
Страничка руководителя плавания 

     Правила посещения бассейна в детском саду 

       Детское плавание – модная в последнее время тенденция среди современных 

родителей. При выборе детского сада решающим фактором в пользу дошкольного 

учреждения становится именно наличие в нем бассейна. При этом родителей не 

останавливает ни повышенная родительская плата, ни «нелюбовь» ребенка к воде. 

Главное – «здоровое» здоровье ребенка, в формировании которого детское плавание 

играет не последнюю роль. 

Занятия в бассейне оказывают укрепляющее 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 детского сада сопровождаются всегда детским смехом, 

брызгами, фейерверком положительных эмоций. 

КТО МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ: 

Для допуска к занятиям плаванием в детском саду требуется: 

  Справка от врача-педиатра. 

Противопоказаниями для посещения могут стать: 

Наличие у ребенка открытых ран или кожных заболеваний, 

Заболевания глаз и ЛОР-органов, 

Инфекционные заболевания, 

Туберкулез легких в активной форме, 

Ревматические поражения сердца в стадии обострения, 

Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ: 

Если у вас и вашего участкового педиатра нет возражений к тому, чтобы ребенок осваивал 

азы плавания в детсадовском бассейне, то к занятиям по плаванию нужно будет 

подготовиться и приобрести купальные принадлежности, а именно: 

Длинный махровый халат с капюшоном, 

Плавки для мальчиков и слитный купальник для девочек, 

Резиновая обувь, 

Резиновая шапочка, 

Очки для плавания. 



Все купальные принадлежности приносят в день занятий дети с собой в детский сад. После 

занятия купальные принадлежности кладут в отдельный пакет, и относят обратно домой – 

чтобы постирать и просушить перед следующим заплывом. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ: 

Как в любом бассейне, здесь также действуют свои правила посещения. Единственное 

только отличие заключается в том, что правила должны выполняться с особой 

щепетильностью, ведь речь идет о здоровье детей. 

В каждом дошкольном учреждении может быть разработан свой свод правил, который 

лишь немного дополняет общие рекомендации: 

Перед заходом воду необходимо принять душ с мылом. 

В бассейне запрещается громко кричать и шуметь. 

Дети должны четко выполнять все инструкции педагога. 

В том случае, если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно не рекомендуется 

посещать занятия в бассейне. 

Занятия в бассейне проводят  через 30-40 минут после принятия пищи. 

ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ: 

Занятия плаванием в детском саду проводит инструктор по физической культуре. 

Инструктор не только проводит предварительные беседы с детьми, но и помогает детям при 

раздевании и принятии душа, высушивании волос после занятия, проверяет совместно с 

медсестрой соответствие условий в бассейне санитарным нормам. 

Занятия плаванием начинаются, как правило, с первых дней посещения ребенка детского 

садом. В начале учебного года температура воды достигает 32 градусов, по мере обучения 

температура может несколько упасть – до 28-30 градусов. Было замечено, 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 особенно «популярна» среди современной малышни. 

Как правило, занятия плаванием проводятся с утра – вместо прогулки. Это связано с тем, 

что после посещения бассейна при выходе на свежий воздух увеличивается вероятность 

заболеваний и переохлаждения, даже если волосы сухие 

Продолжительность занятия в бассейне четко регламентируется санитарными 

правилами 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. 



Начинаются занятия с минимального отрезка времени и по мере прохождения программы 

увеличиваются. 

Занятия в бассейне проводятся в подгруппах. Число детей не должно превышать 10   

человек. Группа подбирается по возрасту и физической подготовленности. Детки, которые 

по каким-либо причинам не занимаются плаванием в детском саду, могут в это время играть 

в группе с воспитателем. 

Перед началом «плавательного сезона» с детьми проводятся беседы, в которых дошколят 

знакомят с правилами посещения бассейна. 

Сами занятия состоят из трех частей: 

Подготовительная часть проводится на суше и представляет собой физкультминутку, 

Основная часть проводится в воде, где дети выполняют различные упражнения, играют в 

водные игры, 

Заключительная часть, как правило, самая любимая детьми – свободное плавание. 

Занятия по хорошей детсадовской традиции проводятся в игровой форме, используется 

различный водный инвентарь: надувные круги, игрушки, плавательные доски, веревки и 

т.д. Количество игрушек должно соответствовать количеству детей в одной учебной 

группе. 

