
Здоровый образ жизни. Скоро лето! 

Общие рекомендации: 

1. Закаливание. 

 

 

 







 
 













 
 

 

 

 



2. Правила поведения на воде. 

Правила поведения на воде для детей 

  

 

Лето – это солнце, воздух и вода, это время отпусков  и 

оздоровления детей. Люди семьями отправляются на отдых к 

водоемам. 

  

Но следует учесть тот факт, что такой отдых одновременно полезен, 

приятен, но и опасен, особенно если карапуз не умеет плавать. 

  

Да, вода очень полезна для здоровья малыша: он и закаляется, и 

активно проводит время, получая свою порцию физической 

нагрузки, и морально отдыхает, но вместе с тем, вода – это очень 

опасная стихия. 

  

Для того чтобы уберечь кроху от беды, родители должны заранее 
рассказать ему правила поведения на воде для детей: 

 Дети должны купаться только под присмотром родителей. 
 Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели. 

 Ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых 

размещены щиты с надписью «Купаться строго 

запрещено!». 

  

  

 

 Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей. 

 Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании. 

 Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут. 

 Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 30-45 минут. 
 Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах. 

 Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей.  

  

http://karapysik.ru/otdy-h-s-rebenkom-2/


 Нельзя нырять в незнакомых местах. 

 Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого 

возвышений. 

 

 Категорически запрещается играть на воде игры, во время 

которых нужно топить других. 

 

 

 Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – перепуганный человек может 

случайно нанести травму ныряющему шутнику. 

 В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах. 

 Нельзя купаться в шторм и при большой волне. 

 Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах и др.) 

 Нельзя заплывать на плавсредствах за буйки. 

 Нельзя плавать на плавсредствах при сильной волне и в шторм. 
 После купания нужно хорошенько вытереться полотенцем и промокнуть уши. 

Что делать, если ребенок все-таки нахлебался воды? 

В первую очередь нужно дать ему возможность хорошо откашляться. Вынести его из воды, 
укутать полотенцем, успокоить и напоить теплым чаем. 

 

Правила поведения на воде для детей практически не отличаются от правил для взрослых. 

Взрослые всегда должны помнить, что они являются примером для своих карапузов. Сколько бы 

Вы не рассказывали ребенку о том, как нужно вести себя на воде, если Вы сами не соблюдаете 
эти правила, – все бесполезно. 

 

Приятного Вам отдыха! 

 

 

 

 

 



3. 9 простых советов от профессиональных спортсменов, которые помогут 

научить ребенка плавать. 

Летом многие едут на море или к реке, в том числе и с детьми. Чтобы не волноваться 
за своего малыша, лучше заранее научить его плавать. Это не так сложно, как может 
показаться: уже через 3–4 урока ребенок сможет уверенно держаться на воде, нырять 
и даже плавать под водой. 
Обратите внимание на советы от профессиональных тренеров и спортсменов. Они 
помогут ребенку научиться плавать, а вам — спокойно провести отпуск, не переживая 
за безопасность малыша. 

1. Прежде чем заходить в воду, нужно отработать движения на суше 

 
 

Плавать — это не просто хаотично двигать в воде руками и ногами. Даже если не думать 
о стилях плавания и прочих нюансах, нужно знать технику, которая дает возможность 
держаться на плаву. Прежде чем окунаться в водоем, ребенку нужно научиться правильно 
отталкиваться от воды, дышать и задерживать дыхание. 
Если вы сами не являетесь профессиональным пловцом, помочь ребенку в учебе 
могут ролики от тренеров, которых в интернете великое множество. После того как ребенок 
несколько раз отработает технику на суше, можно позволить ему заходить в воду. В этом 
случае он не растеряется и не запаникует, если вдруг вода собьет его с ног, попадет в глаза 
или он случайно заплывет чуть глубже, чем хотел. 

 

2. Выбирайте доску для плавания вместо нарукавников и жилетов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbdG37cluIU
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/
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Нарукавники и жилеты для плавания наполнены воздухом, и за счет этого они удерживают 
тело на поверхности. Но плавать в этих средствах защиты неудобно: они нужны для того, 
чтобы просто не уходить под воду. С ними ребенок не сможет нормально двигаться 
и большую часть времени будет «висеть» в воде или плескаться на мелководье, либо вам 
придется двигать его в воде самостоятельно. 
Если малыш заинтересован именно в плавании, то более логичным решением будет доска. 
Она гораздо удобнее, также не дает уйти под воду, но при этом не ограничивает 
в движениях. Она дает точку опоры и заставляет ребенка шевелить ногами, чтобы 
двигаться. С ней он научится не бояться воды и контролировать свои движения. 

