
Практические советы по преодолению водобоязни и 

освоению водной среды: 

 
1. Как можно раньше приучать ребенка к водным процедурам. Если 

ребенок боится мыться, не спешите. Дайте ему тазик с игрушками, затем 

игру можно продолжить в ванной. Лейте воду на ребенка из лейки, ковша, 

начиная с ног. Постепенно приучайте к душу. Следите за температурой 

воды. Выберите ту, которая понравится ребенку. 

2.Объясните ребенку, что вода ласковая, добрая, чистая, прозрачная. 

Покажите предметы под водой. Предложите их достать. 

3.Научите ребенка задерживать дыхание на суше - «Надуй шарик», а потом 

опускать лицо в воду, задерживая дыхание («Уточка ныряет»). 

4.Следующий шаг в воде – открывание глаз в воде. Предложите ребенку на 

выдохе открыть глаза в воде и, увидев лежащий на дне предмет, достать 

его. Потом похвалите его. Если ребенок отказывается, попробуйте дать ему 

плавательные очки. 

5.Дыхание – важное упражнение в плавании. Вдох выполняется быстро 

через рот, выдох постепенно, полностью в воду через рот и нос. Ребенку 

можно дать задание: «Спой рыбкам песенку» - на выдохе нужно 

произнести звук (У). Это упражнение можно выполнять, сидя за столом, 

опуская лицо в тазик с водой. 

6.Далее предложите ребенку принять горизонтальное положение на груди, 

спине с опорой на предплечья. 

7.Согласовывайте лежание на груди с погружением под воду на задержке 

дыхания – «Подводная лодка». Постепенно освобождайтесь от опоры на 

руки. 

8.На задержке дыхания предложите ребенку, лежа на спине, убрать руки со 

дна и выпрямить их вдоль туловища, а сами поддержите ему затылок 

рукой. 

9.Дома можно научить ребенка ритмично работать ногами кролем. На суше 

покажите, какими должны быть ноги: прямые. Носки оттянуты. Повернуты 

вовнутрь. Затем, приняв горизонтальное положение в воде. Опираясь на 

предплечья, сначала медленно и редко, затем быстро и часто выполните 

движения ногами в воде. На поверхности воды должен образоваться 

маленький фонтан без брызг. 

10.Вот и водоем. Помните: вы рядом, вы – пример для ребенка. Сначала 

выполните упражнения вы, а затем, после слов «Делай как я», - ребенок. 

Подбадривайте его, чаще хвалите. 

 

 

 

 



Растим детей здоровыми. 
 

Физическое развитие – это активные движения, это здоровый образ 

жизни, это совершенствование двигательных навыков и умений. Оно 

должно приносить  мышечную радость и желание заниматься.  

Задача нас взрослых и педагогов, и родителей – заинтересовать, 

увлечь, показать детям не только необходимость физических движений, 

упражнений, но и умение испытывать чувство удовольствия от их 

выполнения. 

 

Одна из привычек здорового образа жизни – это выполнение по утрам 

зарядки. Не каждый взрослый может похвастаться этой привычкой. В саду 

у детей – есть прекрасная возможность приобрести эту привычку. Для 

этого нужно только, чтобы родители вовремя приводили малыша в детский 

сад – это раз, объясняли важность и необходимость зарядки – это два, и 

чтобы у ребенка была спортивная форма (в ней удобнее заниматься) – это 

три. 

Спортивная форма – это любые шортики и футболка. Форма нужна 

ребенку и на физкультурные занятия, которые проводятся 2-3раза в 

неделю. 

 

На физкультурных занятиях дети выполняют общеразвивающие 

упражнения для всех групп мышц, учатся правильно лазить по 

гимнастической лестнице, ходить по скамейке, соблюдая равновесие, 

правильно прыгать, бегать, правильно дышать при беге, проходят 

начальную школу мяча (учатся подбрасывать и ловить мяч, отбивать мяч 

от пола и многое другое), учатся правильно метать мяч в цель и на 

дальность и еще много всего интересного дети узнают на физкультурных 

занятиях. В конце занятия детей всегда ждут интересные игры. 

 

Один из любимых видов физического развития детей – это плавание в 

бассейне. Многие родители с опаской относятся к бассейну – вдруг 

холодно, ребенок плохо вытирается полотенцем, мокрая голова, может 

заболеть. 

 

Уважаемые родители! Не волнуйтесь! В бассейне – очень тепло. 

Всегда строго соблюдается температурный режим воды. 

Детей обязательно помогают вытирать взрослые. Всем волосы 

сушат феном. 
 

 

Чтобы ребенок рос  сильным, закаленным, здоровым – мечта 

каждого родителя. И этого можно добиться, нужно только всем 

вместе постараться. 


