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Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа  «Мини-бассейн + сауна» (закаливание) (далее Программа)  разработана 

согласно требованиям Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29  декабря 2012 г.; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письму  Министерства образования  и науки   РФ от 18.11.2015  № 09 3242; 

«Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

Актуальность настоящей программы обусловлена потребностью детей 6-7 летнего 

возраста в оздоровлении. 

Младший школьный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Правильное физическое воспитание ребѐнка немыслимо без закаливания его 

организма. Самые эффективные средства закаливания – воздух, солнце, вода. Плавание 

способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Купание, 

плавание, игры и развлечения на воде - один из самых полезных видов физических 

упражнений. Они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. 

Поэтому чем раньше приучить ребѐнка к воде, научить его держаться на воде, тем полнее 

скажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского организма. 

Плавательные движения ребѐнок совершает при помощи крупных мышечных групп 

рук, ног, туловища. На фоне их интенсивной деятельности в движение вовлекаются и 

слаборазвитые мелкие группы мышц, поэтому для всестороннего развития мышечной 

системы детей занятия в бассейне особенно благоприятны.  

Движения при играх на воде характеризуются большой амплитудой, простотой, 

динамичностью. В цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных 

групп последовательно чередуются. Это значит, что мышцы ребѐнка находятся в 

благоприятных условиях. Кратковременные мышечные напряжения, чередуясь с 

моментами расслабления, отдыха, не утомляют детский организм, позволяют ему 

справляться со значительной физической нагрузкой в течение довольно длительного 
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времени. 

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещѐ не 

окрепший и податливый детский позвоночник. В этом случае позвоночник правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время, активное движение ног в 

воде в безопорном положении укрепляет стопу ребѐнка и предупреждает развитие 

плоскостопия. 

Систематические занятия в водном бассейне ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. 

Регулярные игровые занятия в воде положительно влияют на закаливание детского 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические 

свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Крепче 

становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, 

совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое подходит 

для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, повышают 

аппетит, нормализуют сон. 

Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма механического и 

термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего деятельность сосудов 

верхних дыхательных путей. 

Отличным закаливающим средством, обладающим и профилактической 

направленностью, является сауна. Сухой жар с давних времен широко использовались для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Установлено, что под влиянием этих факторов тренируется сердечно-сосудистая 

система (усиливается крово- и лимфообращение, увеличивается сердечный выброс крови, 

улучшается циркуляция крови за счет включения в кровоток так называемой резервной 

крови), улучшается газообмен и вентиляционная способность легких (дыхание становится 

глубже, возрастает резерв легочной вентиляции). 

Особенно полезно посещение сауны детям, часто болеющим острыми 

респираторными заболеваниями. Регулярное посещение сауны положительно влияет на 

снижение частоты, тяжести и длительности течения острых респираторных заболеваний. 

   Оздоровительное значение воздушных, водных процедур, несомненно. Закаленные 

детии меньше болеют, легче переносят заболевания.  

   Таким образом, закаливание – важное средство профилактики негативных 

последствий охлаждения организма или действия высоких температур. Систематическое 

применение закаливающих процедур снижает число простудных заболеваний детей в 2-5 
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раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 6-7 лет.  

Объем и сроки освоения программы: программа является краткосрочной, 

реализуется в течение одного месяца.   

Режим занятий: общее количество часов в месяц -  8; количество часов в неделю – 2 

академических часа; периодичность – 1 раз в неделю. 

Форма обучения по программе – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в группах обучающихся одного возраста. Состав группы – 

постоянный. Группа – 5-10 человек. 

Цель: тренировка защитных сил организма, выработка способности организма 

быстро адаптироваться к новым условиям. 

Задачи: 

 - содействовать укреплению здоровья обучающихся; 

 - формировать устойчивый интерес, мотивацию к здоровому образу жизни; 

 - развивать физические способности; 

 - воспитывать морально-этические и волевые качества; 

 - обучить основам техники безопасности и поведения на воде. 

Материально-техническое обеспечение: 

- водный мини-бассейн (4,2 м
2
 х 2,4 м

2
); 

- термокамера (сауна); 

- массажные коврики для стоп детей. 

