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1.Значение занятий в бассейне
Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным
средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного
возраста и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из
эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия
плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для
формирования личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим
видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби.
В д/с Чиполлино - одно из важнейших значений обучения плаванию детей – это
залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения. Ведь умение плавать
приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И от того насколько будет
эффективней процесс обучения, зависит сознательное отношение подрастающего
поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение начального обучения плаванию
представляет одну из самых важных и благородных целей в области физического
воспитания, особенно среди подрастающего поколения.
Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, физическом развитии, укреплении здоровья дошкольников.
о Восстанавливается и нормализуется общее физическое состояние детей.
о Дети осваивают элементарные гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
о Дети знакомятся со свойствами воды, с правилами безопасности на воде.
о Дети обучаются жизненно важным двигательным умениям и навыкам плаванию,
умению владеть своим телом в непривычной обстановке.
о Развиваются физические качества: сила, ловкость, скорость, выносливость.
о Формируются положительные черты личности: умение владеть собой, решительность,
настойчивость, сознательность, умение действовать в команде, взаимопомощь и т.д.
о Пропагандируется среди детей и родителей здоровый образ жизни.
2.Принципы обучения детей плаванию
Сознательность и активность
Первое, что должен сделать педагог по плаванию, занимаясь детьми - заинтересовать
ребят, зажечь их воображение и вовлечь в активные занятия плаванием. Перед началом
занятий нужно рассказать ребятам об оздоровительном, спортивном и прикладном
значении плавания. Рассказ должен быть увлекательным, эмоциональным, образным,
подкрепляться жизненными примерами. Постепенно в ребёнке будут развиваться и
крепнуть сознательное желание научиться плавать. Необходимость погружаться с головой
в воду, открывать в воде глаза, выполнять упражнения в горизонтальном положении.
Сознательное отношение к занятиям вырабатывается с помощью не только объяснения, но
и пояснения, образного сравнения. Например: "Во время скольжения тело должно быть
напряжённым, как корпус лодки или корабля, но ни в коем случае не мягким, как
'коврик'." Сознательное отношение к освоению учебного материала развивает у
занимающихся активность, интерес. Эти качества должны быть умело направлены
педагогом по плаванию на то, чтобы повысить инициативу и самостоятельность во время
обучения плаванию. В общих замечаниях по каждому заданию педагог подсказывает, как
правильно выполнять упражнения, как следует избежать ошибок. В нашем д/с Чиполлино
средством, стимулирующим активность детей, является соревнования (эстафеты) между
группами в детском саду.
Систематичность и последовательность
Обучая плаванию, наилучших результатов можно достигнуть при систематических,
регулярных занятиях, без больших перерывов между ними. Занятия, проводимые через
определённые промежутки времени, позволят систематически чередовать нагрузки с
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отдыхом. Они содействуют быстрому освоению навыка плавания и, давая хорошую
физическую подготовку, помогают более полно реализовать три методические правила: от
простого к сложному, от лёгкого К трудному, от известного к неизвестному. В
практической работе по начальному обучению эти правила реализуются следующим
образом:
- в обязательном освоении с водой, перед изучением техники плавания;
- в предварительном ознакомлении на суше с упражнениями, выполняемыми в воде;
- преемственность физических упражнений (от освоенного к неосвоенному);
- в постепенном уменьшении площади опоры при изучении техники плавания и т.д.
От занятия к занятию повышается физическая нагрузка, увеличиваются проплываемые
расстояния, а со временем - и скорость плавания. Поэтому, как только упражнения
освоены в рабочем варианте, нужно повторять их в игровой и соревновательной
форме: "Кто быстрей?", "Кто дальше?", "Кто больше?" и т.д.
Доступность
Все новые упражнения, которые включаются в занятия по плаванию, должны соответствовать подготовленности занимающихся и быть доступными для выполнения.
Принципы доступности и индивидуализации должны использоваться для определения
посильных заданий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение
должно строиться в соответствии с возможностями занимающихся, возрастными
особенностями, пола, с уровнем развития физических качеств, состоянием сердечнососудистой и дыхательной систем. Все это необходимо для определения посильной
нагрузки, способной без ущерба для здоровья обеспечивать тренирующий эффект. Этот
принцип необходимо соблюдать на всех занятиях, но особое психологическое значение он
имеет в начале обучения, когда закладывается фундамент взаимоотношений
занимающихся с педагогом. В связи с этим педагог никогда не должен настаивать на
выполнении задания, если оно не получается у большей части группы. Лучше изменить
задание, выбрав аналогичное по направленности, но более лёгкое по выполнению.
Сначала упражнения выполняются в облегчённых условиях например, на суше, потом в
воде (стоя, лёжа, на месте, в движении), то есть трудность упражнения повышается
постепенно. Использование подводящих упражнений способствует доступности
начального обучения, уменьшает количество ошибок, позволяет постепенно
подготовиться к освоению техники плавания в целом.
Прочность закрепления пройденного материала
Умения и навыки, которые дети приобретают на занятиях по плаванию, должны быть
прочно закреплены. Для этого в процессе обучения каждое упражнение выполняется
многократно, то есть систематически повторяется пройденный материал. Навык плавания
относится к числу наиболее прочных: как нельзя разучиться читать, так же нельзя
разучиться плавать. Если человек научится держаться на поверхности воды и проплывать
какие-то расстояния, эти умения пригодятся ему на всю жизнь.
Принцип индивидуального подхода
Обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе
обучения.
Принцип постепенности в повышении требований
Предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка
плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга
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упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия процесса
обучения.

