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Консультация для родителей детей младшего дошкольного возраста 

«Учимся плавать в ванной» 

 

К сожалению, не всем детям общение с водой доставляет радость. 

Некоторые боятся входить в воду, не любят, когда брызги попадают им на 

лицо. Психологами установлено, что самое опасное в воде – не действия в 

ней, а чувство страха. Поэтому первые шаги при обучении плаванию должны 

быть направлены на преодоление этого неприятного и небезобидного 

чувства. 

Итак, начинаем с игр в ванной. 

Методика обучения плаванию детей в домашних ванных проста, 

эффективна и доступна, дает шанс каждому ребенку научиться плавать. 

Обучение в домашней ванне особенно важно для несмелых малышей. 

Ребенок выполняет упражнение в небольшом объеме воды, в знакомой 

обстановке, в присутствии родных для него людей, с любимыми игрушками. 

Это прекрасная психологическая защита при его знакомстве с водой и 

удобные комфортные условия для обучения. 

Опыт обучения детей в домашних ванных показывает, что после 

нескольких занятий дети успешно осваиваются в водной среде, могут 

выполнять различные упражнения, удерживать себя на воде, проплывать 

первые метры как в бассейне, так и в открытом водоеме. 

Как организовать и провести эти веселые и интересные занятия? Для 

этого перед каждым новым занятием покажите ребенку рисунки к 

упражнениям, назовите их и объясните, как правильно их выполнять. 

1. Загадайте ребенку загадку: 

Плещет теплая волна, 

Под волною белизна. 

Отгадайте, вспомните, 

Что за море в комнате? (Ванна). 

2. Предложите ребёнку зачерпнуть ладонями воду и помыть лицо 

любимой игрушке, затем себе. 

3. Прочитайте во время этого занятия веселое стихотворение Эммы 

Мошковской «Нос, умойся». 

Кран откройся, 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши. 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся! 

Грязь, смывайся! 



Грязь смывайся! 

4. Затем покажите ребёнку, как поливать голову водой и брызгать себе 

в лицо (делать дождик). 

Привыкаем к воде в душе 

1. Предложите ребенку постоять под душем, не закрывая глаз, не 

вытирая ручками лицо. Скажите, что капельки ласково гладят его по щечкам. 

2. Выучите «Олешкину кричалку» Владимира Левина. 

Лейся, лейся, дождик! 

Я не сахар! 

Я хочу расти, расти! 

Я не коржик! 

Не боюсь я сырости! 

3. Предложите малышу, когда идет «дождик», сесть и затем лечь на 

грудь в полупустой ванне. 

Опускаем подбородок в воду 

1. Предложите ребенку спрятать плечи под воду. Положите на воду 

небольшую легкую игрушку (шарик, рыбку, пустой флакон из под крема). 

Малышу необходимо встать так, чтобы его подбородок касался поверхности 

воды. Попросите его сильно подуть в сторону игрушки (дуем). 

Не забудьте подсказать ему, что при выдохе губы должны быть в виде 

«трубочки». Дуть нужно до тех пор, пока в легких не останется воздуха.  

2. Выучите с ребенком отрывок стихотворения А.С.Пушкина: 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Погружение с головой 

1. Погружение с головой в воду совершается с задержкой дыхания на 

вдохе. Необходимо объяснить ребенку, что в воде могут дышать только 

рыбки, осьминожки, морские коньки, крабики. Человек под водой дышать не 

может. Если он попробует это сделать в воде, то она – вода попадет ему в нос 

и в рот, придется ее выплевывать. Поэтому, перед погружением в воду с 

головой, надо научить ребенка, сделав вдох, плотно закрывать рот и 

задерживать дыхание (потренируйтесь на суше). 

2. Когда упражнение освоено, попросите малыша, сделав вдох, 

наклониться над водой, опустить в воду лицо. 

3. После не продолжительной паузы пусть он поднимет лицо из воды. 

Придержите ему ручки, не давая протирать глаза. Нужно подождать, когда 

вода стечет с лица. Побуждайте ребенка с каждым разом все дольше 

находиться под водой, считая сколько секунд он продержался. 

4. Предложите игру «Спрячься от жучка». 

Жучок – паучок вышел на охоту. 