 

 

3. Движения ногами нужно отработать на мелководье 

 

 
  

Ноги — это «мотор», который позволяет человеку двигаться в воде. Конечно, плавать, 
не задействуя рук, тоже сложно, но если не задействовать ноги, шанс пойти ко дну гораздо 
выше. 
Поэтому первое, что нужно сделать, — научить ребенка двигаться с помощью ног. 
Сложного здесь ничего нет: двигать ногами можно либо как лягушка, сгибая их в коленях 
и подтягивая к ягодицам, либо плавать с вытянутыми ногами, перебирая ступнями. Обычно 
люди делают это интуитивно. 
Но отработка движений нужна не только для того, чтобы их освоить. Это помогает также 
развить выносливость ног и размять мышцы. Например, при прыжках в воду у людей 
нередко сводит икры. Подобная тренировка поможет предотвратить это. 

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Use-a-Kick-Board
http://www.enjoy-swimming.com/elementary-backstroke.html
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/


4. Не учите ребенка зажимать нос рукой во время ныряния 

 

 
 

Многие дети, да и взрослые, опускаясь в воду, зажимают нос. На уроках плавания такому 
никого не учат. Во-первых, плавать с одной рукой не получится. Во-вторых, есть риск 
рефлекторно вздохнуть и набрать в нос воды, если убрать руку. 
Поэтому лучше сразу научить ребенка правильно задерживать дыхание. Для этого нужно 
сделать глубокий вдох и, не выдыхая, погрузиться в воду. Некоторые думают, что, если нос 
будет открыт, в него зальется вода, но физиологически это невозможно. 
Единственное исключение, когда нужно зажимать нос рукой, — если человек прыгает в воду 
с большой высоты ногами вперед. В этом случае зажатый нос не дает нам оглохнуть. 
 

5. Поддерживайте ребенка под спиной или животом, чтобы научить 
держаться на воде 

 
 

https://www.wikihow.com/Hold-Your-Breath-While-Swimming
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Большинство детей, которые боятся воды, просто не умеют контролировать свое тело, 
поэтому опасаются утонуть. Из-за этого они напрягаются, мышцы становятся еще тяжелее, 
и человек действительно быстрее уходит под воду. 
Чтобы ребенок не боялся воды, заходите в водоем вместе с ним. Сначала отрабатывайте 
движения на небольшой глубине, поддерживая ребенка под животом или спиной. Если 
ребенок уже умеет правильно двигать руками и ногами, повторить это в воде ему 
не составит большого труда. Как только вы заметите, что малыш стал более уверенным, 
можно увеличивать глубину. 
Спустя несколько занятий ребенок научится самостоятельно держаться и двигаться на воде 
и перестанет ее бояться. 

 

6. Чтобы двигаться, нужно отталкиваться от воды, а не бить по ней 

руками 

 
  

Многие дети и взрослые, не умеющие плавать, молотят по воде руками и ногами. Так они 
создают море брызг, тратят силы, но практически не двигаются с места. Если 
вы посмотрите на профессиональных пловцов, то заметите, что они двигаются в воде 
практически незаметно, как дельфины. Они создают минимум брызг, но плывут гораздо 
быстрее. 
Весь секрет движения под водой заключается в том, чтобы от нее отталкиваться. Человек 
делает это с помощью стоп и ладоней. Отталкиваться от воды нужно так же, как и от любой 
другой поверхности, поскольку, когда мы находимся под ней, она становится упругой. 
Именно поэтому важно отработать правильные движения, прежде чем начинать плавать. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wA4sNQlU2zA
https://www.youtube.com/watch?v=sZHvn5TytM4
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/


7. Протащите ребенка полметра под водой и вытащите 
на поверхность, чтобы он научился плавать на глубине 

 

 
  

Чтобы научиться плавать под водой, нужно уметь задерживать дыхание и правильно от нее 
отталкиваться. Но ребенок еще не умеет рассчитывать свои силы, поэтому не стоит 
разрешать ему заплывать на глубину самостоятельно. 
Чтобы помочь ребенку освоить подводное плавание, попросите его погрузиться под воду, 
после чего протащите на небольшую дистанцию, поддерживая за талию или за руки, 
и вытащите из воды. Можно повторить это упражнение несколько раз, увеличивая 
дистанцию. После этого малыш, скорее всего, сможет проплыть под водой самостоятельно. 
Чтобы проконтролировать расстояние, отплывите подальше и попросите ребенка доплыть 
до вас под водой. Если все получается хорошо, можно предложить ему доплыть до вас 
и обратно. Прежде чем погружаться, убедитесь, что ребенок научился правильно двигаться 
и не боится глубины. 

