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Обучение плаванию дет ей раннего возраст а сост оит из 5 периодов, каждый из кот орых имеет
свою программу и продолжит ельност ь. И пока он не овладеет в совершенст ве одного периода,
нельзя переходит ь к последующему. Наиболее сложен первый период. Он включает 25-30 занят ий
и преследует цель закаливания младенца и выработ ки у него способност и без боязни барахт ат ься
в подогрет ой воде, чт обы ребенок чувст вовал себя в воде спокойнее и увереннее, на первых
занят иях вмест е с ним в ванне находит ься и мат ь.
Как держат ь ребенка в воде?
Перед каждым занят ием ванную комнат у провет ривают , а ванну моют горячей водой, щет кой
с мылом. Вода в ванне должна быт ь абсолют но чист ой. Занят ия проводят ся ежедневно, в одно
и т о же время, за час до кормления или через т акой же инт ервал времени после него, лучше в первую
половину дня. Более полноценны занят ия, сопровождаемые негромкой мелодичной музыкой.
Продолжит ельност ь первого занят ия −10-15 минут , зат ем каждый день ее слудует увеличиват ь
на 10-15 секунд. Температ ура воды при первых занят иях −37 гр. пост епенно она снижает ся на 0,5 гр.
можно применят ь следующую схему занят ий в первом периоде: продолжит ельност ь первых 5 занят ий
от 11 до 15 минут при т емперат уре воды 37 гр, следующих 4-х 16-18 минут при т акой же т емперат уре
воды, 10-12-го занят ий 19-20 минут при т емперат уре воды 36,5 гр, 13-15-го соот вет ст венно 21-22
мит ут ы при 36 гр, 16, 19-го 23-24 минут ы при 35 гр, 20-22-го 25-27 минут при 34,5 гр, 25-го 28-30 минут
при 34 гр.
При первых 5-6 занят иях в домашних условиях мама сидит в ванне с выт янут ыми ногами спиной
к головному ее концу. Ребенок погружает ся в воду в горизонт альном положении на спине т ак, чт обы
над водой ост авалось т олько его лицо. Но прежде чем прист упит ь к упражнениям, необходимо
освоит ь различные виды поддержек малыша в воде.
Поддержка «солдат иком» выполняет ся сидящей в ванной мамой. Левая рука поддерживает
голову, лежащего на спине поперек ванны ребенка, правая обхват ывает сверху нижнюю част ь
т уловища.
Поддержка «подводной подушкой»: руки сидящей в ванне мат ери выт янут ы вперед, ладони
соединены мизинцами внут рь, большими пальцами наружу. Ребенок лежит на спине по длине ванны
и распологает ся на выт янут ых руках мат ери, голова его упирает ся ей в грудь; соединенные ладони
на первых занят иях подводят ься под бедрамладенца, позже под т аз, пот ом под спину, и в конце
первого периода под зат ылок. От дых в полуверт икальном положении осущест вляет ся при согнут ой
в локт евом суст аве под прямым углом левой руке сидящей в ванне мат ери. Спинкой и зат ылком
ребенок опирает ся на ее грудь и плечо. Свободной рукой мама поливает его головку водой или
показывает ему игрушки.
Поддержка «двойным замком» в положении на груди выполняет ся, как и предыдущая, т олько
ладони мат ери находят ься под грудью ребенка, а большие пальцы охват ывают , сверху плечи и част ь
спины, подбородок при эт ом поддерживает ся област ью лучезапяст ных суст авов.
Поддержка «дугой» производит ься в положении ребенка на живот е. Подбородок его
удерживает ся изгибом (дугой) между чет ырьмя пальцами и от веденным большим пальцем левой руки,
правая рука подводит ься под живот малыша.
От дых в положении ст оя включает перевод т ела ребенка в верт икальное полоение. Левая рука

мат ери раст опыренными пальцами охват ывает грудь ребенка, большим и указат ельным пальцами
поддерживает подбородок, правой рукой-голова сзади. Когда освоенны все поддержки, можно
прист упит ь к выполнению прост ейших упражнений в воде.
Первое из них- покачивание при поддержке «солдат иком» заключает ся в опускании ног
и т уловища ребенка внизи поднят ии их обрат но в горизонт альное положение, повт оряет ся несколько
раз в различном т емпе. Поддержка «подводной подушкой» позволяет осущест влят ь покачивая вниз
—вверх
Н а 3-5 занят иях к покачиваниям в положении на спине прибавляют ся покачивания
и из положения на груди. Их выполняют при поддержке «двойным замком». Эт от вид покачивания
чередует ся с освоенными уже ранее. А т ак же присоединяют ся проводки по поверхност и воды
от одного конца ванны до другого и обрат но. Пост епенно усложняют ся и выполняют ся поочередно:
ребенок сначала движет ся головой вперед вдоль ванны, зат ем по кругу, пот ом восьиеркой. С 10-11
занят ия малыша учат от т алкиват ься ногами от края ванны, для чего поворачивают его у самого края
т ак, чт обы согнут ые ноги упирались в него. Ребенок должен самост оят ельно от т олкнут ься и немного
проскользит ь по поверхност и воды. Продолжит ельност ь 2-3 минут ы, зат ем пауза.
С 15-16-го занят ия при проводках на спине начинают использоват ь поддержку «ложкой», когда
поддерживает ся т олько голова ребенка ладонью правой руки, а с 20 занят ия, когда малыш уже
овладевает умением свободно лежат ь на воде, — т олько кончиками 2-3 пальцев. К эт ому времени
усложняют ся проводки в положении на груди. Начинает использоват ься вариант поддержки «дугой»
с помощью одной руки, когда удерживает ся т олько подбородок ребенка. Примерно после 20-го
занят ия ребенка начинают приучат ь к пост епенному погружению в воду. Для эт ого во время проводки
на груди с поддержкой «дугой» малыша сначала на 1 секунду, пот ом на 2-3 подгружают в воду
до уровня носа. Если он хорошо задерживает дыхание, начинают обучат ь нырянию по команде.
Ребенка переводят в верт икальное положение, после счет а «раз, два, т ри» подает ся команда
«ныряй» и его погружают нельколько раз на 4-5 секунд в воду до уровня носа, зат ем 2-3 раза
до уровня глаз на 3-4-5 секунд. Перерывы между ныряниями 6-8 секунд.
Важно, чт обы проводящий обучение взрослый был спокоен, хорошо наст роен. Ласковые, т еплые
слова похвалы, должны повт орят ься пост оянно во время каждого урока плавания. Даже мысленно
мат ь ни на секунду не должна от влекат ься от ребенка.