Задачей минимум является ознакомление детей с водой, привыкание к ней, задача 

максимум – овладение основными видами плавания. 

Так, малышей из младшей группы учат в первую очередь не бояться воды, самостоятельно 

в нее заходить,   держаться на воде какое-то время и скользить по ней. 

В старшей группе дети осваивают азы «простого плавания»: координации движения рук и 

ног, правильному выдоху в воду. 

  

 

Будем помнить, что плавание – залог здоровья и эмоционального благополучия 

наших детей! 



 

◊ Памятка для родителей◊ 
«Плавание – это способ укрепления здоровья и полезный 

для жизни навык!» 

 

 

Плавание – это способ укрепления здоровья и полезный для жизни навык. Посещение 

бассейна влияет не только на физические, но и на умственные данные ребенка, стимулируя 

его нервно-психическое (психомоторное) развитие. Активное движение возбуждает клетки 

коры головного мозга, укрепляет мышцы ребенка, сердечно-сосудистую систему, 

дыхательный аппарат. К тому же, вода осуществляет массаж кожи и мышц, очищая потовые 

железы. 

Плавание – один из немногих видов спорта, который разносторонне и гармонически 

развивает все группы мышц ребенка, формирует правильную осанку. Непрерывные 

движения ногами в быстром темпе великолепно тренируют мышцы и связки 

голеностопного сустава, а это предупреждает деформацию стопы, помогает избавиться от 

такого тяжелого дефекта, как плоскостопие. 

Плавание имеет большое значение для воспитания гигиенических навыков и укрепления 

здоровья. 

Роль плавания в воспитании детей. 
В плавании малыши могут переносить высокие нагрузки. Это обусловлено 

благоприятными условиями нахождения в воде. 



Занятия в бассейне помогут выработать у малыша многие положительные черты характера. 

Однако процесс обучения основам плавания имеет свои особенности: у детей дошкольного 

возраста, прежде всего, необходимо выработать гигиенические навыки. 

Перед занятием плаванием дети должны тщательно и добросовестно мыться. Малышей 

надо приучить также правильному поведению после занятий по плаванию: они должны 

уметь освобождать от воды уши, правильно сушить волосы, насухо вытираться полотенцем 

и т.д. 

В результате частого пребывания в воде у детей появляется чувство безопасности (особенно 

проявляются при нырянии и прыжках в воду), развиваются такие черты характера, как 

самообладание, уверенность в своих силах, настойчивость, мужество и решительность. 

Для занятий в бассейне каждому ребенку необходимо иметь: 

• Соскоб на энторобиос (соскоб); 

• халат с капюшоном (длиной не выше колен) с длинными руками из фланелевой или 

махровой ткани; 

• плавки, купальные трусики; 

• резиновую шапочку (девочкам лучше силиконовую). 

Задачи обучения дошкольников плаванию. 
Занятия по плаванию признаны решать оздоровительные, образовательные, 

воспитательные задачи. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

гармоничное психофизическое развитие, совершенствование опорно-двигательного 

аппарата, формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма, 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи ставят целью: формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и др.) и 

двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей 

разных возрастных групп, формирование знаний о видах и способах плавания и 

собственном теле, об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности 

двигательных действий, о телесно рефлексии, развитии пространственных ориентировок; 

усвоение спортивной терминологии, развитие внимания, мышления, памяти. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-

волевых качеств; смелости, настойчивости, чувства собственного достоинства. Ребенок, 

который преодолел страх перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 

Огромная радость и счастье светятся в его глазах, когда он начинает понимать, что 

преодолел свой страх, стал сильнее и увереннее в себе. Сразу появляется огромное желание 

плавать и плавать. Это и есть настоящее самоутверждение личности. 

Задачи по обучению плаванию решаются в комплексе и направлены на воспитание 

гармонично развитой личности. 

Этапы обучения. 

Можно выделить несколько этапов обучения. 

Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой, ее свойствами (плотностью, 

вязкостью, прозрачностью). Он продолжается до того момента, как ребенок освоится с 

водой, сможет безбоязненно и уверенно передвигаться по дну, совершать простейшие 

действия, играть. 