Программа осуществляется в форме теоретических и практических занятий. 

Теоретические занятия направлены на формирование основ здорового образа 

жизни. 

В содержание практических занятий входит материал по обучению технике 

двигательных действий в воде, развитию физических кондиций. 

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному 

методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно 

называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 

обучающихся 6-7 лет тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание на занятии развития 

координационных и кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам — 

отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 
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 Результатом освоения «Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей краткосрочой программы «Мини-бассейн + сауна» (закаливание), 

является: 

 - преодоление страха перед водной средой; 

 - снижение уровня заболеваемости (простудные заболевания); 

 - овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

Противопоказанием к закаливанию является  - наличие врожденного порока 

сердца, хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного 

тракта, печени, а также эндокринных нарушений и заболеваний, сопровождающихся 

судорогами.  

Закаливание ребенку не рекомендуется, а именно: 

• если еще не прошло пяти дней после заболевания или профилактической 

прививки; 

• если еще не прошло двух недель после обострения хронического заболевания; 

• повышенная температура у ребенка; 

• страх у ребенка перед закаливанием. 

 

Учебно-тематический план 

 Темы  занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка  0,3 ч. 0,3 ч. 0 

Требования техники безопасности и предупреждение 

травматизма 
0,2 ч. 0,2 ч. 0 

2. Подвижные игры на воде 1 ч. 0 1 ч. 

2.1 Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

2.2 Игры с погружением в воду 1 ч. 0 1 ч. 

2.3 Игры с всплыванием и лежанием на воде 1 ч. 0 1 ч. 

2.4 Игры, способствующие развитию умения выполнять прыжки в 

воду 

1 ч. 0 1 ч. 

2.5 Игры с мячом 1 ч. 0 1 ч. 

3. Хождение босиком 0,4 ч. 0 0,4 ч. 

4. Закаливание воздухом 0,4 ч 0 0,4 ч 

5. Термотерапия (пребывание в сауне) 1,5 ч. 0 1,5 ч. 

6. Контрольные упражнения: «Поплавок», «Медуза», «Звѐздочка» 0,2 ч. 0 0,2 ч. 

 Итого 8 ч. 0,5 ч. 7,5 ч. 
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Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка  

Теоретическая подготовка имеет важное значение в подготовке обучающихся в 

возрасте от 6 до 7 лет. Она проводится в форме бесед, вопросов непосредственно во время 

занятий. Она органично связана с физической подготовкой как элемент практических 

знаний.  

Необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины, правилами поведения в бассейне и термокамере (сауне). Знакомство 

обучающихся с особенностями двигательных действий в воде проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 

действий. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы 

привить обучающимся желание закаляться и вести здоровый образ жизни.  

Постоянно проводится работа по гигиеническому уходу за телом, за купальными 

принадлежностями, рассказывается о значении закаливающих процедур и видах 

закаливания. Обучающимся рассказывается о поведении на занятиях в воде.  

Проводится инструктаж по технике безопасности (приложение №1). 

 

2. Подвижные игры на воде 

2. 1. Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

1.«Кто выше?» 

Дети стоят в воде лицом к тренеру-преподавателю. По его команде все приседают и, 

оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают из нее как можно 

выше. 

Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно выполнять с произвольным 

положением рук, последующие – поднимая руки вверх одновременно с толчком 

ногами. 

После каждого прыжка объявляются победитель и два призера. 

Методические указания. 

Руководитель игры должен объяснить причину успеха победителей: например, 

умение напрягать мышцы и вытягиваться в струнку, принимая наиболее обтекаемое 

положение тела. 

2. «Полоскание белья» 

Дети становятся лицом к тренеру-преподавателю, наклонившись вперед (ноги на 

ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они выполняют 
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одновременные и поочередные движения обеими руками в разных направлениях: 

вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, как бы «полоская белье». 

Методические указания. 

Руководитель игры обязательно дает детям задание: каждый вид движений 

выполнять сначала расслабленными, затем напряженными руками. Это позволяет им 

почувствовать, что опираться о воду и отталкиваться от нее можно только ладонью 

напряженной руки. 