3.Методика обучения плаванию
3.1. Словесные методы
Педагог помогает детям создать представление об изучаемом движении, понять его
форму, содержание, осмыслить и устранить ошибки, используя обьяснение, рассказ, давая
указания, оценку действий и др. Краткая, образная и понятная речь педагога определяет
успех применения этих методов.
Помимо решения этих учебных задач педагог с помощью словесных методов устанавливает взаимоотношения с занимающимися, воздействуя на их чувства. Эмоциональная
окраска речи усиливает значение слов, помогает решению учебных и воспитательных
задач, стимулирует активность, уверенность, интерес.
Учитывая специфику плавания все необходимые объяснения, обсуждения педагог по
плаванию проводит на суше - до или после занятий в воде. При работе с детьми объяснения даются в форме образных выражений и сравнений. Например, при обучении выдоху
в воду: "Дуй на воду, как на горячий чай." При разучивании движений руками и ногами:
"Работай руками, как мельница. Носки ног должны быть оттянуты, как у балерины".
Когда группа находится в воде, педагог по плаванию отдаёт только локаничные команды,
распоряжения. С помощью команд педагог как бы управляет группой и ходом обучения.
Команды делятся на предварительные и исполнительные. Кроме команд, необходимо
давать методические указания, предупреждающие возможные ошибки и оценивающие
результаты выполнения упражнений. В них чаще всего уточняются отдельные моменты и
условия
правильного выполнения упражнения.
3.2 Наглядные методы
Правильное представление занимающихся о плавании различными способами
имеет большое значение для успешного освоения техники. "Лучше один раз
увидеть, чем десять раз услышать" - эта пословица верно оценивает значение
наглядности в процессе занятий. К наглядным методам относятся показ
упражнений и техники плавания, учебных наглядных пособий, кинофильмов,
а также применение жестикуляции. Наряду с образным объяснением
наглядное восприятие помогает понять сущность движения, что способствует
быстрому и прочному его освоению. Особенно велика роль наглядного
восприятия в процессе обучения детей дошкольного возраста. В процессе
обучения (помимо демонстрации техники плавания) педагог по плаванию
должен показывать каждое упражнение, обращая внимание занимающихся на
правильное исходное положение и отдельные, наиболее трудные для
выполнения части. Очень часто правильное исходное положение исключает
возникновение ошибок. Демонстрировать упражнения нужно не только перед
занятием, но и во время занятий в воде.
Показ техники плавания нужно проводить как в целостном виде, так и с
разделением движения на части (замедленным его выполнением, остановками
в главных фазах). Как только занимающиеся получили представление о
способе плавания в целом, они должны как можно больше плавать. Эффективность показа
определяется положением педагога по плаванию по отноше нию К группе:
 педагог должен видеть каждого занимающегося, чтобы исправить его ошибки;
 занимающиеся должны видеть показ упражнения в плоскости, отра-жающей его
форму, характер и амплитуду.

Зеркальный показ применяется только при изучении простых общеразвивающих
упражнений. Негативный показ ("как не надо делать") возможен только при том условии,
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если у занимающихся не создаётся впечатления, что их передразнивают.

Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, возникающего при
выполнении упражнений и плавании (плеск воды и др.). В связи с этим в процессе
обучения плаванию применяются жесты, условные сигналы. Педагог по плаванию,
пользующийся ими, быстрее и лучше управляет группой, предупреждает и исправляет
ошибки, уточняет технику выполнения движений. При помощи жестов можно подавать
команды.
3.3 Практические методы
К этой группе относятся метод упражнений, игровой метод, соревновательный метод,
метод непосредственной помощи, применение ориентиров. При любой системе обучения
плаванию первоначальным является процесс освоения обучаемых в воде. По возможности
следует обучать спортивным способам плавания сразу, Т.к. легче обучать, чем
переучивать. Изучения техники плавания идёт по целостно-раздельному пути, который
предусматривает многократное выполнение отдельных элементов техники, направленное
на овладение способом плавания в целом. В начале целостное
разучивание техники проводится в облегчённых условиях - занимающиеся осваивают
плавание поперёк бассейна, проплывание коротких отрезков с задержкой дыхания и т.д.
Затем они чередуют проплы вание в облегчённых и обычных условиях, постепенно
переходя на плавание в обычных условиях.
При обучении детей плаванию большинство специалистов советуют в качестве первого
способа плавания использовать попеременное обучение плаванию кролем на
груди и на спине, технику плавания изучать в следующем порядке:
а) движение ногами;
б) движение руками;
в) общая согласованность движений.
Игровой и соревновательный методы широко применяются в начальном
обучении плаванию. Оба метода привносят на занятия оживление, радость
эмоции.
Роль игры в занятиях с детьми трудно пере оценить. Всякий раз, когда возникает какая -та
проблема в освоении новых движений, игра может быть единственным средством для решения этих проблем. В игровой ситуации ребёнок не задумываясь выполнит то движение,
которое по какимто причинам не мог решиться выполнить осознанно. Игры помогут
преподавателю создать ситуацию, когда в сознании ребёнка появится ощущение, что не
его учат, а он сам хочет научиться выполнять конкретное действие, он хочет нау читься
плавать.
Игры, используемые в занятиях по обучению плаванию, предъявляют к преподавателю особые требования. Во-первых, преподаватель должен быть
"артистом", он должен отлично знать и представлять весь сценарий игрового
занятия. Ему необходимо руководить игрой и при этом быть мысленно
участником событий. Весь настрой занятий, интонации, эмоции, действия
преподавателя должны планироваться заранее. Во-вторых, не следует
забывать, что правила игры надо обьяснять коротко, акцентрируя внимание
на основном. В третьих, дети очень любят играть в понравившиеся им игры.
В-четвёртых, планируя проведение игр, преподавтель должен предусмотреть
все детали организации передвижений детей в воде. Играющие дети не всегда
способны контролировать своё поведение и адекватно реагировать на обстановку, поэтому необходимо
предусмотреть все меры безопасности жизни и здоровья детей.
Игры, применяемые при обучении детей плаванию, разделяются на три группы:
1) игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета;
2) игры с сюжетом;
3) командные игры.
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Игра может быть составной частью занятия, возможен вариант, когда всё занятие проходит в игровой форме. Хорошо организованная игра предполагает, что все дети большую
часть занятий находятся в движении.
Игры помогут преподавателю создать ситуацию, когда в сознании ребенка появится
ощущение, что не его учат, а он сам хочет научиться выполнять конкретное действие,
он хочет научиться плавать!
Соревнование и игру можно про водить только на базе освоенного учебного материала.
Элемент соревнования мобилизует силы и возможности, способствует проявлению воли,
настойчивости, инициативы, повышает динамизм занятий.
Применение дополнительных ориентиров в практике начального обучения помогает
прежде всего в освоении необычной среды. Необходимо научить ребёнка определять
положения тела и головы по отношению к поверхности воды и дну бассейна. Воспитать
умение правильно определять направления движения своего тела: вперёд-назад, вправовлево, и т.д. В качестве
ориентиров пригодны предметы, которые помогут новичку определить направление
движения и величину проплываемого расстояния (бортик бассейна, разметка на дне,
дорожки, лестница и др.).

