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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения элементов 

аквааэробики на занятиях плаванием в ДОУ. Автор отмечает, что выведение 

занятий плаванием на новый уровень с использованием технологии аквааэро-

бики, которое проводится с музыкальным сопровождением, дает свой положи-

тельный импульс. 
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Красивая осанка – это залог здоровья. Предупредить развитие неправильной 

осанки легче, чем потом трудиться над ее исправлением и бороться с недугами 

позвоночника. Актуальность поиска новых путей и форм укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста объясняется рядом причин: экологически неблаго-

приятным образом современной жизни у большинства, слабой мотивации двига-

тельной активности, низким уровнем представлений о здоровом образе жизни и 

спорте. К счастью, современный мир не только всячески способствует ухудше-

нию здоровья человека, в том числе и детей, но и предлагает немало вариантов и 

возможностей для того, чтобы развиваться и физически укрепляться. 

Дошкольное детство – это тот период развития ребенка, во время которого 

закладывается фундамент здоровья взрослого человека, формируются физиче-

ские качества, двигательные умения и навыки. 

Образовательный процесс в овладении плавательными навыками требует от 

детей усидчивости, концентрации внимания на выполнении каждого движения, 

а дети не любят монотонности и однообразия. В связи с этим появилась необхо-

димость поиска наиболее эффективных, нестандартных инновационных подхо-

дов к ее решению, создающих условия для расширения круга двигательных 
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навыков и повышения функциональных возможностей организма, творческого 

самовыражения детей. Выведение занятий плаванием на новый уровень, с ис-

пользованием элементов аквааэробики, которое проводится с музыкальным со-

провождением, дает свой положительный импульс. Выполняя упражнения по 

аквааэробике, ребенок нагружает такие группы мышц, которые почти не вклю-

чены в работу при нашей повседневной жизни или очень сложно прорабатыва-

ются в иных условиях. Аквааэробика – это совершенно особый вид физической 

активности, когда одновременно работает вся мускулатура. Это замечательная 

зарядка для суставов. Вода – естественный массажист. Упражнения в воде сти-

мулируют кровообращение за счет массажного эффекта. Такой массаж приводит 

к расслаблению, снимает напряжение и физический стресс. Помимо всего про-

чего, вода способствует укреплению нервной системы, здоровья вообще. 

Занятия аквааэробикой имеют огромное оздоровительное и укрепляющее 

воздействие на интенсивно развивающийся детский организм: формирование 

«мышечного корсета», предупреждение искривления позвоночника, гармонич-

ное развитие почти всех мышечных групп, особенно мышц плечевого пояса, рук, 

груди, живота, спины и ног; устранение повышенной возбудимости и раздражи-

тельности. 

Организация и проведение занятий по аквааэробике такая же, как и при пла-

вании. Путем различных методов и приемов занятия становятся интересными, 

детям приносят радость, обеспечивая их психологический комфорт, что важно 

для укрепления их здоровья. Основу комплексов аквааэробики составляют про-

стые, но вместе с тем разнообразные движения (общеразвивающие, имитацион-

ные, танцевальные позволяющие выразить эмоциональные состояния, сюжеты, 

образы. 

Занятия по аквааэробике имеют определенную структуру: 

1 часть – разминка; 

2 часть – основной комплекс; 

3 часть – заминка и стрейч (восстановление дыхания, легкая растяжка). 
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Данной структуры при составлении комплексов упражнений придержива-

ется значительное число специалистов (О.Б. Галеева, Т.А. Кохан, М.Г. Шибал-

кина и др.). 

Однако, с другой стороны, как показывает опыт, аквааэробику с детьми 

можно включать как часть занятия по обучению плаванию: занятия интенсивнее 

влияют на развитие их физических качеств (ловкости, устойчивости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости, координации). 

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка с учетом состояния его здоровья, развития, интересов; диффе-

ренцировать знания. Физические нагрузки, а также приемы педагогического воз-

действия, т.е.  физические нагрузки давать адекватно возрасту, полу ребенка, 

уровню физического развития и состояния здоровья, постепенно усложняя фи-

зические нагрузки, сочетать двигательную активность с общедоступными зака-

ливающими процедурами. 

Работу с детьми по аквааэробике делим условно на 3 этапа. 

На первом этапе обучения дети подражают педагогу, осваивая разнообраз-

ные виды движений, и постепенно начинают их употреблять в самостоятельной 

деятельности. Показ руководителем физ. воспитания должен быть опережаю-

щим, в зеркальном отражении. 

На втором этапе обучения дети приобретают некоторый опыт. У них разви-

вается умение самостоятельно выполнять выученные ранее упражнения и ком-

плексы в целом. На этом этапе обучения можно применять такие приемы, как 

словесная подсказка, показ ребенком, показ педагога жестами, мимикой. 

На третьем этапе обучения дети способны к самовыражению в движении в 

воде под музыку, формируются умения самостоятельного подбора и придумыва-

ния собственных движений. 

Что дают ребенку занятия аквааэробикой? 

Во-первых, адаптация к водной среде обогащает двигательный опыт, дает 

новые впечатления, что так важно для развития детей. 
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Во-вторых, водные занятия оказывают выраженный оздоравливающий и 

укрепляющий эффект. Вода нормализует мышечный тонус, снимает напряже-

ние, укрепляет мышцы, закаливает, развивает вестибулярный аппарат (чувство 

равновесия). 

В-третьих, ребенок должен понять, что вода – это не опасность, которой 

надо бояться, а естественная и здоровая среда, в которой можно находиться. Ведь 

самое главное – получать удовольствие от нахождения в воде. 

В-четвертых, велико гигиеническое значение аквааэробики. Вода очищает 

кожу, способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность 

различных внутренних органов 

Поэтому, аквааэробика как инновационная форма работы является видом 

оздоровительной физической культуры человека, в частности ребенка, где по 

полной программе используются все возможности и преимущества водной сти-

хии. 
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