3. «Переправа» 

Дети располагаются в произвольном порядке (например, в шеренге или колонне) и 

по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной условной границы до другой), 

помогая себе гребками рук. Сначала «переправляться» нужно медленно, не вызывая 

излишнего шума гребками – «чтобы противник не услышал». 

Методические указания. 

Гребки выполняются сбоку от туловища согнутыми в локтевых суставах руками – 

одновременно или поочередно. По мере освоения упражнения игра проводится в виде 

соревнования «Кто быстрее переправится». В этом случае дети бегут в воде на 

заданное расстояние, помогая себе гребками рук. 

4. «Лодочки» 

Дети стоят в шеренге лицом к берегу – это «лодочки у причала». По первому 

условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в разных направлениях – их 

«разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три – вот на место встали мы» 

играющие спешат занять свои места у «причала». 

Методические указания. 

В зависимости от подготовленности занимающихся и условий проведения игры 

«лодочки» могут «расплываться» в быстром и медленном темпе. Играющие могут 

передвигаться вперед спиной, помогая себе гребками рук, выполняемыми поочередно 

или одновременно. 

5. «Рыбы и сеть» 

Дети располагаются в произвольном порядке – это «рыбы». По сигналу тренера-

преподавателя все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. Держась за 

руки, водящие стараются поймать кого – либо из «рыб» в «сеть». Для этого им нужно 

сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на поверхность воды. Пойманный игрок 

присоединяется к водящим, увеличивая длину «сети». Игра заканчивается, когда все 

«рыбы» будут пойманы. 

Основные правила игры: 
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- «сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко держаться за руки. 

- «рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег или за пределы 

места, отведенного для игры. 

- «рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, образованный 

водящими. 

- победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

6. «Караси и карпы» 

Дети делятся на две команды и становятся в шеренги, спиной друг к другу (на 

расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги – «Караси», игроки 

другой – «Карпы». Как только преподаватель произносит: «Караси!», команда 

«карасей» стремится, как можно быстрее, достичь условной зоны. «Карпы», 

повернувшись, бегут за «Карасями», стараясь догнать их и дотронуться до них рукой. 

Пойманные «Караси» останавливаются. По сигналу ведущего все возвращаются на 

свои места, и игра возобновляется. Ведущий произвольно называет команды – 

«Караси!» или «Карпы!», после чего игроки названной команды убегают на свою 

территорию. 

Подсчет пойманных «Карасей» и «Карпов» продолжается до конца игры. Выигрывает 

команда, у которой было поймано меньшее количество игроков. 

2. 2. Игры с погружением в воду с головой 

1. «Кто быстрее спрячется под водой?» 

Дети становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают так, чтобы 

голова скрылась под водой. 

Вариант игры – «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются сесть 

на дно и погружаются под воду с головой. 

Методические указания. 

Перед погружением необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 

вдохе. Это помогает почувствовать подъемную силу воды, а также убедиться в том, 

что сесть на дно практически невозможно. 

2. «Хоровод» 

Дети становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу тренера-преподавателя они 

начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, задержав 

дыхание, погружаются под воду. Игра возобновляется с движением в обратном 

направлении. 

Методические указания. 

После того, как играющие снова появятся над поверхностью воды, ведущий дает им 
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указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающую по лицу 

воду. 

3. «Морской бой» 

Дети делятся на две команды и становятся лицом друг к другу (расстояние 1м) и 

боком к водящему. По сигналу обе шеренги начинают брызгать водой в лицо друг 

другу. 

Выигрывает команда, игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной и не 

закрывают глаза. 

Методические указания. 

Шеренги не сближаются и не касаются друг друга руками. 

4. «Жучок – паучок» 

Дети становятся в круг, взявшись за руки. В центре круга стоит водящий – «жучок – 

паучок». По сигналу руководителя играющие дети движутся по кругу, произнося на 

распев: «Жучок – паучок вышел на охоту! Не зевай, поспевай – прячьтесь все под 

воду!». 

