
1 Слайд.  

Добрый день! 

Уважаемые гости городского фестиваля «В стране дошкольного 

детства»! 

 

2 Слайд.  

Инструкторы по плаванию детских садов разных районов города 

подготовили для вас презентацию «Плавать в радость!», о том, как 

помочь своему ребенку преодолеть боязнь, страх перед водой, если 

таковое имеется. А если нет, то поспособствовать тому, что он быстрее 

овладел базовыми навыками и элементами плавания. 

 

3 Слайд.  

Решение данных вопросов волнуют многих родителей. 

Как помочь ребенку преодолеть робость и боязнь на начальном этапе 

обучения плаванию?  

 

4 Слайд.  

Всем вам хорошо известно, что занятия плаванием направленно на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. Плавание способствует 

улучшению работы всех систем организма: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательного аппарата. Способствует 

формированию правильной осанки. А также при регулярных занятиях 

формируется потребность к здоровому образу жизни. 

 

5 Слайд.  

С чего начать? 

Для того что бы ребенок «принял» воду и чувствовал себя в ней 

спокойно и комфортно. В первую нужно играть! Играть  с водой! Играть 

с детьми можно в ванной, бассейне или в открытом водоеме! Вашему 

вниманию представлены несколько игровых упражнений, которые 

помогут преодолеть чувство страха перед водой.   

 слайды и читать с них 5,6,7,8,9.  
Умывание  
 Начните купание в ванне или принятие душа с умывания, 
приговаривайте: 
Водичка-водичка, умой мое личико, 



Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб кусался зубок, 
Улыбался роток! 
    При этом поддерживаете ласковый тон, улыбаетесь, а если нужно, 
умываетесь сами! 
 
6 слайд.   
«Дождик»  
Зачерпните ладонями воду и умойте лицо,  обрызгайте самому себе в 
лицо  (сделать дождик) 
 
7 слайд.  
«Зайчата умываются» 
Носик, носик! Где ты, носик? 

Ротик, ротик! Где ты, ротик? 

Щечки, щечки! Где вы, щечки? 

Глазки, глазки! Где вы, глазки? 

Будут чистые зайчатки! 

(Выполнять движения под чтение стихотворения) 

 

 8 слайд.  
 Выучите с ребенком стишок и приговаривайте во время принятия 
душа: 
Вот какой забавный случай! 
Появилась в ванной – туча. 
Дождик льется с потолка 
Мне на спину и бока. 
До чего ж приятно это! 
Дождик теплый, подогретый. 
На полу не видно луж. 
Все ребята любят … душ! 
 
9 слайд.  
Обливание  
 Многие дети не любят, чтобы на голову и лицо попадала вода. 

Попробуйте поиграть в «Садовника», начните с себя: 



Посадил садовник в землю семечко  
(мягко надавливая ладонью на голову, присаживайтесь),  
стал ухаживать за ним, поливать 
 (пригоршнями лейте воду себе на голову),  
стало семечко расти  
(медленно вставайте),  
и вырос большой красивый цветочек. 
 
10 слайд.  

Когда ребенок чувствует себя «общаясь» с водой комфортно и 

уверенно, можно приступать к обучению «выдоха в воду».  

В обычных условиях акт дыхания у человека выполняется без какой-

либо видимой задержки между вдохом и выдохом и выдохом и 

вдохом. На основе этого непрерывного биологического акта и должно 

изучаться дыхание в воде.  Сразу же после погружения лица в воду 

необходимо выполнять энергичный, но равномерный и полный выдох, 

не раздувая и выпуская воздух через сжатые губы. 
«До пяти» 
Ребенок делают глубокий вдох и погружаются под воду. Взрослый 
громко считает до пяти. 
 «Птички умываются»  
Научите ребёнка опускать лицо в воду, задерживая дыхание  
или выпускать пузырьки. 
 

11 слайд.  
«У кого больше пузырей» 
По команде ребенок погружаются с головой в воду и выполняют 
продолжительный выдох через рот, 
 выпуская как можно больше пузырей, то есть сделавший 
продолжительный и непрерывный выдох в воду. 
Перед погружением в воду нужно обязательно сделать вдох. 
 
12 слайд.  

Погружения, ныряния позволяют приобрести навык полного 

погружения под воду и почувствовать её выталкивающую силу. 

 «Островки» 
Постепенно приседая, 



 погружаться в воду до уровня подбородка  («островок»), потом до 
уровня носа, глаз 
«Ваньки-встаньки» 
  Крепко держа ребенка за руки, по сигналу ребенок приседает, 
опускается под воду, и делают глубокий выдох (глаза открыты).  
«Кто быстрее спрячется под водой» 
По сигналу быстро приседают так, чтобы голова скрылась под водой. 
 
13 слайд.   
«Сядь на дно» 
Ребенок пытается сесть на дно  
и погрузиться с головой в воду. 
«Жучок-паучок» 
Взрослый с ребенком произносят слова 
«Жучок-паучок вышел на охоту, 
Жучок-паучок вышел на охоту, 
Не зевай, поспевай, прячьтесь все под воду» 
С последними словами  приседают, погружаясь с головой в воду. 
 
14слайд.  
 «Пролезь в круг»  
На поверхности воды плавают большие надувные круги. Ребенок 
погружается с головой в воду с открытыми глазами, на согнутых ногах 
проходит под круг и пролезает через него.  
«Пройди в обруч» 
Взрослый держит обруч в вертикальном положении, ребенок 
погружается в воду с открытыми глазами и проходит в обруч, 
наклонив голову. 
 
15 слайд.  

Есть ещё один важный момент. Это приучать  ребенка находиться в 

воде с открытыми глазами. Однако открывать глаза нужно после 

погружения лица в воду, ибо в противном случае поверхностный слой 

воды сильно раздражает роговицу глазного яблока, вызывая 

покраснение глаз и болевые ощущения.  

 «Посмотри сквозь воду»  



Наклониться над поверхностью воды и рассматривать на дне игрушки 
и предметы,  
приближая лицо к поверхности воды, пробовать «размешать» воду 
носом;  
опустить в воду все лицо. 
«Сосчитай пальцы» 
Ребенок ныряет в воду и открывает глаза, а взрослый опускает руку в 
воду и разжимает пальцы, ребенок, вынырнув из воды, говорит сколько 
пальцев он увидел. 
 
16 слайд.   

Одно из  подготовительных  упражнений это работа ногами на суше и 

в воде, а так же весёлое время провождения. Упражнение «Фонтанчик»  

дочитать слайд 16 
Эта игра обучает детей работать прямыми ногами, не боятся водных 
брызг, не отворачиваться от них, обратить внимание на оттянутые 
вперед носки ног  
Дети принимают упор – лежа, руки согнуты в локтях сзади, начинают 
движения ног кролем, поднимают фонтанные  брызги.  
 
17 слайд. 

 Все  игровые упражнения, которые мы вам представили 

Нужно осваивать последовательно и постепенно, чтобы новое 
опиралось на уже знакомое, изученное ранее. 
Обязательно хвалите и поощряйте своего ребенка. 
Если что - то не получилось, подбодрите ребенка и покажите на своем 
личном примере!  
 
18 слайд.   

Спасибо вам, за уделенное внимание! И надеемся, что полученная вами 

информация обязательно пригодится в жизни! 

Если есть дополнительные вопросы, то можно подойти к специалисту 

на индивидуальную консультацию! 

 
 