4.Охрана здоровья детей
При обучении плаванию должны соблюдаться следующие правила по предупреждению
травм и несчастных случаев на воде:
1.К занятиям следует допускать только здоровых детей. Ежедневный контроль состояния
здоровья детей перед началом занятий плаванием.
2.Каждый раз перед началом и после занятий необходимо проверять место занятий,
температуру воды и воздуха, оборудование и инвентарь, соблюдать санитарногигиенические нормы.
3.Во время занятий дети должны соблюдать дисциплину, входить и выходить из воды
только по команде учителя, не толкаться. Места для занятий должно быть достаточно,
чтобы дети не толкались и не мешали друг другу.
4.Во время проведения процедур в сауне необходимо избегать прямого воздействия
теплового потока от калорифера на детей, использовать деревянные ограждения.
5.Для профилактики переохлаждения детей занятия не следует заканчивать холодовой
нагрузкой.
6.Проведение прогулки после занятий плаванием не менее чем через 50-60мин.
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7.Учитель плавания должен иметь в бассейне специальные средства и владеть приёмами
оказания первой медицинской помощи.

5.Содержание программы
5.1. Младшая группа (3-5 года)
Задачи
1) Вызвать у детей интерес к занятиям плаванием.
2) Ознакомить ребёнка со специфическими свойствами воды.
3) Закаливать детский организм с целью уменьшения периода адаптации к воде.
4) Научить передвигаться в воде всевозможными способами.
5)
Формировать самостоятельные гигиенические навыки и навыки само обслуживания.
6)
Обучить многообразным выдохам в воду.
7)
Освоить самостоятельное передвижение в воде, погружение головы и тела в воду.
8)
Обучать скольжению на груди.
9)
Разучить подвижные игры в воде.
10)
Ознакомить с правилами безопасности на воде.
Ilрограммное содержание
1. Экскурсия по бассейну. Беседа "Правила посещения бассейна, сауны и безопасность".
2. Приёмы самообслуживания: раздевание и одевание, правильное умывание и обтирание.
3. Ознакомление с сопротивлением и свойствами воды (плотность, вязкость,
прозрачность, температура).
4. Поэтапное формирование правильных двигательных навыков: движения с
вспомогательным инвентарём и без инвентаря.
5. Обучение спуску по лестнице в воду и выходу (индивидуально).
6. Самостоятельное передвижение в воде по дну бассейна, держась за поручень.
7. Самостоятельное передвижение в воде по дну бассейна, вход и выход из воды.
8. Освоение погружения в воду (до подбородка, до глаз и с головой 2-3 сек.),
открывание глаз в воде.
9. Дыхательные упражнения: погружение лица в воду с выдохом с опорой (l-2сек.),
вдох-выдох в воду без опоры (3-5раз), задержка дыхания .
10. Упражнения на всплывание и горизонтальное лежание на груди (2-4сек.), на спине
с помощью поручня.
11. Закрепление движения ногами способом кроль на груди у поручня.
12. Упражнения на скольжение с вспомогательным инвентарём на груди (l-3M).
13. Свободное плавание, подвижные игры.
14. Закаливание детей (сауна, аромотерапия, фитотерапия).
15. Свободное купание.

Цели
1

Ознакомить со свойствами воды и
освоить передвижения в воде.

3

Забавные упражнения.

Подвижные игры
"Змейка", "Паровозик", "Невод",
"Карусель", "Дождик", "Буря","Рыбий
хвост", "Пятнашки" и т.д .
"Лодочки плывут", "Часики", "Зайка",
8

"Море волнуется", "Раки", "Ледокол",
„Собери бусинки” и т.д.
4

Приобретение навыков погружения в
воду.

5

Освоить скольжение в воде с
инвентарём.

"Насос", "Пружинка",
"Мячик","Рыболов", "Пятнашки с
мячом", "Тишина","Дельфин" и т.д.
"Переправа", "Катера", "Торпеды"

5.2. Старшая группа (5-6 лет)
Задачи
1) Формировать правильную осанку, повысить общую физическую выносливость,
увеличивая нагрузку.
2) Научить детей всплыванию и лежанию на воде (статическое плавание).
3) Формировать навыки скольжения на груди и на спине с доской и без доски.
4) Научить детей нырять и ориентироваться под водой.
5) Совершенствовать движениям ногами способом кроль.
6) Знакомить с движениями рук в воде.
7) Разучить координационные упражнения (под музыку).
8) Продолжать закаливание детей (контрастное обливание, баня, ароматерапия,
фитотерапия).
9) Воспитывать смелость, выносливость, настойчивость, умение действовать в команде и
владеть собой .
Ilрограммное содержание
1. Вдох-выдох в воду ( 4-6 раз), задержка дыхания под водой.
2. Принятие горизонтального положения тела в воде на спине (с доской и без доски 46 сек.).
3. Закреплять движения ног способом кроль на груди и спине с помощью доски (2-3
м).
4. Скольжение на груди и спине с доской и без доски (3-4 м), руки вдоль туловища.
5. Попеременные и одновременные гребковые движения руками.
6. Передвижения под водой с открытыми глазами.
7. Комплекс упражнений на координацию ритмическая гимнастика в воде.
8. Закаливание детей (сауна, ароматерапия, фитотерапия).
9. Игровые и спортивные эстафеты, подвижные игры.
10. Контрольные упражнения, свободное плавание.
11. Водные праздники.