 

8. Нырять в воду нужно вниз головой, а не ногами 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds7nLmhQSSg&t=35s
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/
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Удариться о воду — это все равно что упасть с размаху на твердую землю: будет очень 
больно. Поэтому, если ребенок освоил плавание и хочет нырять, потратьте время на то, 
чтобы научить его делать это правильно. 
В принципе, в прыжке вниз ногами нет ничего страшного, если прыгать с небольшой 
высоты. Но при прыжке с этой позиции есть риск, что тело накренится вперед, и человек 
ударится о воду животом. Плюс вхождение в воду ногами вперед может оглушить, 
и сразу же поплыть не получится. 
Гораздо удобнее и безопаснее погружаться в воду вниз головой. Правильная позиция: 
немного согнуть руки в локтях, свести кисти и вытянуть их перед лицом. После этого 
остается только слегка наклониться вперед и прыгнуть в воду. Таким образом первыми 
в воду входят руки, а потом голова и все остальное тело. С такой позиции вхождение будет 
более мягким, да и всплывать на поверхность будет удобнее. 

 

9. Возьмите несколько уроков у тренера перед поездкой на отдых 

 

 
  

В плавании нет ничего особенно сложного, и научить другого правильным движениям 
не составит труда — правда, при условии, что вы сами уже умеете плавать. Если же 
вы передвигаетесь в воде «по-собачьи» или используете для этого надувной матрас, 
вряд ли вам удастся научить ребенка правильно двигаться. 
Можно использовать видеоуроки, но если малыш настроен много времени проводить 
в воде, перед поездкой лучше взять несколько уроков у тренера. Суперпловцом за 3–4 
занятия ребенок не станет, но научится держаться на воде, нырять, задерживать дыхание 
и контролировать свое тело в новой обстановке. 
Так поездка для малыша пройдет приятнее и безопаснее, да и вам не придется за него 
волноваться. 
Эти советы подойдут и взрослым, которые не умеют, но хотят научиться плавать. А как 
вы относитесь к открытой воде? Любите плавать или предпочитаете проводить время 
на суше?Жду обратную связь на свой e-mail: yulecka.kim.75@mail.ru 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NY71Hn9Ya94
https://www.youtube.com/channel/UCHaTfEQwgGZXtuA4Jxo4jdg
mailto:yulecka.kim.75@mail.ru
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-prostyh-sovetov-ot-professionalnyh-sportsmenov-kotorye-pomogut-nauchit-rebenka-plavat-1822065/


4. Познакомьте детей с водными видами спорта 
 
 
 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для детей младшего и среднего возраста 

1 Веселая гимнастика для стоп. 

 

 

 



 

2. Упражнения в воде.  

Опускание лица в воду 

Самое-самое начало – просто омывать лицо водой или брызгаться. 

Приседания и прыжки в воде. Идея – в том, чтобы за счет приседаний или 

выпрыгиваний лицо погружалось в воду. Например, поставьте задачу присесть и 

посмотреть друг на друга, либо садиться и подпрыгивать. Более продвинутый вариант 

– показать друг другу язык или скорчить гримасу. 

В общем, веселитесь, но таким образом, чтобы голова регулярно оказывалась под 

водой. 

Сбор игрушек. Положите на дно игрушки там, где мелко (то есть не требуется сильно 

нырять), но рукой без погружения лица их не достать. Придумайте какую-нибудь 

легенду – пусть ребенок проводит ―спасательную операцию‖ либо 

добываетсокровища. 

 

Сбор игрушек – отличная игра! 

Выдох 

Следующий базовый навык, которым должен владеть ребенок – умение выдыхать в 

воду, так как в правильном плавании, независимо от стиля, именно таким образом 

делается выдох. 