С последними словами все приседают, погружаясь в воду. Тот, кто не успел 

спрятаться, становится «жучком – паучком». 

Методические указания. 

При выполнении погружений под воду с головой, следует напомнить ребятам о том, 

что в воде надо открыть глаза, чтобы лучше ориентироваться, а после появления над 

водой, не вытирать глаза. 

5. «Лягушата» 

Дети («лягушата») образуют круг и внимательно ждут сигнала ведущего. По сигналу 

«Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; по сигналу «Утка!» прячутся под 

водой. 

Игрок, неправильно выполнивший команду, становится в середину круга и 

продолжает игру вместе со всеми. Необходимо похвалить детей, которые ни разу не 

ошиблись. 

6. «Насос» 

Дети становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. Приседая по 

очереди, они погружаются под воду с головой (как только один появляется из воды, 

другой сразу же приседает, погружаясь в воду). 

Методические указания. 

До начала игры следует напомнить ребятам, что перед погружением в воду нужно 

обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 
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7. «Охотники и утки» 

Дети делятся на две команды – «охотников» и «уток». «Охотники» становятся по 

кругу, внутри него – «утки». Перебрасывая друг другу мяч, «охотники» стараются 

попасть в «уток», которые могут уворачиваться от мяча и нырять. Игра продолжается 

2 – 3 мин, после чего команды меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая 

большее количество попаданий. 

Методические указания. 

Перед началом игры тренер-преподаватель должен предупредить ребят, чтобы удары 

мячом были не очень сильными и не причиняли болевых ощущений. 

2. 3. Игры с всплыванием и лежанием на воде 

1.«Винт» 

Дети по команде тренера-преподавателя ложатся на воду (на спину). Затем (в 

зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, снова на 

спину и т.д. 

Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять положение тела в воде. 

Методические указания. 

При выполнении поворотов руководитель дает указание ребятам: «Помогать себе 

гребковыми движениями рук». 

2. «Авария» 

По команде тренера-преподавателя дети, сделав глубокий вдох, ложатся на спину, на 

поверхность воды – это «потерпевшие кораблекрушение». Они стараются 

продержаться как можно 

дольше на воде (до 3 – 5 мин), «пока не подоспеет помощь». 

Методические указания. 

До начала игры тренер-преподаватель подсказывает ребятам, что во время лежания на 

воде можно выполнять легкие гребковые движения кистями (в виде «восьмерок»), 

движения 

выполнять около тела. 

3. «Слушай сигнал!» 

Вариант №1. Играющие соревнуются в правильном выполнении упражнений 

«поплавок», «медуза», лежание на спине и на груди, «винт». Каждое из них 

выполняется после соответствующего условного сигнала (значение сигналов 

оговаривается до начала 

игры). Побеждает тот, кто ни разу не ошибся или сделал минимум ошибок. 

Вариант №2. Играют равные по силам команды. Выигрывает команда, допустившая 
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меньше всего ошибок. 

Методические указания. 

Условные сигналы должны быть короткими и выразительными. Перед подачей 

очередного сигнала нужен промежуток времени, достаточный для отдыха. 

4. «Пятнашки с поплавком» 

Водящий («Пятнашка») старается осалить одного из игроков игроки принимают 

положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, чем он примет 

данное положение, то они меняются ролями. В зависимости от подготовленности 

детей вместо «поплавка» можно принять положение «медузы» или любое другое 

положение, известное играющим. 

5. «Кто сделает кувырок?» 

Сделав вдох и приняв положение группировки, играющие, по команде ведущего 

поочередно выполняют кувырки вперед через разграничительную дорожку или мяч. 

Затем дается команда выполнять кувырки назад. После того, как каждый участник 

освоит выполнение кувырков вперед и назад, игра может быть проведена двумя 

командами, в виде эстафеты. 

2.4. Игры, способствующие развитию умения  выполнять прыжки в воду 

1. «Не отставай!» 

Дети садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу ведущего они спрыгивают в 

воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются до него руками. 

Выигрывает тот, кто раньше займет это положение. 