1

2
3

Цели
Закрепить навыки передвижения в
воде.
Приобрести навыки погружения в
воду и задержки дыхания.
Овладеть навыком скольжения и
приобрести навыки плавания.

Подвижные игры
«Пятнашки", "Морской бой", "Качели","Кто
быстрей .. ?", "Мяч по кругу" „Собери
бусинки” и т.д .
"Сокровище", "Винт", "Поплавок",
"Медуза","Водолазы", "Тоннель" и т.д.
"Стрелка", "Торпеды", "Катера",
"Буксир","Кто дальше .. ?", "Повозка",
"Звёздочка".
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4

Забавные упражнения

"Морская звезда", "Винт", "Каракатица",

5.3. Подготовительная группа (6-7 лет)
Задачи
1) Развивать общую физическую выносливость за счёт увеличения нагрузки.
2) Закрепить навыки ныряния.
3) Научить согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на
груди и спине.
4) Совершенствовать технику плавания.
5) Продолжать закаливать детей.
6) Развивать волевые качества личности детей, умение состязаться в спортивных играх и
эстафетах.
7) Разучить комплекс ритмической гимнастики в воде.
Ilрограммное содержание
1) Закрепление дыхательных упражнений (5-6 раз) и задержки дыхания под водой.
2) Плавание способом кроль на груди и спине при помощи одних ног, руки вдоль
туловища (5-6 м).
3) Ныряние в длину на дальность.
4) Движения рук способом плавания кроль на груди и на спине.
5) Плавание с полной координацией движения рук и ног, с задержкой дыхания (до 7 м).
6) Закаливание детей (сауна, ароматерапия, контрастные обливания, фитотерапия).
7) Комплекс ритмической гимнастики в воде под музыку.
8) Игровые и спортивные эстафеты, подвижные игры.
9) Контрольные упражнения, свободное плавание (до 7 м).
10) Водные праздники.

1
2

3

Цели
Закрепить навыки погружения и
задержки дыхания в воде.
Овладеть навыком скольжения и
закрепить навыки плавания.
Освоить коллективные (спортивные)
игры в воде.

Подвижные игры
"Сокровище", "Каракатица",
"Поплавок","Велосипеды", "Тоннель" и т.Д.
"Стрелка", "Торпеды", "Катера",
"Повозка","Буксир", "Кто дальше .. ?", "Кто
быстрей .. ?" и т.Д.
"Морской бой", "Баскетбол", "Водное
поло","Акробаты", "Всадники" и т.Д

6.Ожидаемый результат
1) у детей сформирована потребность физического самосовершенствования, умение
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в
целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.
2)
Дети имеют предпосылки для продолжения и совершенствования своих навыков и
умений по плаванию. Наиболее одарённые дети могут в дальнейшем продолжить занятия
плаванием в спортивных секциях и клубах.
3) Родители активно участвуют в процессе систематического оздоровления и последовательного физического развития ребёнка, а так же получают рекомендации
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специалистов.
4) Дети бережно относятся к своему здоровью и знакомы с правилами безопасности на
воде.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
3 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Смело опускать лицо в воду не вытирать
лицо руками.

Согласовывать работу ног, рук и
дыхание в плавании.

Самостоятельно прыгать, приседать.

Уметь двигаться в изменённом
темпе.

Хорошая осанка.

Понимать словесное объяснение.

Правильные и ритмичные движения.

Скользить с доской и без неё.

Уметь ориентироваться в воде и
под водой.

Умение быстро изменять темп.

Погружаться в воду и собирать
предметы со дна.
Плыть с опорой с задержкой дыхания

Находиться под водой без дыхания
5 – 7 секунд.

Лежать на воде с доской.

