
 
«В СТРАНЕ  

ДОШКОЛЬНОГО  
ДЕТСТВА» 

 







     

Обучение плаванию направлено на охрану и 
укрепление здоровья ребенка, 

совершенствование опорно-двигательного 
аппарата,  

формирование правильной осанки, 
приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни 



Игры с детьми в ванной,  
бассейне,  

в открытом водоеме  

 

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! 

 



    «Дождик» 

       Зачерпните ладонями воду и умойте лицо, 

 обрызгайте самому себе в лицо  (сделать дождик) 

 



 

 

«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) 

 
  

 



Принимаем душ 

     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! 

 



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. 

 



 
«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. 
 

 
 

 
 



 
«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. 
 

 
 



«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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ныряние 



 

 «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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ныряние 



 

 

«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. 
 

 
 



 
«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 
 

 



 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

«Фонтаны» 

                   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 фонтан брызг.  
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