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на 



поверхности воды (всплывать, лежать, скользить), получают представление о ее 

выталкивающей и поддерживающей силе, а также самостоятельно выполнять упражнение 

вдох-выдох в воду несколько раз подряд. 

На третьем этапе дети обучаются плаванию определенным способом. Большинство 

специалистов советуют при начальном обучении плаванию дошкольников использовать 

такие способы, как облегченный кроль на груди и спине. 

 
На четвертом этапе продолжается усвоение и совершенствование техники способов 

плавания, простых поворотов, элементарных прыжков в воду. 

Зачем малышу бассейн? 
Плавание с самого раннего возраста – один из самых простых способов сделать ребенка 

закаленным, здоровым и физически развитым. 

Положительный эффект от этого обожаемого детьми занятия вы заметите уже через 

несколько недель! 

Плавание дает детям: 
- Закаливание, профилактика простудных и других заболеваний; 

- Укрепление иммунитета; 

- Формирование правильной осанки; 

- Улучшение обмена веществ, сна, аппетита; 

- Укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного 

аппарата; 

- Предупреждение плоскостопия; 

- Улучшение физических способностей: координации движений, силы, выносливости; 

- Помощь при синдроме повышенной возбудимости, гипертонусе, гипотонусе, ДЦП; 

- Обучение плаванию; 

- Положительные эмоции вашего малыша; 

- Ребенок научится плавать и вы не будете бояться за него. 

Родители часто выбирают для детей плавание просто в качестве очередного развлечения и 

даже не ожидают, что занятия могут дать сразу же заметный эффект. 

Дети-пловцы не умеют болеть: 



На совсем маленьких детях эффект еще заметнее. Они перестают болеть простудными 

заболеваниями, у них улучшается координация движений. Ребенка-«пловца» сразу видно – 

у таких детей хорошая осанка, устойчивая походка, вообще они подвижные и активные. 

Особенно, когда видят воду! Такие дети абсолютно не боятся воды, и, оказавшись летом на 

пляже, тут же бегут купаться. 

Возможность никогда не бояться за своего ребенка на воде стоит того, чтобы отдать чадо 

учиться плаванию! 

Уже одна возможность никогда не бояться за своего ребенка на воде – будет ли он отдыхать 

на даче или в пионерском лагере, или с друзьями поедет на пляж – стоит того, чтобы отдать 

чадо учиться плаванию. Этот навык необходим человеку для выживания. 

Самое главное для ребенка – это здоровье! 
А самое главное – это здоровье. Нельзя сделать ребенка здоровым с помощью таблеток и 

витаминов. Когда мы вылечили ребенка от простуды и он перестал кашлять, это еще не 

значит, что он здоров. Если мы будем сидеть и ждать следующей простуды, то мы ее 

дождемся. Чтобы стать по-настоящему здоровым, нужно укреплять здоровья, повышать 

иммунитет и заниматься спортом. 

Что лучше – тратить деньги на лекарства и болеть или тратить деньги на здоровый образ 

жизни и быть крепким и сильным? 

А вдруг кроха простынет в бассейне? 
Не стоит бояться, что ребенок будет простужаться в бассейне. Нередко родителям 

свойственно заблуждение – если ребенок простыл в бассейне, то ходить мы туда больше не 

будем. Но это же значит, что ребенок так и будет простывать чуть что. Нужно вылечиться 

и приходить на занятия снова, детский организм быстро адаптируется и начнет 

закаливаться. 

Как малыш закаляется в бассейне? 
Эффекта закаливания, в том числе, добиваются инструкторы. Вода в бассейне +32, а вот 

температура воздуха уже +28-30 градусов, в раздевалке – +23-24 градуса. Постоянная 

разница температур и создает эффект закаливания. 

Статистика о детском плавании: 
Систематические занятия плаванием улучшают физическое развитие у 93,5% детей. Такие 

дети быстрее растут, у них увеличивается жизненная емкость легких, легкие становятся 

более мощными, а мышцы более крепкими. А еще у детей укрепляются суставы, сердечно-

сосудистая и дыхательная системы, формируется правильная осанка, улучшается 

кровообращение, укрепляет нервная система, увеличивается сила и выносливость. 



 
Выполнение в воде физических упражнений вовлекает в процесс дыхания больший объем 

легких, способствует увеличению их жизненной емкости, улучшению обогащения крови 

кислородом. Все это вместе с закаливающим действием воды является хорошей 

профилактикой заболеваний. 