Проплывать кролем 5 – 6 метров.

Уметь работать ногами в движении с
опорой.

Плавать на спине с помощью ног.

Познавать свои части тела.

Играть с мячом, и различные водные
игры.
Открывать глаза в воде.
Согласовывать работу ног, рук в
плавании кролем на груди (слепой
кроль).

Правильно, ритмично дышать в
воде.
Дети сами организовывают игры.

Дети проплывают кролем на груди и
на спине до 7 метров, или слепым
кролем или с работой ног до 7 метров.

Умение держать расстояние при
выполнении движения.
Технически правильно выполнять
элементы плавания.
Знания подвижных игр и умение
организовывать их.
Уважение и выполнение правил игры.
Брасс.

Брасс – элементы.
Скольжение на груди.

7.Упражнения на суше
Задачи
1) Способствовать общему и всестороннему физическому развитию.
2) Развивать силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость.
3) Развивать подвижность в суставах и координацию.
4) Обучать необходимым видам дыхательных упражнений.
5) Создание мышечного корсета.
Увеличение силовой выносливости мышц
Место в занятии
Упражнения на суше являются подготовительной частью занятий по плаванию, и
продолжительность занятия (разминки) в детском саду составляет:
 для детей 3-4 года - 2 мин,
 для детей 5-6 лет - 3 мин.
Содержание
Дети 3-4 года
 комплекс разогревательных и дыхательных упражнений (различные виды бега, бег с
прыжками), движения руками;
 упражнения на гибкость и дыхание;
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 упражнения, имитирующие плавательные движения в воде.
Дети 5-6 лет
комплекс разогревающих и дыхательных упражнений;
 маховые и координационные движения руками и ногами;
 упражнения на гибкость и имитационные плавательные движения;
 упражнения для совершенствования в плавании кролем на груди и на спине.
Упражнения для совершенствования в плавании кролем на груди
Можно выполнять все выше перечисленные упражнения для кроля на груди, а также:
вращение прямыми руками назад ("мельница") с постепенным увели чением темпа;
 в упоре лёжа сзади на предплечьях имитация движений ног при плавании кролем на
спине.
8.Ритмическая гимнастика в воде (аквааэробика)
Цели
1)
Комплексное оздоровление организма.
2)
Увеличение работоспособности детского организма.
3)
Увеличение силовой выносливости мышц.
4)
Создание оптимальных условий для оздоровления своего организма.
5)
Развитие правильной координации движений.
6)
Повышение выносливости детского организма.
7)
Создание благоприятной эмоциональной атмосферы.
Ритмическая гимнастика в воде проводится как отдельное занятие с детьми старших и
подготовительных групп (5-6 лет) с музыкальным оформлением.
Дети 5 лет
Проводится комплекс упражнений с продолжительностью 2-4 минуты, который
повторяется 2 раза в течение занятия.
Дети 6 лет
Проводится комплекс упражнений с продолжительностью 3-5 минут, который
повторяется 2-3 раза в течение занятия.
Содержание (составные части комплекса)
а) Разминка.
б) Основная часть.
в) Восстановительный этап.
В комплекс ритмической гимнастики входят упражнения как со спортивным инвентарём,
так и без него.
9.Комплекс бассейн-сауна- фитобар
В д/с Чиполлино есть уникальный комплекс: бассейн-сауна - фитобар. Оздоровление
детей в условиях бассейн-сауна-фитобар можно начинать с 3-4 лет, в зависимости от
индивидуальных особенностей,а также эритроцитов, снабжающих органы кислородом.
Повышается сопротивляемость организма, в том числе болезнетворным микробам.
Продолжительность занятий:
 в младшей группе 15-20 минут,
 в средней группе 20-25 минут,
 в старшей группе 25-30 минут,
 в подготовительной 30 – 35 минут.
Температура воды в бассейне от +29 до +320С, температура воздуха в зале с ванной от +30
до +330С, в раздевалке и душевой +250С. Занятие плаванием в бассейне начинается с
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приёма гигиенического душа.
9.1.Сауна
Баня улучшает, стимулирует и тонизирует деятельность всего организма, благоприятно
воздействует на сердечно-сосудистую и костно-мышечную систему, улучшает общее
самочувствие. Устанановлено, что в парной бане у человека усиливается кровоток. В
крови под воздействием банных роцедур увеличивается содержание гемоглобина, число
лейкоцитов, а также эритроцитов, снабжающих органы кислородом. Повышается
сопротивляемость организма, в том числе болезнетворным микробам.
Для возрастной группы 3-4 года первый заход в термокамеру рекомендуется проводить
при температуре воздуха 50-550С, относительной влажности 10-15%, с продолжительностью пребывания в течение 3- 4 минут. Далее при температуре 55-650С в
течение 5-6 минут. Для возрастной группы 4-5 лет первый заход в термокамеру при
температуре воздуха 60-650С в течение 5-6 минут. Далее при температуре 65-750С в
течение 7-8 минут. Для возрастной группы 5-7 лет температура в термокамере может быть
выше на 10-120С

