитывается привычка переносить холод и жару. Его 

нервная система приспосабливается к колебаниям температуры внешней 

среды. Кора головного мозга быстро уравновешивает образование и 

расходование тепла в организме и не допускает тех болезненных состояний, 

которые возникают у незакалённых детей, которые не систематически 

посещают бассейн. 

     Положительный эффект закаливания детей может быть достигнут только 

при строгом соблюдении основных принципов закаливания: 

индивидуального подхода при выборе плавательных процедур, 



постепенности, а также при систематичности и постоянстве посещения 

бассейна. 

 

 

Подвижные игры и упражнения в воде. 

 

 

"КТО БЫСТРЕЕ?" 

 

Описание игры. 

По сигналу инструктора дети бегут по дну бассейна, помогая себе руками, до 

финишной черты. 

 

"НАСОС" 

 

Описание игры. 

Играющие берутся за руки, встают друг против друга, по сигналу начинают 

поочередно приседать, погружаясь с головой в воду и делая там выдох. 
  
 

 

 

С уважением, инструктор по физической культуре (по плаванию) 

Левкина Ирина Владимировна 
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