Академический вариант обучения этому, который используют многие тренеры: 

 держась руками за бортик бассейна, опустить голову и пускать пузырики 

носом (можно и ртом, но важно научиться носом). Повторять это несколько минут, 

пока не надоест; 

 взять в руки плавательную доску и, держась за нее вытянутыми руками, плыть за счет 

ног, опуская лицо в воду для выдоха и поднимая для вдоха. 



Иные варианты в игровой манере – делать те же самые подпрыгивания и 

приседания, добавляя выдох под водой. 

Выдыхать можно и ртом, хотя 

лучше научиться делать это носом! 

Скольжение 

Задача – чтобы ребенок мог проскользить в бассейне, вытянувшись стрелочкой. 

Дышать на первых порах необязательно – можно это делать на задержке дыхания. 

Напомню, что все упражнения делаются исключительно в мелкой части бассейна! 

Пусть ребенок оттолкнется ногами ото дна или от стенки бассейна и 

проскользит, вытянув руки вперед перед собой (―стрелочка‖). В конце упражнения 

вы его берете на руки, либо он сам встает на дно. 

Это приучает к правильному положению тела к воде, учит держаться на ней. 

Работа ногами 

Следующий этап – подключаем ноги. 

Академический вариант – на первых порах учить работать ногами в стиле кроль – 

то есть совершать попеременные махи вверх-вниз. 

Вместе с этим, некоторым детям от природы ближе не махи, а ―лягушачьи толчки‖. 

Тогда не нужно заставлять их делать махи – пусть работают ногами в ―лягушачьем 

стиле‖. 

Для проверки того, к какому стилю изначально предрасположен ребенок, попросите 

его попробовать проплыть любым способом и посмотрите, как он интуитивно 

начнет двигать ногами. 

В дополнение к изложенному, можно делать классические 

упражнения “звездочка” (лечь на воду с расставленными руками и ногами) 

и “поплавок” (обхватить колени руками и зависнуть в воде на задержке дыхания) 



Рекомендации для детей старшего и подготовительного возраста. 

1. Сухая разминка. 

При обучении плаванию большое значение имеет "СУХОЕ" плавание - комплекс 

упражнений, необходимый для проработки движений на суше,для освоения ребенком 

элементов плавания. 

 

 



 

 

      Выполняя эти нехитрые движения с ребенком дома, Вы поможете ему быстрее 

адаптироваться в воде. 

 

2. Упражнения в воде 

 Дыхание под водой: обретаем комфорт 

 Чтобы ребенок комфортно ощущал себя в воде, первое, что нужно сделать, — 

это научить правильному дыханию и его задержке. Именно дыхание является 

ключевым моментом в расслаблении тела. Это можно сделать с помощью 

простого упражнения «Пузырики»: делаем глубокий вдох ртом, погружаемся 

под воду и выдыхаем воздух носом, повторяем 5-10 раз. Это упражнение, во-

первых, способствует правильному дыханию в воде, во-вторых, дает ребенку 

почувствовать вес своего тела в воде, в-третьих, имеет развлекательный 

характер. 
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 Прыжки в воду: раскрепощаемся 

 Позвольте ребенку попрыгать в воде, причем разными способами. Это отлично 

раскрепостит его и подарит массу позитивных эмоций. Дети забывают все свои 

комплексы, неуверенность и страхи. Во время прыжков в воду приходит азарт и 

интерес, а еще развивается координация. 

 Отлично подойдут следующие упражнения-прыжки: 

 • «Солдатик». Стоим лицом к бассейну на краю бортика, руки держим вдоль 

туловища. Прыгаем в воду в ровном вертикальном положении так, чтобы не 

было брызг. Не получается? Пробуем еще и еще, а первые правильные прыжки 

принесут с собой веру в собственные силы. 

 • «Бомбочка». А это упражнение наделает много веселого шума! Стоим лицом к 

бассейну на краю бортика, руки держим вдоль туловища. А теперь прыгаем в 

воду в положении группировки: колени прижаты к груди и обхвачены руками. 

Задача прыжка — «взорвать» воду. 

 • «Вертолет». Предложите ребенку почувствовать себя водным вертолетом! Для 

этого занимаем позицию: стоим лицом к бассейну на краю бортика, руки 

вытягиваем в стороны. Прыгаем в воду с вращением туловища (от 180˚ до 360˚). 

Задача прыжка — «закрутить» свое тело. 

