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Пояснительная записка 

      Одно из основных направлений работы образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» является 

физкультурно-оздоровительное, ориентированное на эффективное 

физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. В процессе решения 

этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного 

потенциала физической культуры через использование альтернативных 

методов и приёмов, дополняющих и обогащающих традиционные формы 

детской деятельности в условиях образовательного учреждения. 

Одна из них – это занятия плаванием. 

 

Актуальность 

      Актуальность – выбранной темы заключается в том, что купание, игры на 

воде, плавание благоприятны для всестороннего физического развития 

ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно 

быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна 

динамика. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных 

мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается 

статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и 

податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное 

движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и 

предупреждает развитие плоскостопия. Систематические занятия плаванием 

ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. Это 

происходит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости 

преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма. Одновременно  с обучением плаванию детям 

прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень важно для 

всестороннего развития. Плавание благоприятно влияет не только на 

физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. Не всем 

детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся 

входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная 

опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины.             

Именно поэтому первые шаги обучению плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия 

по плаванию развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 

Поиск эффективных путей реализации данного направления привёл к 

организации  физкультурно-оздоровительного кружка «Дельфинёнок».  

 

 



Вид программы: модифицированная программа  

    Деятельность физкультурно-оздоровительного кружка «Дельфиненок» 

осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в 

детском саду». Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду» адаптирована  к условиям МБДОУ  «Детский сад № 26 

комбинированного вида», рассчитана на 2 год обучения для детей 

дошкольного возраста. 

 

Основная цель программы 

 

      Целью данной программы является, способствовать оздоровлению детей 

посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях 

по плаванию; вызывать у детей желание качественно выполнять задания, 

используя плавательные навыки. 

 

Основные задачи программы: 

Воспитательные: 

•  Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

•  Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, 

обеспечить, эмоциональное благополучие при выполнении упражнений 

в водной среде. 

Развивающие: 

•  Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

•  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Образовательные: 

•  Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

  пространства; 

•  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Оздоровительные: 

• Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

•  Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

•  Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

      Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг 

друга, объединяясь в одну общую. Содержание занятий строится в порядке 

возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. При повторении 

упражнений, использовать задания одного типа, но разного содержания. 

Упражнения должны опережать имеющийся у детей в данный момент 

уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка 

могут внести свои коррективы. 



Особенности психофизического развития детей 5-7 лет. 

 

      Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на 

всестороннее развитие ребенка. Формируется и развивается внутренний мир 

ребенка - его мысли, чувства, нравственные качества. Двигательная 

деятельность считается как фактор развития человека. 

Существует прямая связь между занятиями физической культурой и 

умственным развитием ребенка. 

В результате двигательной деятельности дети учатся понимать некоторые 

явления, происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде 

всего это относится к представлениям о  времени, пространстве, 

продолжительности движений и т.д. Простое решение двигательной задачи 

как выполнить упражнение быстрее, что нужно сделать, чтобы исправить 

ошибку - представляет собой цепь умственных операций, которые включают 

наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи различной степени 

трудности, дети приобретают опыт творческой деятельности. 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. 

В развитии мышц выделяются несколько “узловых” периодов. Один из них - 

возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия, столь необходимая при выполнении большинства 

движений. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы у детей заметно расширяется. 

      Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть 

улучшение качества двигательной деятельности дошкольников. 

    На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других 

рефлексов, а так же от массы тела и площади опоры. С возрастом  ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

      В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, 

для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать  у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

 



Сроки реализации программы. 

 

Деятельность физкультурно-оздоровительного кружка «Дельфиненок» 

осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в 

детском саду». Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду» адаптирована  к условиям МБДОУ  «Детский сад № 26 

комбинированного вида», рассчитана на 2 год обучения для детей 

дошкольного возраста. 

     Количество занятий: в неделю – 2; в месяц – 8; в год – 56; их 

количество в год может варьироваться в зависимости от праздничных и 

карантийных дней. Занятия организованы на основе СанПиНа. Обязательно 

проводится табелирование детей. Медицинская сестра бассейна осматривает 

детей и ведёт контроль за самочувствием каждого ребёнка. 