9.2.Фитотерапия
Фитотерапия используется как вспомогательный метод для профилактики обострений
хронических болезней и повышения сопротивляемости организма простудным
заболеваниям. Отвары трав можно использовать для приёма вовнутрь и для орошения зева
для детей с 2- 3 лет. Количество растений в фита сборах может быть различным: от 3 до
20 и более. Обязательно учитывать рекомендации врача или медсестры.

10. Сотрудничество с родителями
Сотрудничество с родителями начинается до курса обучения детей плаванию и продолжается в течение всего курса. В нём принимают участие инструктор по плаванию, заведующая, методист, врач, учителя. Основной задачей является подготовка детей, а так же
родителей к занятиям по плаванию. Это первоначальная часть работы очень трудоёмкая.
Ведь успешность обучения во многом зависит от того, как относятся родители к
посещению своего ребёнка занятий по плаванию в детском саду. Положительное или
отрицательное отношение родителей к плаванию в большей степени отражается и на
отношении их детей к занятиям. Родители должны подготовить своих детей не только
психологически, но и практически, закаливая их организм путём обливания и обтирания,
прививая элементарныегигиенические навыки. Важно так же организовать и помочь
детям в выполнении дома подготовительных упражнений, выполняемых в ванне или
тазике с водой. Все эти мероприятия создают положительную основу для успешного проведения занятий по плаванию. Кроме того, систематическое закаливание детей в домашних условиях уменьшает возможность заболевания детей простудными заболеваниями в первые дни плавания.
Формы сотрудничества с родителями
 родительские собрания;
 совместные дни здоровья, праздники, дружеские встречи;
 дни открытых дверей (родители имеют возможность присутствовать на занятиях по
плаванию, наблюдать за посещением детьми бани);
 открытые занятия;
 анкетирование родителей;
 индивидуальные беседы, рекомендации, наглядная информация.
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Обязанности родителей
1) Воспитывать положительное отношение детей к занятиям по плаванию.
2) Подготовить психологически своих детей к занятиям в бассейне.
3) Закаливать ребёнка в домашних условиях.
4) Установить личный контакт с инструктором по плаванию и медсестрой.
Факторы, влияющие негативно на занятия в бассейне
1) Отрицательное отношение родителей к занятиям по плаванию в большей степени
отражается и на отношении их детей к занятиям.
Несистематическое закаливание детей в домашних условиях, увеличивает возмож ность
простудных заболеваний в первые дни плавания.
3) Излишняя опека ребёнка в физической нагрузке родителем, при условии, если ребёнок
физически и психологически здоров (медицинское заключение), так же может
отрицательно сказаться на выполнении заданий в бассейне.
4) Несвоевременное оповещение инструктора родителем, об отрицательных эмоциях
ребёнка, как боязнь, страх в воде и т.Д., может так же негативно сказаться на первых
этапах занятий в бассейне.
5) Необоснованные и продолжительные пропуски занятий в бассейне отрицательно
сказываются на результатах обучения по плаванию, а также физическом развитии в
целом.
11.Заключение
Физическое воспитание подрастающего поколения всегда было в центре внимания.
Обучение плаванию было и остаётся актуальной темой не только для каждого человека,
но и для общества в целом.
Заканчивая предлагаемую программу начального обучения плаванию, хочется отметить,
что ребёнок всегда готов познавать новое. Новые впечатления, новые эмоции, новые
движения для ребёнка всегда представляют интерес.
Если ребёнок отказывается что-то выполнять, не спешите называть это ленью или
трусостью. Инстинкт самосохранения в ребёнке порой важнее и сильнее всех ваших
аргументов. Дайте ему время, чтобы быть готовым к сотрудничеству с вами. Терпимость,
понимание, такт - ребёнок всегда оценит.
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