2. «Эстафета» 

Дети, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за другом. По 

сигналу ведущего, замыкающие в каждой команде, ударяют рукой, по плечу сидящего 

впереди и прыгают в воду; каждый игрок проделывает то же самое. Выигрывает та 

команда, все игроки которой раньше оказались в воде. 

Методические указания. 

Напомнить участникам игры, что перед каждым прыжком нужно сделать вдох и 

задержать дыхание. 

3. «Кто дальше проскользит?» 

Дети сидят на бортике, опустив ноги в воду и упираясь пальцами ног в стенку 

бассейна или сливной желоб. Руки подняты вверх, кисти соединены, голова между 

руками. По команде ведущего они низко наклоняются головой и руками к воде и, 

оттолкнувшись ногами, падают в воду. Выигрывает тот, кто дальше проскользит. 

Методические указания. 
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В неглубоком водоеме спад в воду могут выполнять все участники игры 

одновременно, в глубоком – поочередно. 

4. «Каскад» 

Дети выстраиваются в шеренгу по одному на бортике (расстояние 1 м). По команде 

ведущего они поочередно выполняют соскок, прыжок вниз ногами или какой – либо 

другой прыжок. 

Методические указания. 

Перед каждым прыжком ведущему необходимо внимательно проверять 

правильность принятия исходного положения. 

 5. «Самолет».  

Выполняется прыжок, руки в стороны, с бортика или с возвышения, находящегося в 

воде. 

Правила. Прыгать по одному, не подталкивать друг друга. 

Методические указания. При выполнении упражнения сгибать ноги, руки в стороны. 

6. «Прыжок в круг».  

Совершая прыжок с тумбочки, играющий должен пройти через вертикальное кольцо 

перед ним. 

Правила. Выполнять прыжок по одному, только вперед руками, ноги сомкнуты 

(«рыбка»). 

Методические указания. Игра проводиться с теми, кто хорошо умеет выполнять 

стартовый прыжок. 

2.5. Игры с мячом 

1.«Мяч по кругу» 

Дети становятся в круг и перебрасывают по кругу (сначало в одну, потом в другую 

сторону) друг другу легкий, не впитывающий влагу мяч. 

2. «Волейбол в воде» 

Дети становятся в две шеренги и перебрасывают друг другу легкий, не впитывающий 

влагу мяч. 

Методические указания. 

В зависимости то подготовленности участников игра может проводиться в мелком 

или глубоком бассейне. 

3. «Салки с мячом» 

Дети произвольно перемещаются в воде. Один из них («салка») легким резиновым 

мячом старается попасть в одного из игроков. Тот, кто задет мячом, становится 

«салкой». 
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Методические указания. 

В зависимости от подготовленности детей игра может проводиться в мелком или 

глубоком бассейне. 

4. «Борьба за мяч» 

Дети делятся на две команды, равные по силам. У одной из них – легкий мяч. Игроки 

этой команды, передвигаясь в любых направлениях, перебрасывают друг другу мяч, а 

команда соперников старается отнять у них мяч. Выигрывает команда, завладевшая 

мячом большее количество раз. 

5. «Брось мяч в круг». 

Занимающиеся делятся на две команды, которые становятся напротив обруча. Надо 

бросить мяч в обруч. Попадание дает очко. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Методические указания. Можно выполнить игру, бросая мяч капитану. 

6. «Кто дальше бросит мяч?»  

 Два участника игры бросают мяч вдаль, затем плывут за ним. 

 Победитель определяется по дальности броска. 

3. Хождение босиком 

Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма механического 

и термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего деятельность 

сосудов верхних дыхательных путей. 

Замечательным средством профилактики и лечения плоскостопия являются 

ортопедические массажные коврики, создающие эффект ходьбы по неровной 

поверхности.  

Выпуклая структура и совокупность модулей различной жесткости напольного 

модульного покрытия позволяет добиться тренировки мышц стоп и обеспечивает 

глубокий точечный массаж стопы.  

Это эффективное средство для профилактики плоскостопия у детей, а так же 

снижения утомляемости и повышения иммунитета организма у взрослых. 