 

Формы методы работы: 

 

В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

• групповые; 

• командные; 

• индивидуальные. 

 

Рекомендуются такие формы занятий: 

• учебно-тренирующие; 

• сюжетные; 

• игровые; 

• контрольно-учетные; 

• в форме бесед (об истории плавания) 

• занятия с участием родителей; 

• спортивные досуги, развлечения. 

 

Итогом реализации программы являются: 

• диагностика показателей двигательной подготовленности детей. 

      Учебный материал распределяется на теоретические и практические 

занятия. Теоретические  - 2 часа в год. Практические  - 26 часов в год. 

 

Ожидаемые результаты: 

•  Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

•  Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

• Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде,     

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

•  Формирование нравственно-волевых качеств. 

 

 

 



Требования к качеству освоения программного материала детьми 

занимающимися плаванием. 

 

 

Занимающиеся должны знать: 

 

Занимающиеся должны уметь: 

 

- правила поведения в бассейне. Т Б.; 

- краткий обзор развития плавания; 

- краткие сведения о строении и 

функциях организма; 

- влияние плавания на организм 

занимающихся; 

- правила ухода за собой и своим 

телом, оказание первой помощи при 

проблемах на воде; 

- о назначении оборудования и 

инвентаря; 

- правильно выполнять упражнения 

общей физической подготовки; 

- правильно выполнять технику 

плавания способом кроль на  груди и 

спине; 

- выполнять контрольные нормативы 

не ниже среднего уровня; 

- участвовать в спортивных 

состязаниях и праздниках; 

 

 

Таблица № 1 

 

Оценка плавания способом кроль на груди 

 
 

№ 

Фамилия 

имя ребенка 

 

Контрольные упражнения  

средний 

балл 
движен

ия ног 

движения 

рук 

движения ног 

согласованно 

с дыханием 

движения 

рук 

согласованно 

с дыханием 

плавание в 

полной 

координации 

1.  5 4 5 5 5 4,8 

 

 

Таблица № 2 

 

Оценка результативности  плавательных действий, необходимых для 

дальнейшего обучения плаванию 

 
№ Фамилия 

имя ребенка 

Параметры  

средний 

балл 
выдох в 

воду 8 

раз 

подряд 

скольжение 

на груди 

скольжение 

на спине 

лежание на 

спине 1' 

поддерживая 

движениями 

рук и ног 

плавание 

10 м 

1.  4  5 5 5 5 4,8 

 

 

 

 

 



Оценка качества выполнения контрольных упражнений программы: 

 

• Низкий уровень – Н 

Ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений, не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении инструктора – на 

суше и в воде. 

• Средний уровень – С 

Ребёнок владеет основными элементами техники большинства упражнений, 

способен самостоятельно выполнять упражнения на основе 

предварительного показа. 

• Высокий уровень – В 

Ребёнок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям, 

самостоятельно делает освоенные упражнения на суше и в воде. 

 

 

Способы определения результативности: 

• для оценки освоения плавательных умений и навыков разработана 

диагностическая карта с контрольными упражнениями,  в которой 

фиксируются результаты обследования. 

 

 

Для реализации программы необходимы: 

•  учебно-тематический план 

•  конспекты занятий 

•  диагностическая карта 

•  комплексы упражнений (на суше) 

•  комплексы упражнений на формирование навыка правильной осанки 

•  упражнения на расслабление и образно-игровые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

1-й год  обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  Теоретические Практические 

1 Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне. Техникой 

безопасности. 

0.5  

2 Влияние плавания на организм 

занимающихся. 

0.5  

3 Ознакомление с правилами ухода за 

собой и своим телом, оказание 

первой помощи при проблемах на 

воде. 

0.25  

4 Основы техники плавания кролем, 

кроль на спине. 

0.5  

5 Оборудование и инвентарь. 0.25  

6 Общая физическая подготовка.  2 

7 Научить передвигаться в воде по дну 

бассейна разными способами на 

различной глубине 

 2 

8 Учить погружаться в воду, 

открывать в ней глаза, передвигаться 

и ориентироваться под водой 

 3 

9 Обучение  выдоху в воду  4 

10 Обучение лежать на воде на груди и 

спине. 