Бассейн и массаж одновременно! 
Помимо этого при плавании кожа ребенка испытывает благотворное массирующее 

воздействие воды, в связи с чем, улучшается кровообращение и укрепляется нервная 

система. 

От улыбки станет всем светлей! 
И самое главное – детское плавание способствует появлению положительных эмоций. Эти 

дети обычно ведут себя спокойно, хорошо спят, у них постоянно радостное настроение, что 

выражается двигательным оживлением, улыбкой. 

У занятий плаванием в самом раннем возрасте, да и всю жизнь нет практически ни одного 

минуса. А вот плюсов много – от крепкого здоровья до искренней детской радости от 

интересных игр и купания! 

Вода – лучший детский массажист! 
Купание в бассейне – это массаж всего тела одновременно, причем массаж эффективный и 

бережный. Вода не надавит слишком сильно или туда, где не надо. В воде ребенок получает 

очень деликатный и приятный массаж всего тела одновременно! 

Приобщайте ребенка к плаванию и в пять и в семь лет! 
Начать заниматься плаванием никогда не поздно, но более взрослые дети, месяцев с восьми, 

уже хорошо различают своих и чужих, и привыкание таких малышей к новому человеку – 

инструктору по плаванию – может занять больше времени. Занятия по оздоровительному 

плаванию проводятся для детей с двух месяцев до восьми семи лет, так что если вашему 

ребенку 5-6 лет – скорее ведите его в бассейн! 

Кому из ребятишек показано плавание? 
Врачи рекомендуют занятия оздоровительным плаванием всем детям, у которых нет 

медицинских противопоказаний. 

Занятия плаванием оздоравливают весь организм ребенка и являются мощным стимулом к 

умственному и физическому развитию Вашего малыша! 

Занятия плаванием эффективны и в качестве посттравматической реабилитации детей. 



Но главное, плавание для детей– это отличная процедура закаливания, позволяющая 

укрепить иммунитет и не допустить простудных и других заболеваний! 

Кто боится воды? Дети или родители? 
Бывает такое, что ребенок на первом занятии капризничает, боится воды. Мама это видит и 

тут же решает его забрать. Но ведь он же не первый закапризничавший малыш. 

Инструкторы умеют заинтересовать и успокоить маленьких и вредных. 

Вначале ребенок просто посмотрит, как инструктор купается, потом мячик бросит, потом 

ручки помочит. Смотришь – малыш увлекся и уже не прочь искупаться. Никто не будет 

ребенка заставлять и пугать – купаться он пойдет только по своему желанию. 

Хотите, чтобы ребенок вырос здоровым, надо сделать так, чтобы ребенку захотелось идти 

в детский бассейн! 

А еще ребенку передаются мамины мысли. Мы должны понимать, что плавание нужно, 

прежде всего, самому малышу. Если мы хотим, чтобы он вырос здоровым человеком, надо 

сделать так, чтобы ему захотелось купаться. Если мама сразу возьмет дитя к себе на ручки, 

едва оно закапризничает, то ребенок решит – раз мама забрала, в следующий раз точно 

никуда не пойду, так и буду себя вести. А вот если мама не хватает сразу на руки, чтобы 

«оградить», тогда ребенок постепенно привыкает и начинает считать, что всё происходящее 

– нормально, ведь мама же одобряет! И даже если ребенок ни в какую не соглашается 

купаться во время первых занятий, через пару занятий он все равно заинтересуется и 

привыкнет. 

Обучение детей плаванию требует от родителей большого терпения 

Собственно страх воды у детей бывает редко, чаще это страх перед незнакомым человеком. 

Любое обучение вначале дается непросто. Но если переступить какой-то барьер, то уже 

кроме удовольствия и здоровья ребенок ничего другого получать от занятий и не будет. 

Иногда бывает, что страх воды у ребенка появляется из-за недосмотра родителей – 

например, во время купания они неаккуратно держали его, и водичка попала в нос, или 

заставляли купаться насильно, испугали ребенка. Но и эти страхи преодолимы, тем более, 

что мама может присутствовать на занятии и уже этим успокаивать ребенка. 

  



Желаем вам и вашим детям здоровья!!! 
  



 



  



 

 



 


