
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Подготовил: 

 инструктор по физической культуре (плавание) 

Станкевич  Андрей Александрович 

 

ПЛАВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Плавание - одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - содействует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки. 

Плавание - мощный эмоционально-положительный фактор, который позволяет решать 

важные задачи. Способствует коррекции нарушения осанки, предупреждает плоскостопие, 

способствует снятию мышечного тонуса, развивает координацию, ритмичность движения, 

увеличивает двигательные возможности организма. Систематические занятия в бассейне 

улучшают работу органов кровообращения и дыхания. Оказывает мощное закаливающее 

действие. 

Основной целью занятий является обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанию занятий 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития. 

На занятиях решаются задачи по формированию: 

- навыков плавания; 

- бережного отношения к своему здоровью; 

- навыков личной гигиены; 

- умение владеть своим телом в непривычной среде. 

 

Какое же влияние оказывают занятия плаванием на организм ребёнка? 

 

Плавание способствует улучшению функциональных возможностей нервной системы, ее 

вегетативных функций, повышению подвижности нервных процессов. Особенно оно полезно 

для тех детей, которые чрезмерно возбуждены. Температура воды и однообразные циклические 

движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают ребенка более 

спокойным, обеспечивают крепкий сон. 

Во время погружения в воду и плавания создаются своеобразные условия для работы сердца и 

всей сердечно-сосудистой системы. Во время плавания, обычного купания или только 

пребывания в воде происходят изменения в составе крови. 

Плавание закаляет организм человека, повышает его стойкость против температурных 

колебаний и невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный 

покров как механическое, так и термическое воздействие. Она смывает с кожи грязь, пот, 

кожное сало, верхний слой эпителия, т.е. очищает кожу, способствует улучшению кожного 

дыхания и укреплению самой кожи. 

Плавание влияет на рост ребенка.  Плавание – незаменимое средство для создания 

«мышечного корсета». Плавание – одно из средств лечения последствий переломов 

конечностей, заболеваний спинного мозга, связанных с расстройством двигательных функций. 

Занятия плаванием способствуют уменьшению лишних жировых отложений. В то же время у 

очень худых детей эти занятия способствуют увеличению подкожного жира, что вместе с 

увеличением силы и объема мышц улучшает осанку. 
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