
НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

           Плавание - жизненно важный навык. Почему? Вероятно, прежде всего потому, что 

большую часть поверхности Земли (71%) занимает водная среда, и человек вольно или 

невольно вынужден с ней контактировать. 

           Первые трудности в обучении плаванию обусловлены специфическими свойствами 

воды: вода легко попадает в рот, нос, уши, вызывая неприятные ощущения. Чаще всего это 

происходит потому, что при погружении рот ребёнка остаётся открытым, а многие дети 

даже пытаются делать вдох в толще воды. Поэтому сначала нужно научить ребёнка 

задержке дыхания на вдохе и каждый раз напоминать ему, чтобы его рот при 

соприкосновении с водой был закрыт. Необходимо многократно напоминать, что в воде 

нельзя делать вдох: он выполняется только над водой! Такие напоминания нужны до тех 

пор, пока у занимающихся не выработается стойкая привычка следить за этим 

самостоятельно. 

            Важно приучать ребёнка с первых же занятий держать глаза в воде открытыми и все 

упражнения выполнять с открытыми глазами (при выключенном зрительном анализаторе 

теряется ориентировка в пространстве, появляются страх, неуверенность в своих силах, 

возрастают отрицательные эмоции). 

           Нельзя оградить ребёнка от всех трудностей, связанных с освоением с водой, они, 

безусловно, будут, - но его нужно убеждать в том, что с каждым разом их станет всё меньше 

и меньше: малыш сам это почувствует, у него появится уверенность в своих силах. 

            Все упражнения нужно осваивать последовательно и постепенно так, чтобы новое 

опиралось на уже знакомое. Обучение можно начинать уже в домашних условиях. 

Упражнение 1. Склониться над тазиком и умывать лицо; дать воде свободно стекать, не 

стряхивая её с лица. 

Упражнение 2. То же, что и 1, но стараться не закрывать глаза, дать возможность воде 

свободно стекать с лица. 

Упражнение 3. И.п. – склоняясь над тазиком. Горстями набирать воду, поливать себе шею. 

Дать воде свободно стекать. 

Упражнение 4. И.п. – склоняясь над тазиком. Горстями набирать воду, поливать себе 

голову, пусть вода сначала стекает по затылочной части. 

Упражнение 5. И.п. – то же. Произвольно поливать водой голову, давать ей свободно 

стекать. 

            Те же упражнения можно проделать с помощью родителей или старших друзей. Они 

тоже могут поливать воду из кувшина. 

            Здесь особенно нужны внимание и забота старших. Их нахождение рядом, 

доброжелательное отношение вселяют в ребёнка уверенность и желание выполнять 

задания. 

            Как правило, эти упражнения выполняются во время гигиенических процедур. 

            Такие же упражнения можно проделать под душем. Для начала надо поднять руки 

вверх, уже на уровне ладоней вода будет рассекаться на мелкие брызги, разлетающиеся в 

разные стороны, для того чтобы сильные струи воды больно не ударяли по голове, по лицу, 

по поверхности тела. Вода должна быть тёплая и приятная располагающая к комфорту. 
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