 • «Рыбка». Становимся лицом к бассейну на краю бортика. Ноги расставляем на 

ширине плеч и чуть сгибаем в коленях, а руки вытягиваем вверх. Затем 

наклоняемся вперед так, чтобы руки и голова были максимально выдвинуты 

вперед. И смело прыгаем в воду вниз головой с вытянутыми руками. 

 Важно: все прыжки выполняются на «глубокой» воде. 
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 Лежание на воде: расслабляемся 

 Сложно быть уверенным в себе, если тело привыкло находиться в зажатом 

состоянии. Самые лучшие детские упражнение для расслабления и снятия 

мышечного тонуса — это «поплавок» и «звездочка» с вариантами выполнения 

на груди и на спине. Делаются они на задержке дыхания. И что самое приятное, 

эти упражнения отлично подойдут детям, которые пока боятся воды, так как их 

можно выполнять не только на «глубокой», но и на «мелкой» воде. 

 • «Поплавок». Делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание и ложимся на воду 

в следующей позе: колени прижаты к груди, руки обхватывают колени, голова 

наклонена к коленям. Опускаем голову под воду. 

 Задача упражнения: как можно дольше пролежать на воде в таком положении, 

при этом спина ребенка должна всегда быть видна на поверхности воды, а тело 

должно быть максимально расслабленным. 

 • «Звездочка». Вдыхаем побольше воздуха и задерживаем его в легких, после 

чего ложимся на воду в горизонтальном положении на грудь или на спину (кому 

как больше нравится). Опускает голову в воду лицом или затылком (в 

зависимости от положения) и не дышим. Ноги и руки вытянуты в стороны — 

поза морской звезды. 

 Задача упражнения: как можно дольше пролежать на воде в таком положении, 

при этом удерживая у поверхности руки и ноги для полного расслабления. 

 В этих упражнениях главная цель — расслабить тело максимально, чтобы вода 

сама держала ребенка. Если маленький пловец сумел освоить эту технику, 

можно считать, что он «подружился» с водой. 

 Важно: в обоих упражнениях правильное выполнение не предполагает касания 

дна, даже если оно выполняется на «мелкой» воде. 

 Ныряние: учимся смелости 

 Чтобы побороть страхи и развивать упорство, лучше всего нырять — за 

предметами, на время или на расстояние (чем дольше и дальше, тем лучше). 
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 В нырянии проявляется вся выталкивающая сила воды, и ребенок должен 

проявить целеустремленность, опускаясь на дно. Для этого необходимо нырять 

на задержке дыхания, постепенно выпуская воздух из легких, чтобы быстрее и 

легче дать телу опуститься на дно. 

  

 Плавание на спине: гордая осанка и уверенность в себе 

 Сейчас очень много сутулых детей. Это связано со слабостью мышц. И, конечно 

же, с имеющимися у ребенка комплексами: высокий рост, сложный 

период полового созревания у девочек, зажатость, стеснительность и так далее. 

 Здесь лучше всего поможет плавание на спине: 

 • «Стрелочка». Ложимся на спину, ровные руки помещаем за голову, тело 

максимально вытягиваем, чтобы получилась своеобразная «стрелочка». 

Работаем только ногами для продвижения тела вперед. Во время плавания на 

спине с вытянутыми руками позвоночник вытягивается и принимает правильное 

положение: здесь невозможно сутулиться, так как при округлении спины тело 

начнет уходить под воду; 

 • Плавание на спине с попеременной работой рук. Все, как и в предыдущем 

упражнении, но в работу включаются руки — один гребок правой, один левой. 

Но можно работать и только какой-то одной рукой в зависимости от того, 

как искривлен позвоночник (подскажет специалист); 

 • Плавание на спине с одновременной работой рук. А в этом упражнении обе 

руки должны совершать синхронные движения, благодаря чему идет 

симметричная работа мышц спины и рук. Если исключить из упражнения 

движения ногами, нагрузка на мышцы рук и спины увеличится. 

 Плавание с ластами: будь решительным! 

 Для большей уверенности в воде хорошо использовать ласты. Они увеличивают 

скорость движения, что помогает ребенку почувствовать свою силу и увеличить 
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физические возможности. А еще ласты вносят разнообразие в обычное плавание 

— плавать в них намного интереснее и динамичнее! 

 При этом можно дополнительно развивать навыки плавания кролем и 

дельфином, что очень хорошо влияет на подвижность поясничного и грудного 

отделов позвоночника и включает в работу мышцы ног. 
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