Начинать ходить босиком следует, постепенно увеличивая время с 2–3 мин до 10–

12 мин и более. Хождение босиком разрешается при температуре воздуха не менее 18°. 

4. Закаливание воздухом 

Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое 

подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, 

повышают аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры воздуха различают: 

теплые – от 20 и выше, прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15 и ниже. Наиболее 
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переносимыми являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать закаливание 

воздухом. Принимая прохладные и холодные воздушные ванны, нужно активно двигаться 

– ходить или выполнять упражнения. 

Перед посещением бассейна мы проводим специальное контрастное воздушное 

закаливание, его смысл заключается в создании пульсирующего микроклимата, который 

создается за счет периодического перемещения играющих из более теплого помещения 

(термокамеры) в более холодное и наоборот (игровой прием «Перелет птиц», «Самолеты» 

«Сороконожка» «Поезд» и т. д). Количество перемещений из одной комнаты в другую 

должно быть не менее 5-6 раз с пребыванием в каждой по 1 - 1.5 минуты.  

5. Термотерапия (пребывание в сауне) 

Одной из эффективнейших физкультурно-оздоровительных технологий является 

термотерапия (посещение ребѐнком сауны). 

Использование термотерапии (адаптированной для детского организма) тесно 

сочетается с закаливанием, личной гигиеной и положительными эмоциями. Кроме того, 

неоспоримое общеоздоровительное воздействие адекватных термопроцедур создаѐт 

необходимые предпосылки для оптимизации процессов роста и развития ребѐнка. 

Данная оздоровительная процедура воздействует на организм ребѐнка многогранно. 

Тепло, вода, пар, резкое изменение температуры - все эти факторы, объединившись, 

создают целый комплекс раздражителей, на которые организм отвечает 

соответствующими реакциями. В условиях учреждения кабинет термотерапии может 

рассматриваться как составная часть рекреационно - реабилитационного комплекса, 

созданного для осуществления профилактического закаливания детского организма, 

активного отдыха в целях восстановления жизненных сил, адаптации, нейтрализации 

негативных последствий прогресса, снятия физического и психоэмоционального 

переутомления. 

Оздоровительное воздействие термотерапии складывается из компонентов: 

• сухой жар убивает микробы на теле человека, открывает и прочищает все поры, снимает 

с верхнего слоя кожи омертвевшие слои эпидермиса, улучшает кожное дыхание; 

• сухой жар - сильный раздражитель - даѐт толчок многим физиологическим реакциям. 

Под его воздействием изменяется терморегуляция, улучшается лѐгочная вентиляция, 

повышаются активность центрального и периферического кровообращения, 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы; 

• повышение активности кровообращения, сильный разогрев кожи влекут за собой 

увеличение потоотделения. Пот уносит с собой излишки тепла и конечные продукты 

обмена веществ; 
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• способствуя энергичному выводу шлаков, термотерапия облегчает работу почек, 

улучшает водно-солевой обмен. С потом удаляются и излишки молочной кислоты, 

накопление которой в мышцах вызывает чувство усталости. Чередование 

кратковременной гипертермии и охлаждения (воздушного или водного) является мощным 

закаливающим средством, средством тренировки сосудистого тонуса (профилактика 

вегетососудистых дистоний). Непременным условием термотерапии является 

удовольствие от получаемой процедуры. 

В процедуре термотерапии можно выделить две фазы: прогревание организма и 

охлаждение организма. 

Первая фаза (прогревание организма) начинается с растирания тела полотенцем 

или массажной варежкой. Затем процедура продолжается непосредственно в кабинете 

термотерапии. 

Выбор теплового режима диктуется показателями (возрастом, состоянием здоровья, 

уровнем терпимости к гипертермии, степенью закаленности). 

В течение первой фазы различают два периода: адаптации (пассивное прогревание 

организма, ускорение кровотока и микроциркуляции) и через 3-7 минут после начала 

процедуры - период интенсивного прогревания, характеризующийся интенсивным 

потоотделением и сдвигом водно-солевого равновесия. 

Ребенок должен уметь контролировать свое самочувствие, знать правила поведения в 

термокабинете. 

