Иzры в KcyxoMD бассейне.
во

время (плавания) в таком бассейне ребенок полlпrает общий MaccuDk тела вовсе без
массажиста. Необходимость удерживать свое тело на поверхности постоянно
ускользсlющих (1gолн)шариков побуждает малыша координировать движения, при этом успешнее развивается костно-

мышечный аппарат,щля более rrродуктивного массажа мы предлагаем следующие
упражнения.

(ВоРоНки)

Щель: массаж и развитие координации верхних конечностей.
И. п.: дети стоят на коленях вокруг бассейна:
, опускают в бассейн правуIо
руку и делают вращательные движения, затем те же
деиствия
повторяют левой рукой;
, опускilют обе
руки в бассейн и одновременно делают враrцательные движения: а) встречные, б)
расходящиеся, в) в правую сторону, г) в левую сторону.

(НыРяЕМ>>

Щель: массаж шейных мышц.

И. п.: ноги на полу перед бассейном, руки в упоре в бассейне:
. достаем головой дно бассейна.

(ПЕРЕкАТы>

Ifель: массаж и координация работьi позвоЕочника.
И, п; ребенок лежит на бортике бассейна,руки вытянугы:
, маJIыш скатывается с бортика В горизонтальном положении и перекаталли
добирается до
противоположного бортика.
<(нЕ зАмочи рук>
I_{ель : развитие дина]\{ической и статической координации.
И, п.: обычная стойка в бассейне:
, разное положение
рук: а) на голове, б) за головой, в) за спиной, г) согнуты в локтевьtх суставiж
и обхвачены ладошкilми;
,
ребеноК проходит из одного угла бассейна в дрlтой, обходит бассейн по кругу.

ДЛЯ ОбЩеГО МаССаЖВ!

произвольЕое (купание).
Помимо оздоравливающего и профилактического воздействиlI на организм
ребенка, игры в
(c)D(oM) бассейне важнЫ и дIм егО психоэмоционzrльного состояния..Щети испытывtlют
необыкновонное
удовольствие и радость, погружаясь в безопасные (<волны> бассейна и резвясь среди множества ярких
шаров. Бьши разработаны развuваюu4uе а?ры.
ЦОСТАНЬ СО ДНА БАССЕЙНА>
Щель: развитие тактильных ощущений и мелкой моторки.
прячем на дне бассейна один или несколько предметов и просим ребят найти их.
усложнение: прячем более мелкие предметы, а число играющих уменьшаем.

(отгАдАЙ, гдв спрятАно)

щель: рrtзвитие тактильной ориентировки и способности действовать по словесному укiванию
или схеме.
Вариант 1. Воспитатель дает словесное указание ребенку, где найти предмет (на середине, в
правой части бассейна и т д.).
варишrт 2. Воспитатель предлагает ребенку схему, по которой тот ищет предмет
усложнение: предмет прячет сам ребенок, объясняя остirльным, где его найти)или же
рисует
схему.

(кТО БоЛъШЕ?D

Щель : развитие цветовосп рия-tия и ловкости рук.
воспитатель дает задание] набрать и удержать в руках как можно больше шариков. Усложнение:
собирать только шарики определенного цвота.

(поздоровАЙся>

Щель: развитие тактильньIх ощущений и коммуникативньD( качеств.
.щети сидят в бассейне полукругом, руки зарыты до плеч в скопление шариков. Водящий должен
поздороваться за руку с определенным человеком под <водой>.

под

Усложнение: дети сидяТ вокруг бассейна и по заданию воспитатеJUI здороваются друг с
другом

<<водой>.

(кого поЙмдлиz>
развитие нагJUIдно-образного мышления и тактильньтх ощущений.
сидят
полукругом на бортике бассейна, ноги под <водой>. Ведущий нtжодит чью-либо ногу
Щети
И ОТГадывает, кого имеЕно он поймал.
Усложнение: ноги детей переrrлетены.
I-{ель :

(нАши по описАнию>

Щель: развитие воображения и тактиJьньD( ощущений, )д{ения обследовать предмет

воспитатель покuвывает детям предметы, а затем раскJIадывает их Еа дне бассейна.
,Щети
отыскивают укiванный предмет
усложнение: педагог не показывает предмет, которьй нужно найти, а даот его словесное
описание; дети Ее видят, куда взрослый прячет предметы.

(ЛоВкИЕ ноГи>

координации ножньIх мышц.
[ети сидят на бортиках бассейна и стараются ногzlN{и поднять шарики.
усложнение: поднять только шарики указанного цвета или же определенное количество
шариков.
Щель: р€lзвитие

(УгоЛки>

Щель: рЕввитие динztмической и статической координации.

четверо детей стоят по углЕlм бассейна, один
в центре. !ети перебегают из угла в угол,
- чье-то
меЕяясь местаN4и, а водящий (в центре) старается занять
освободившееся место. Тот, чей угол
занял водящий, становится в центр, и игра продолжается.

Усложнение: не касаться руками бассейна или же держать руки определеЕным образом: за

головой, на плечах и т п.

кСухоЙ> аквшрuум))
-

кСухой>

(для детей 2

аквариуМ это

-7

лет).

в

набор цветных крышек, собранньrх
специальной коробке,
изготовлеЕной из пластиковьrх бугылок.
щели: снятие напряжения, усталости, расслабление мышц спины, плечевого пояса; развитие
восприятиrI, внимания, п€}мяти, мышления, воображения, творческих способностей, мелкой моторики
рук.
Вариант 1. кКупание) рук в (сухом) аквариуме; погружение кистей рук, рук по локоть, по
плеtм

в крышки,

шуршание

крышками.

Вариант

-

-

2. Рассьшать крышки по ковру (столу, полу и т.п.).
Много у нас крышек помещается в тазике?
Какого цвета крышки?
Какого цвета больше? (Не считая, по восприятию.)
Сортируем крышки по цветам (на полу или на ковре).

Кто быстрее соберетв тазиккрышкитого илииного цвета.

вариант

3. ,щетям предлагается рассьшать крышки и собрать

-

и так несколько рtlз.

Вариант 4. <Чьи бусы длиннее?> (кТри змейки>, кПаровозик с вагончикtlп{и), кffорожки>,
кмостики) и т. п.). !ети выкладывают на полу цепочки из крышек одного цвета или чередуя цвета. Чем
старше дети, тем сложНее варианТы. НаприМер: 4 синИх, 1 красН ая, 4 синпх, 1 красн ая и т
д., пока не

кончатся крышки данных цветов; 2 зеленых, 1 оранжевая, З белых...
Щветовые варианты любые.

ВарианТ 5. <ВыстрОим

пираN{Иды>>, <<БаШенки), <<Арки>, <<Ворота>,

<Город будущего>,

и т п. ,Щети строят пирtlп{иДы, стЕIвя крышки друг на Друга: <Кто выше? Чья выше?>> и т п.

<<Космос>>

Вариант 6. В <су<ой> аквариуN{ помещаются мелкие игрушки из киндер-сюрпризов. Щетям
предлагаеТся найтИ и достатЬ определеЕную игруШку (самолетик, машинку, зайчонка и т
д.) или собрать
всех животньD( (все игрушки).