Не зевай, поспевай, 

Прячься под воду. 



Помните, что психологически очень важно, чтобы ребенок окунулся в 

воду совершенно самостоятельно! 

Поднимаем игрушки со дна 

1. Поиграйте в искателей морских сокровищ. Опустите в наполненную 

ванну несколько тонущих разноцветных игрушек. Попросите ребенка 

достать их со дна, с погружением лица в воду. 

2. Другой вариант игры, предложите погрузить лицо в воду и 

рассмотреть положение вашей руки в воде (ладонью вверх, вниз, боком) с 

различным сочетанием согнутых и прямых пальцев, цвет зажатой в вашей 

руке игрушки. Вынырнув, ребенок рассказывает о том, что он видел. 

Выдох в воду 

Далее научите ребенка делать выдох в воду. Сначала предложите ему 

присесть так, чтобы его губы находились на уровне поверхности воды и 

попробовать ее вспенить.  Затем, погружаясь до уровня глаз, сделать полный 

выдох. Только после такой предварительной подготовки приступают к 

выдоху с погружением в воду всего лица, а потом и головы. 

Следите, чтобы рот был прикрыт (губки трубочкой), так как дети 

обычно выдыхают воздух широко открытым ртом, а это ошибка. Когда 

ребенок научится делать выдох, попросите его сделать 5 – 8, а затем 10 – 12 

выдохов подряд.  Старайтесь делать это по несколько раз на каждом занятии. 

Движение ногами кролем 

Далее учимся выполнять движения ногами способом кроль. Ноги 

попеременно двигаются вверх – вниз, не касаясь дна ванной. 

При правильном выполнении движений пятки слегка вспенивают воду, 

а стопы и голени остаются под водой. 

Ногами двигаем спокойно, ритмично, не напрягаясь (за одну секунду – 

одно движение ногами). Ритм движения можно задавать, хлопая в ладоши. 

Указывайте ребенку на ошибки, побуждая его исправлять их. 

Не разрешайте ему сильно работать ногами, делая сильные махи 

ногами. Можно держать свою руку у поверхности воды так, чтобы ноги 

ребенка ударялись об нее. 

Плывем как крокодильчик 

Учим ребенка принимать горизонтальное положение в воде и 

выпрямлять ноги. Предложите ему встать на четвереньки и, вытянув ноги 

назад, остаться в опоре на выпрямленных руках. При этом ноги всплывают, 

пятки должны показаться на поверхности воды. 

Жили в долине Нила 

Три больших крокодила. 

Первый просто большой, 

Второй с прекрасной душой, 

А третий ну просто милый. 

Но всех их зовут Крокодилы. 

Если ребенок самостоятельно не может выполнить задание, 

необходимо помочь ему: взять за нижнюю часть голени и оттянуть назад до 

полного выпрямления. Немного придержать его в этом положении, иначе 



ребенок тотчас же вновь подогнет ноги. Далее предложите ему сделать 

выдохи в воду в этом положении. 

Плавучесть, держимся на поверхности воды 

А теперь научите ребенка всплывать и лежать на поверхности воды. 

Покажите, как всплывают и лежат на поверхности воды надувные игрушки. 

Расскажите, что если сделать хороший вдох, набрав в легкие побольше 

воздуха, то наше тело будет обладать хорошей плавучестью. Подъемная сила 

воды вытолкнет его вверх и будет поддерживать на поверхности. 

Предложите ребенку сделать глубокий вдох, задержать дыхание и, 

наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Тело вначале погружается в 

воду, затем всплывает. 

Лежим на спине в воде 

Чтобы лечь на спину в воде, необходимо научиться вытягиваться в 

одну линию не поднимая головы. 

Уложите малыша, поддерживая руками его голову и спину. 

Работаем ногами, кролем на спине 

Теперь учим малыша работать ногами кролем на спине. Предложите 

ребенку лечь на спину, а голову положить на вашу ладонь или держаться 

руками за край ванны. Пусть поработает ногами вверх – вниз, не касаясь дна. 

Если вы видите, что колени поднимаются из воды, поставьте 

ограничитель своей рукой над поверхностью воды. 

Дайте ему возможность повторить упражнение так, чтобы колени не 

касались руки. 