Во время процедуры нужно спрашивать детей об их самочувствии, предлагать им 

спуститься на нижнюю полку для индивидуального подбора режима. Длительность 

пребывания детей в кабинете термотерапии 5-10 минут. 

Вторая фаза (охлаждение организма). Для охлаждения могут быть использованы: 

- помещение с температурой воздуха 22-25°С; 

- бассейн с температурой воды 28-32°С; 

- душ без напора с температурой 30-32°С; 

- Раздевание (температура среды – 22-25°С). 

- Теплый гигиенический душ с использованием губки и мыла (температура среды – 36-

40°С, длительность 2-3 мин.). 

- Осушение, растирание полотенцем, надевание х/б трусиков и косынки или трикотажной 

шапочки (температура среды - 22-25°С, длительность 2-3 мин.). 

- Первый заход в термокамеру – вторая полка (температура среды – 50-65°С, длительность 

5-6 мин.). 
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- Отдых и промежуточное охлаждение на воздухе - (температура среды – 22-25°С, 

длительность 5-10 мин.). 

- Второй заход в термокамеру – вторая полка (температура среды – 50-65°С, длительность 

5-6 мин.). 

- Охлаждение под душем (температура среды – 33-20°С для здоровых детей, длительность 

2-3 мин.). 

- трений заход в термокамеру – вторая полка (температура среды – 50-65°С, длительность 

5-6 мин.). 

- Охлаждение в бассейне (температура среды – 33-20°С для здоровых детей, длительность 

2-3 мин.). 

- Осушение (температура среды – 22-25°С, длительность 3-5 мин.). 

- Одевание (температура среды – 22-25°С, длительность 3-5 мин.). 

- Отдых, прием замещающих жидкостей (витаминный чай, минеральная вода, сок) - 

(температура среды – 22-25°С). 

Во время пребывания в термокамере ребенок может лежать на полке с валиком под 

головой или сидеть с поднятыми на полку ногами (чтобы избежать депонирования крови). 

Положение тела меняется каждые 2-3 минуты. Во время отдыха между заходами в 

термокамеру можно сделать несколько медленных дыхательных упражнений. 

Процедура термотерапии проводится не чаще одного раза в неделю при условии 

положительного отношения к ней ребенка.  

Использование данной здоровьесберегающей технологии позволит: 

• снизить уровень заболеваемости школьников; снизить показатель 

пропущенных дней по болезни на одного ребѐнка; 

• изменить отношение детей к своему здоровью; у детей в процессе 

использования данной технологии развивается умение поддерживать, сохранять и 

оберегать своѐ здоровье. 

Правильное регулярное посещение сауны способствует повышению реактивности 

организма, развитию компенсаторно-приспособительных процессов, ослаблению или 

исчезновению воспалительных реакций, улучшению трофики тканей, повышению 

умственной и физической работоспособности. 

 

6. Контрольные упражнение 

Упражнение «Поплавок», «Медуза», «Звѐздочка» на задержке дыхания (сек.) (тест) 
 

 

Уровень 

 

Мальчики 

 

Девочки 
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Высокий 7 

 

7 

 

Средний 

 

5 

 

5 

 

Низкий 

 

3 

 

3 

 

  

1. «Поплавок» 

Это упражнение помогает почувствовать, как тело выталкивается водой. 

Нужно глубоко вдохнуть, присесть и обхватив руками бедра, опустить голову к коленям, 

задержать дыхание на доступное количество времени. Важно уйти вниз максимально, 

чтобы вода сомкнулась над головой. Если все выполнено правильно, можно 

почувствовать, что вода выталкивает тело, как поплавок (отсюда и название упражнения). 

Когда появится желание вдохнуть, отпустить ноги и встать, упираясь на дно. 

2. «Медуза» 

Стоя по пояс в воде, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и просто лягте на воду 

лицом вниз, расслабив руки и ноги. 

3. «Звезда на спине» 

Задача та же - на небольшой глубине вдохнуть поглубже и лечь на воду, но теперь лицом 

вверх, разбросив руки и ноги в стороны. Спина полностью расслаблена, вода держит сама, 

мы не прилагаем никаких усилий. Когда почувствуете уверенность, постарайтесь принять 

горизонтальное положение и просто лежите на спине, руки вдоль тела. 