 4 

11 Обучение скольжению в воде на 

груди и спине. 

 4 

12 Обучение координационным 

возможностям в воде. 

 4 

13 Выполнение контрольных тестов.  3 

 Итого: 2 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 1-й год  обучения. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (теория) 

Тема №1 «Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности». 

Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной 

гигиены. 

Тема№2 «Влияние плавания на организм занимающихся». 

Части тела и внутренние органы человека. Влияние плавания на организм 

детей. 

Тема№3 «Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, 

оказание первой помощи при проблемах на воде». 

Учить быстро раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо 

вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой 

принадлежностей для бассейна. 

Тема№4 «Основы техники плавания кролем, кроль на спине». 

Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль». 

Тема№5 «Оборудование и инвентарь». 

Техническое оснащение и инвентарь,  применяемый  при занятиях 

плаванием. 

Непосредственно образовательная деятельность (практика) 

1. «Общая физическая подготовка». 

Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и смыкание 

обычным шагом. Повороты на месте. 

Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. 

С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, скрестным 

шагом, в полуприсяде,  в полном приседе, по прямой. 

Подскоки: 

На одной, на двух, на месте , в движении. 

Бег: 

Обычный, змейкой, с выполнением задания по звуковому сигналу. 

Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и статические 

для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, спины, 

туловища ног. Дыхательный. На  растягивание и расслабление. 

2. «Научить передвигаться в воде по дну бассейна разными способами на 

различной глубине». 

Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну 

бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна прыжками (в воде), 

передвижение по дну бассейна изученными ранее способами в сочетании с 

движениями рук, передвижения в воде на руках по дну бассейна,  игры в воде 

связанные с передвижениями по дну бассейна различными способами. 



3. «Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой». 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов,игры связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

4. «Обучение  выдоху в воду». 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и воздуха, 

игры с использованием выдоха в воду 

5. «Обучение лежать на воде на груди и спине». 

Упражнение на всплывание, лежание на груди, лежание на спине. 

6. «Обучение скольжению в воде на груди и спине». 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога ,  выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от стенок бассейна, 

выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение 

скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 

скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с 

движениями рук, игры связанные со скольжением на груди и спине. 

7. «Обучение координационным возможностям в воде». 

Движения ногами на суше, движения ногами в воде сидя, движения ногами в 

воде опираясь на руки, движения ногами лежа на груди с опорой.  

8. Выполнение контрольных тестов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

2-й год  обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  Теоретические Практические 

1 Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне. Техникой 

безопасности.  

0.25  

2 Краткий обзор развития плавания. 0.5  

3 Ознакомление с правилами ухода за 

собой и своим телом, оказание 

первой помощи при проблемах на 

воде. 

0.5  

4 Основы техники плавания кролем, 

кроль на спине. 

0.5  

5 Оборудование и инвентарь. 0.25  

6 Общая физическая подготовка.  2 

7 Обучение координационным 

возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на 

груди и спине 

 4 

8 Развитие и совершенствование 

координационных возможностей в 

воде: обучение сочетаниям 

движений руками и ногами на 

задержке дыхания и с выдохом в 

воду. 

 4 

9 Учить погружаться в воду, 

открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться 

под водой 

 3 

10 Обучение  выдоху в воду  4 

11 Обучение скольжению в воде на 

груди и спине. 

 3 

12 Обучение облегченным способом 

плавания 

 2 

13 Выполнение контрольных тестов.  3 

 Итого: 2 26 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2-й год  обучения. 

Непосредственно образовательная деятельность (теория) 

Тема №1 «Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности». 

 Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной 

гигиены. 

Тема №2  «Краткий обзор развития плавания». 

История зарождения плавания. Основные этапы развития плавания в России. 

Характеристика современных видов входящих в данный вид спорта 

Тема№3 «Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, 

оказание первой помощи при проблемах на воде». 

Учить быстро раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо 

вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой 

принадлежностей для бассейна. Оказание первой помощи при травмах и 

утоплении. 

Тема№4 « Основы техники плавания кролем, кроль на спине». 

Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль», 

«кроль» на спине. 

Тема№5 « Оборудование и инвентарь». 

Техническое оснащение и инвентарь, применяемый  при занятиях плаванием. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (практика). 

