
Рекомендации для родителей 

Тема: «Когда лучше начинать учить детей плавать». 

 
На современном этапе развития нашего общества здоровье детей – одна из 

важнейших проблем дошкольного воспитания, которая обусловлена поиском 

наиболее эффективных средств оздоровления детей. Количество заболеваний 

дошкольников увеличивается в несколько раз, что нередко является 

причиной развития хронических заболеваний. По медицинским 

данным,  29% детей выпускаются в школу  с различными нарушениями в 

состоянии здоровья.  Это свидетельствует о том, что проблемы оздоровления 

детей были и остаются наиболее актуальными в практике общественного и 

семейного дошкольного воспитания. 

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир задача сохранения и 

укрепления здоровья детей всегда была одной из приоритетной, как и в 

любом образовательном учреждении. Многолетний опыт 

работы  и  анализ  педагогической литературы   показали, что одним из 

наиболее действенных методов оздоровления дошкольников  является 

водное закаливание. В системе водных процедур особое место отводится 

плаванию.  Благотворное влияние плавания на организм ребёнка заключается 

в укреплении различных функциональных систем детского организма. 

Плавание помогает адаптироваться к изменениям окружающей среды, 

повышает общее эмоциональное состояние детей. 

Решение проблемы оздоровления детей посредством плавания возможно 

лишь при тесном сотрудничестве детского сада и семьи, основанного на 

следующих принципах: 

• партнерства семьи и дошкольного учреждения в вопросах  воспитания и 

  оздоровления детей; 

•  единства целей и задач воспитания и оздоровления детей; 

• максимального использования оздоровительного потенциала детского     

   организма родителями и педагогами; 

•  анализа процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

  промежуточных и конечных результатов. 

 В процессе работы мы используем новые и совершенствуем  существующие 

формы, средства и методы оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях нашего дошкольного учреждения. При определении форм 

взаимодействия детского сада и семьи мы  руководствуемся, прежде всего, 

тем, что они должны способствовать оздоровлению детей дошкольного 

возраста в процессе обучения плаванию. Работу  строим по трехуровневой 



системе «инструктор по физической культуре - родитель - дети», где все 

являются равноправными партнерами, но инструктор по плаванию при 

необходимости выступает в качестве квалифицированного консультанта, 

который подсказывает, обсуждает вместе с родителями возникшие трудности 

при обучении дошкольников плаванию, совместно намечают способы 

решения  проблем оздоровления. 

           Поэтапное вовлечение родителей строится следующим образом: 

 Первый этап – выявление уровня осведомленности родителей в вопросах 

оздоровления собственного ребёнка путем анкетирования. Анкетирование – 

одна из активных форм получения и обмена информацией. Анализ 

анкетирования позволяет инструктору по плаванию сделать вывод об уровне 

компетентности родителей   по теме оздоровления детей, о представлениях 

родителей о плавании, учесть пожелания и ожидания от занятий плаванием. 

Второй этап – планирование работы  с родителями, составление 

перспективного плана 

   Третий этап – педагогическое просвещение родителей по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, представление данных диагностики 

по выявлению состояния здоровья детей. 

   Четвертый этап – партнёрство инструктора по плаванию, педагогов и 

родителей в оздоровлении дошкольников посредством плавания. 

Нами реализуются следующие формы взаимодействия инструктора по 

плаванию с родителями воспитанников. Традиционные формы, такие 

как родительские собрания, конференции, беседы, консультации, 

открытые занятия, праздники  вошли в жизнь детского сада со времен 

становления дошкольного воспитания. Родительские собрания, 

конференции – это целесообразные  и действенные формы работы с 

коллективом родителей, которые позволяют осуществлять   организованное 

ознакомление с задачами и методами обучения детей плаванию, 

пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. Наиболее доступная 

и эффективная форма установления  двусторонней связи  инструктора по 

плаванию с семьей – беседа. Целью педагогической беседы обычно является 

обмен мнениями и достижение единой точки зрения по вопросам 

оздоровления,  оказание родителям своевременной адресной  помощи в 

вопросах  обучения детей плаванию. Консультации как групповые, так и 

индивидуальные организуются с целью получения  ответов  на все 

интересующие вопросы родителей. Консультации эффективны при 

ознакомлении родителей с методами и приемами воспитания, оказании им 

помощи при решении возникающих проблем. При этом педагог  выступает в 

качестве квалифицированного консультанта, который может дать ответы на 



возникающие вопросы, обсудить вместе с родителями возникшие трудности. 

Учитывая специфику работы специалиста, невозможность ежедневного 

общения с родителями наиболее приемлемыми, на наш взгляд, 

являются наглядно – информационные формы работы, которые, прежде 

всего, решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами по оздоровлению детей в процессе обучения плаванию. 

Они  способствуют преодолению у родителей поверхностного, часто 

субъективного мнения  о роли плавания в жизни ребёнка. 

    Родители должны иметь представление о том, что работа с детьми 

основывается на научных исследованиях в этой области, носит планомерный 

и систематический характер. Разработанная рабочая учебная программа 

определяет цели, задачи; учебно-тематический план регламентирует 

содержание занятий и их последовательность; плавательные движения и 

игровые упражнения, используемые на занятиях, соответствуют возрастным 

возможностям детей. Постепенное введение более сложных элементов 

планируется в зависимости от уровня развития детей и степени освоения ими 

программных задач, определены требования к уровню плавательной 

подготовленности в каждой возрастной группе. 

Наглядно - информационные формы взаимодействия, направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях  обучения детей плаванию на 

определённом возрастном этапе, его значении в жизни  и укреплении 

здоровья ребёнка. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное: 

• информационные стенды, где представлены расписание занятий,  

  информация о программах по плаванию, используемых в детском саду,  

  перечень рекомендуемой литературы, а также игры и подводящие  

  упражнения, которые можно делать в домашних условиях и многое  

  другое; 

• папки – передвижки, которые более подробно знакомят родителей с  

  системой по оздоровлению дошкольников в процессе обучения  

  плаванию, дают информацию о том,  чему может научиться ребёнок в  

  определённом возрасте при систематическом посещении занятий  

  плаванием и т.д.; 

• результаты контрольных срезов об изменениях в состоянии здоровья  

  детей на всех этапах работы. 

• рекомендации, практические советы, которые позволяют накапливать  

  опыт формирования  навыка обучения плаванию 

• фотовыставки детей «Я умею плавать», «У нас в бассейне   

  здорово»; 

• фотосессии детей выполняющих различные плавательные упражнения,   



  свободное плавание и игры. 

  Использование инструктором  по плаванию данных форм общения с 

родителями играет важную роль в формировании педагогической культуры 

родителей, способствуя возникновению и развитию у них интереса к 

обучению плаванию детей  в дошкольном учреждении.  Разработанная и 

реализуемая система взаимодействия  инструктора по плаванию с 

семьей  эффективна в оздоровлении дошкольников посредством плавания. 

Она  позволяет создать общий эмоционально – положительный настрой 

родителей на оздоровление детей, 

сформировать интерес дошкольников к занятиям  в бассейне. 

Необходимым условием успешного обучения плаванию детей является 

положительное отношение их  родителей к занятиям в бассейне. Правильно 

организованная работа с родителями будет способствовать повышению их 

грамотности в области плавания. Только при тесной взаимосвязи детского 

сада и семьи можно добиться позитивных результатов в оздоровлении  детей 

в процессе обучения плаванию. 
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