Контроль и оценка результатов 

 Эффективность образования детей 6-7 лет в области физической культуры в 

значительной степени зависит от своевременного и качественного контроля за 

количественными и качественными показателями усвоения учебного материала за 

определенный период времени. 

 Различают три вида педагогического контроля: предварительный, текущий, 

итоговый. 

 Предварительный контроль определяет готовность детей к усвоению нового 

материала. Он проводится на первых занятиях перед изучением конкретной темы или 

раздела программы. Это позволит уточнить план, а впоследствии при сравнении с 

результатами текущей и итоговой проверки объективно судить о приобретенных детьми 

навыками. 

 Текущий контроль позволяет определить результативность обучения и 

оперативного управления образовательным процессом. Это вид контроля осуществляется 

в разных формах: 

 специально организованный вызов для выполнения упражнения; 
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 наблюдения за одним или несколькими детьми в течение всего занятия с оценкой 

любых действий, в том числе и не относящихся к основным задачам занятия; 

 устный опрос для проверки теоретических сведений, знания правил игр, названия 

физкультурного инвентаря, понимания сути движений. 

 В работе с детьми 6-7 летнего возраста следует осторожно оценивать результаты 

контроля, поскольку оценка, с одной стороны, может стимулировать ребенка осознанно 

управлять своими действиями, с другой стороны, вызовет эмоциональные переживания, 

которые могут быть как положительными, так и отрицательными.  

 При выборе оценки не следует увлекаться отрицательными оценками, поскольку ее 

частое повторение приводит к тому, что нарушений требований тренера-преподавателя 

становится для ребенка нормой. 

 Итоговый контроль необходим для выявления конечных результатов работы по 

теме, разделу учебной программы за весь месяц. Он проводится в виде выполнения 

детьми контрольных упражнений, результаты которых позволяют оценить не только 

количественные, но и качественные показатели. 

Методические материалы 

Методы и принципы 

В работе с детьми 6-7 летнего возраста устанавливается определѐнная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: 

разъяснения, одобрения, внушения, игрового подхода. Методы смешанного воздействия 

включают поощрение. В вводной части занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

Основные принципы: 

1. Принцип сознательности и активности 

2. Принцип прочности знаний 

3. Принцип доступности 

4. Принцип связи теории с практикой 

5. Принцип наглядности обучения 
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Приложение №1 

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К закаливающим занятиям допускаются дети 6-7 летнего возраста, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий в бассейне соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. Занятия в бассейне разрешается проводить при соответствии экипировки для 

плавания (шапочка для купания, купальный костюм, нарукавники и (или) плавательный 

жилет, сланцы), санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки; 

1.4. Преподаватель обязан проводить поименную перекличку детей до входа в воду и 

после выхода из воды. 

1.5. Обучающиеся не должны посещать занятия раньше, чем через 40–60 мин после еды. 

1.6. Преподаватель должен научить детей пользоваться поддерживающими 

плавательными средствами (спасательными кругами, нарукавниками, досками, шестами). 

1.7. При проведении занятий в бассейне и пребывания в термокамере (сауне) должна быть 

медицинская аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

оказания первой помощи при травмах. 

1.8. Преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом администрации ДЮСШ. 

При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

1.10. В процессе занятий преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

техники безопасности на воде, техники безопасности пребывания в термокамере, правила 

личной гигиены. 

1.11. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Перед купанием принять тѐплый душ с моющим средством. 
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2.2. Надеть плавательную экипировку (шапочка для купания, купальный костюм, 

нарукавники или плавательный жилет, сланцы). 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу, в зоне бассейна, в 

термокамере. 

2.4. Провести разминку. 

3.      Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Не выполнять упражнения без преподавателя или его помощника, а также без 

страховки. 

3.2. При обработке упражнений в рядах соблюдать интервал и дистанцию. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации ДЮСШ. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 

инвентаря. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации ДЮСШ, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все 

имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации ДЮСШ и в 

ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения. 