На спине, не держась за край ванны 

Следующая задача, научить ребенка лежать на поверхности воды, на 

спине, не держась за края ванны. 

Предложите ему, сделав глубокий вдох, спокойно лечь на спину, руки в 

стороны или за голову. Если, при выполнении упражнения, ноги очень 

глубоко погружаются в воду, можно слегка ими подвигать вверх – вниз. 

Переворачиваемся в воде 

А теперь веселое упражнение. Попросите ребенка сделать вдох и лечь 

на воду, вытянув руки вдоль тела. Поверните несколько раз «бревнышко» 

вокруг своей оси. 

Движение рук при плавании 

Переходим к изучению техники движений рук при плавании кролем на 

груди. Гребок выполняется прямой рукой, а при «переносе» над 

 поверхностью воды рука сгибается в локтевом суставе. 

Пусть ребенок наклонится над водой так, чтобы плечи оказались в 

воде, и выполнит имитационные движения одной рукой. Обратите внимание 

на то, чтобы при имитации гребка малыш выполнял движение рукой до 

бедра. 

Уделите внимание правильному входу руки в воду. Сначала в воду 

входит кисть, затем предплечье, локоть и только потом плечо. Рука как бы 

прокалывает поверхность воды за головой на линии плеча. Гребок 

выполняется прямой рукой под животом до бедра. 



Следует сделать по 10 – 30 движений каждой рукой. 

Гребем одной рукой 

А сейчас попробуем выполнить упражнение, попеременно работая 

руками, как при плавании кролем на груди, когда одна рука выполняет 

гребок, а другая проносится над водой. 

Пусть ребенок сделает несколько попеременных движений руками на 

задержанном вдохе, опустив лицо в воду. 

Правильный вдох и выдох 

Следующее упражнение позволит научиться наиболее сложному 

элементу техники кроля на груди – правильному дыханию. Пусть ребенок 

встанет на колени, опусти руки вниз и сделает выдох в воду и вдох с 

поворотом головы в сторону. 

Правильный вдох выполняется только за счет поворота головы в 

сторону плеча, а выдох в сторону живота. Чтобы ребенку было легче 

выполнять это задание, стойте с боку, пусть во время вдоха он смотрит на 

вас. Не разрешайте малышу отрывать щеку от поверхности воды – это 

ошибка. 

Правильный выдох в воду 

Теперь научите ребенка согласовывать движения руками с дыханием. 

Для этого предложите ему сначала делать вдох и выдох во время движения 

одной рукой. Другая рука вытянута под водой вперед ладонью вниз. 

В исходном положении ребенок стоит на коленях, обе руки вытянуты 

под водой вперед ладонями вниз, лицо опущено в воду (делается задержка 

дыхания). С началом гребка одной рукой голова поворачивается в сторону 

для вдоха. Он делается в момент выхода руки (локтя) из воды. 

После вдоха голова поворачивается в исходное положение. Как только 

лицо окажется в воде, начинается постепенный, продолжительный выдох. 

Рука в это время проносится над водой, а затем погружается в воду в 

следующей последовательности: кисть, локоть, плечо. 

Пусть ребенок выполнит по 10 упражнений сначала с выдохом и 

вдохом под правую руку, а затем – под левую. 

При согласовании дыхания с движением обеих рук нужно следить, 

чтобы полный цикл движения другой руки (гребок, пронос по воздуху, вход 

в воду) выполнялся во время продолжительного выдоха. 

Переходим плавать в бассейн 

Вот теперь можно переходить на «большую» воду. 

На первых занятиях в бассейне или открытом водоеме дети 

обязательно используют поддерживающие средства: поплавки, нарукавники, 

плавательные доски, ласты и т.д. 

По мере того как возрастает уверенность при выполнении упражнений, 

а также умение держаться на воде и плавать, перестаем пользоваться 

поддерживающими средствами. 

Все эти упражнения просты и доступны практически каждому ребенку. 

При регулярном их выполнении в течение месяца малыш совершенно 

иначе начинает относиться к воде и плаванию. 



Это лишь небольшая часть игровых упражнений, которые помогут 

маленькому исследователю познакомиться с водой и впоследствии, мы 

надеемся, научиться плавать. 

Помните: умение детей плавать, приобретённое в детстве, сохраняется 

на всю жизнь! 


