
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 244 

 

«Зачем нам нужен бассейн?» 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

Подготовила: инструктор по физо: 
Малаховская О. В. 

 
 
 
 

г. Ульяновск 
2021 г. 



“Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья”.  
Наверное, с этим согласится каждый. А что вы ожидаете от посещения вашим ребенком 

бассейна? 
Обретение навыков плавания 
Закаливание 
Укрепление опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
Снятие напряжения, импульсивности и агрессивности ребенка 
Развитие в нем таких черт личности, как самообладание, целеустремленность, 
решительность,     дисциплинированность. 
Обретение навыков самообслуживания. Посещая бассейн, ребенок учится 
самостоятельно раздеваться и одеваться, принимать душ, складывать свои вещи. 
 



 Подготовьте детей к посещению бассейна: 
подпишите все вещи (полотенце, мочалку, плавки, шапочку); 
пришейте на полотенце петельку; 
выбирайте удобные купальники и плавки / у мальчиков плавки 
должны быть на резинках/ дети должны самостоятельно одевать 
купальные костюмы 
девочкам с длинными волосами обязательно заколки и резинки под 
шапочку; 
научите детей  пользоваться правильно мыться перед бассейном; 
собирайте бассейн вместе с ребенком (так он быстрее запомнить  
свои вещи); 
 Помните!  Если у ребенка отсутствуют необходимые для 
посещения бассейна предметы гигиены: плавки, мыло, мочалка, 
полотенце, шапочка - посещение бассейна будет невозможно. 
 



 До и после занятий проводятся 
следующие оздоровительные мероприятия: 

Хождение по шипованным коврикам.  
«Самая лучшая обувь - это отсутствие обуви» (врач 
Себастьян Кнейп). Стопа - это особая часть тела, на ней 
находится огромное количество нервных окончаний. 
Мощный закаливающий эффект хождения по 
шипованным коврикам объясняется тем, что стопы 
рефлекторно связаны с гландами. Массируя стопы, мы 
тем самым закаливаем горло. 



Дыхательные упражнения    



                   Упражнения с озвученным выдохом                        Упражнения в воде с задержкой дыхания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позволяют увеличить объем легких. Улучшает мозговое кровообращение. Систематические 
упражнения позволяют избавиться от насморка, простуд, расстройства сна.  



 Растирание, как вид массажа — это 
прекрасный способ для профилактики и лечения от 
многих заболеваний, а также отличный способ 
поддерживать тонус всего организма.  
Растирание проводим после душа, так как с 
помощью воды очищается кожа и позволяет ей 
свободней дышать. 
Растирание после душа способствует улучшению 
дыхания тела через кожу, что особенно важно будет 
детям с заболеваниями легких или при астме. 
Растирание улучшает кровообращение, очищает 
поры, снимает нервное напряжение и многое др. 
 

Все это позволяет повысить сопротивляемость 
кожи к различным воспалениям и усилить ее 

защитную функцию. 



«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. Температура в раздевалке 25° С, вода в чаше 

бассейна 30 – 32° С, воздух 32° С. Закаливание необходимо всем детям. У них активная 
терморегуляция, они комфортно чувствуют себя и в облегченной одежде. 

 Комплексный подход в организации оздоровительных мероприятий на занятиях по 
плаванию способствуют быстрой адаптации организма к изменяющейся среде, снижению 

заболеваемости, повышению сопротивляемости организма к температурным условиям. 



А также мы учимся плавать.   








