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Здоровьесберегающие технологии 

на занятиях по плаванию 

для детей дошкольного возраста 

 

Какую цель преследуют здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании? Данные технологии направлены на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования – сохранение и поддержание здоровья 

детей в рамках педагогического процесса в детском саду.  

    Внедрение  в ДОУ здоровьесберегающих технологий  позволяет использовать 

плавание для закаливания, сохранения и укрепления здоровья детей. Плавание 

влияет не только на физическое, но и на умственное формирование ребенка, 

стимулирует его  нервно - психическое (психомоторное) развитие. Активное 

движение укрепляет мышцы, сердечно – сосудистую систему, дыхательный 

аппарат.  

       Бассейн полезен всем: вялые дети здесь становятся бодрее, слишком резвые – 

спокойнее, у детей повышается эмоциональный тонус. 

  Плавание – лучшее лекарство для часто болеющих детей.  

Дошкольники, посещающие бассейн меньше болеют, легче переносят зимние 

морозы и погодные изменения.  

Плавание развивает координацию и точность движений, гибкость, выносливость.  

До и после занятий проводятся оздоровительные мероприятия:  

- выполнение комплекса разогревающих мышцы упражнений; 

 - хождение по массажным коврикам; 

 «Самая лучшая обувь - это отсутствие обуви» (врач Себастьян Кнейп).  

Стопа - это особая часть тела, на ней находится  огромное количество нервных 

окончаний. 

 

Упражнения, приучающие ребенка к воде: 

 

1. Ополосните лицо водой, затем откройте глаза. Выполнив это упражнение, 

посмотрите на ребенка и скажите: «Я тебя вижу, Миша! А ты сможешь так? » 

2. Наберите воды в пригоршню и, закрыв глаза, опустите в нее лицо. Издайте звук:  

3. «Фу-у-у-у», затем поднимите голову, откройте глаза и попросите ребенка 

повторить это упражнение. 

4. То же упражнение. Но глаза не закрывать. 

5. Попускайте с ребенком «фонтанчики». Наберите в рот кипяченой воды и через 

сомкнутые губы энергично выпустите струю. Можно предложить устроить 

состязание, кто дальше или дольше выпустит струю изо рта. 

 



Упражнения на задержку дыхания и входа в воду. 

 

1. Предложите ребенку попускать мыльные пузыри. Старайтесь сделать так, чтобы 

летящий мыльный пузырь как можно дольше не касался пола. Для этого надо 

подуть на него снизу вверх. 

2. Предложите ребенку подуть на бумажный кораблик, плавающий в тазике с водой. 

3. «Запуск ракеты». Налейте в чистый тазик воды. Объясните ребенку, что сейчас 

будет включен «двигатель ракеты». Работая, она издает протяжный звук 

 «П-у-у-ф». Несколько раз повторите «запуск» над водой. Затем это упражнение 

выполните, касаясь воды только губами. Обратите внимание, чтобы вдох 

выполнялся энергично через плотно сомкнутые губы. 

4. «Водолаз». Опустить на дно тазика тонущие предметы, игрушки, которые ребенок 

должен будет достать поочередно. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок 

вначале задерживал дыхание, затем выполнял вдох в воду, доставая предмет 

руками. 

5. Все эти упражнения можно повторять ежедневно, они помогут ребенку быстрее 

привыкнуть к воде и научиться плавать как в бассейне, так и в естественных 

условиях. 

 

Попробуйте поиграть на суше в такие игры: 

 

1) «Дышим не дышим». (Ладонь положить на живот чтобы ребёнок чувствовал 

когда он дышит, а когда нет.) 

2) «Замри - отомри». (Можно засекать по времени на сколько ваш ребёнок может 

задерживать дыхания.) 

3) «Носик дышит и не дышит» (Положите пальчик на верхнюю губу так чтобы 

потоки воздуха исходящего из носового хода попадали на палец. По сигналу 

«дышим» начните сильно дышать носом, а затем по сигналу «замри» не дышать.) В 

ходе выполнения такого упражнения необходимо чтобы ребёнок чувствовал на 

своём пальце момент, когда дышим и когда не дышим. 

4) Упражнение на задержку дыхания можно устраивать в форме соревнования «кто 

дольше не будет дышать» это упражнение полезно в любом возрасте, оно улучшает 

работу лёгких, развивает жизненную ёмкость лёгких, способствует улучшению 

обмена веществ в организме. 

 

 «Тренироваться, но не перенапрягаться, закаляться, но не переохлаждаться».  

И здесь уместно отметить, что в закаливании самое главное – температурный 

перепад.     Чтобы его компенсировать  организм  « запускает» механизм 

закаливания.  

Поэтому в бассейне соблюдается температурный режим: 

 в разминочном зале 22 -24° С 

 в раздевалке 25° С 

 вода в чаше 30 ° С 

 воздух в чаше  32° С.  

 



Закаливание необходимо всем детям. У них активная терморегуляция, они 

комфортно чувствуют себя и в облегченной  одежде.  
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