
Давайте познакомимся с водой. 
 Общение с ней всегда радость. 
 Плавание укрепит здоровье,  

поможет обрести стройную фигуру, 
 развить такие важные качества, 

как смелость, упорство, 
дисциплинированность, уверенность в 

себе, сформировать двигательные 
навыки. 

 Занятия плаванием, игры на воде 
доставят удовольствие, это – 
хороший отдых и развлечение. 

 

Уважаемые родители! Эти 

простые задания можно выполнять 

специально, а можно 

непосредственно во время умывания 

и гигиенических процедур. Общение 

с водой всегда способствует 

формирования гигиенических 

навыков. 

 

От простой воды и мыла  у 

микробов тают силы. 
 

А теперь можно сделать то же, 

стоя под душем. 

Для начала подними руки вверх. Уже 

на уровне ладоней вода будет 

рассекаться на мелкие брызги, 

разлетающиеся в разные стороны. 

 

Родители! Отрегулируйте с 

помощью крана небольшой напор 

воды. Сильные струи воды часто 

больно ударяют по лицу, голове и 

коже, вызывают неприятные 

ощущения. Воды должна быть теплая и 

приятная, располагающая к 

комфорту и удовольствию. 

 

Создавайте постоянную 

мотивацию у ребенка к 

необходимости чистоты, 

приговаривайте: 

 

Будем чисты, аккуратны и всегда 
во всем опрятны. 

 

 

 

Упражнения в 
домашней ванне 

 

 Сядь в ванну, задержи 

дыхание, опусти лицо в воду. 

Проверь: глаза остались 

открыты или закрыты? 

Для родителей: ребенок 

должен в воде научиться                  
контролировать своѐ поведение; 

установка «закрыты или 
открыты» глаза этому 

способствует. 

 Сделайте всѐ как в 

упражнении 1, только в воде                         

открой глаза. Повтори это 

задание несколько раз. 

 Посмотри, как выглядят в 

воде игрушки (игрушки 

разбросаны на дне). 

 Сосчитай, сколько игрушек 

на дне. 

 Посмотри, какого цвета в 

воде игрушки. 

 Выбери самую твою 

любимую игрушку. 

Для родителей. 

Вы уже догадались, что эти 
похожие задания направлены на 

закрепление навыка погружения 
лица в воду и открывания глаз. 

 

Упражнения на 
дыхание 

 

 ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ. 

Попробуйте на счет «Раз», 

«Два», «Три» задержать 

дыхание после обычного 

вдоха. Попроси маму, папу, 

братика или сестричку – 

пусть они громко сосчитают 

вслух. 

 ГРОМКИЙ ВДОХ. Сделай 

глубокий вдох. Задержи чуть-

чуть дыхание, сомкни плотно 

губы, после этого сделай 

быстрый энергичный выдох 

(попытайся при этом громко 

произнести «ху!»). 

 КРОШКИ НА СТОЛЕ. Видишь: 

на столе крошки. Сдуй их! 



 Родителям: сопротивление 

воздуха, наполнившего 

шарик, и постоянное 

стремление шарика 

«сдуться» естественным 

образом заставляют 

ребенка надувать шарик с 

помощью быстрых 

энергичных выдохов, условия 

отчасти аналогичны дыханию 

в воде. 

 

Продолжим знакомиться с водой. 
Выполним несколько упражнений, 

направленных на формирование 
навыка дыхания в воде. 

 

 СДЕЛАЙ ЯМКУ. Сядь в ванну. 

Набери в ладони воду; дуй, 

как на горячий чай, чтобы 

образовалась ямка. 

 ДЫРКА. Так же сидя в ванне, 

сделай резко, быстро выдох 

у самой поверхности воды 

так, чтобы образовалась на 

поверхности «дырка» 

(большая ямка, глубокая). 

 ПОДУЙ НА ИГРУШКУ. Дуй на 

плавающую игрушку, 

выдыхая через рот, так, чтобы 

игрушка перемещалась 

вперед. Хорошо, если этой 

игрушкой будет кораблик. 

 

 

 

 

 

 

 

Малыш, Молодец!  
Теперь мы с тобой можем уже  

по-настоящему обучаться  
держаться на воде и плавать. 

 

 

 

 
 

 
До новых встреч! 
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