1. «Общая физическая подготовка». 

Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и смыкание 

обычным шагом. Повороты на месте, направо, налево кругом на 180 и 360 

градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в колонну 

по два, по три, по четыре. 

Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. 

С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, скрестным 

шагом, в полуприседе,  в полном приседе, по прямой, спиной вперед, с 

выпадами, с остановкой, с изменением направления, с ускорением, в 

различном темпе, змейкой, по диагонали, обычная, спортивная. 

Подскоки: 

На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с «выбрасыванием 

и захлестыванием» голени, на месте, в движении. 

Бег: 

Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 

ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу.. 

Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и статические 

для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, спины, 

туловища ног. Дыхательный. На  растягивание и расслабление. 



2. «Обучение координационным возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на груди и спине». 

Движение руками на суше, движения руками в воде, выполнение гребковых 

движений, выполнение гребковых движений руками в скольжении в 

 сочетании с выдохом в воду, игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук. 

3. «Развитие и совершенствование координационных возможностей в 

воде: обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке 

дыхания и с выдохом в воду». 

Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), бегом (в воде), прыжками (в 

воде), изученными ранее способами в сочетании с движениями рук, в воде на 

руках по дну бассейна,  игры в воде связанные с передвижениями по дну 

бассейна различными способами. Передвижения по дну различными 

способами в сочетании с движениями рук. 

4. «Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой». 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов, игры связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

5. «Обучение  выдоху в воду». 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и воздуха, 

игры с использованием выдоха в воду 

6. «Обучение скольжению в воде на груди и спине». 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога,  выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна; 

на груди, отталкиваясь от стенок бассейна; в сочетании с выдохом в воду; в 

сочетании с движениями рук; на спине, отталкиваясь от дна; на спине, 

отталкиваясь от стенки бассейна; на спине в сочетании с дыханием; на спине 

с движениями рук; игры связанные со скольжением на груди и спине. 

7.  «Обучение облегченным способом плавания». 

Попеременные движения - лежа на груди и спине в опорных движениях в 

сочетании с дыханием (по типу кроля), попеременные движения ног на груди 

и спине без опоры в сочетании с дыханием (по типу кроля), движение руками 

на суше в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, плавание за счет движений руками, 

плавание облегченными способами в полной координации, упражнения 

имитационного характера, плавание за счет движений ногами на груди и 

спине, в сочетании с дыханием (способом кроль), плавание за счет движений 

руками на груди и спине в сочетании с дыханием, упражнения - подводящие 

к плаванию кролем на груди и спине в полной координации, плавание кролем 

на груди и спине в полной координации. Игры в воде с использованием 

изученных способов плавания. 

8. Выполнение контрольных тестов. 



Методическое обеспечение 

 

Тема Формы 

занятий, 

используемые 

приемы и 

методы 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение НОД 

Формы 

подведения 

итогов 

Правила поведения в бассейне. Т 

Б.; краткий обзор развития 

плавания; краткие сведения о 

строении и функциях организма; 

влияние плавания на организм 

занимающихся; правила ухода за 

собой и своим телом, оказание 

первой помощи при проблемах на 

воде; 

Беседа Плакаты, 

иллюстрации, 

тематические 

картины, буклеты 

Опрос 

Основы техники плавания 

способом «кроль» на  груди и 

спине; общая физическая, 

морально-волевая, 

психологическая подготовка; 

оборудование и инвентарь. 

Групповые и 

индивидуальные 

беседы, 

объяснение. 

Плакаты, журналы, 

телевизор, DVD 

диски. 

диагностика 

Общая физическая подготовка Рассказ, показ. Мячи,  доски, очки 

для плавания, 

резиновые 

игрушки,  игрушки 

с грузом, обручи 

(плавающие), 

вертикальные, 

круги надувные. 

диагностика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и инвентарь для бассейна 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Чаша бассейна 1 

2 Лестница для спуска в чашу, выполненная заподлицо с 

бортиком 

1 

3 Поручни по обеим сторонам бортиков чаши 10 

4 Душевые 2 

5 Раздевальные шкафчики 10 

6 Скамейки 2 

7 Ванна для обработки стоп 2 

8 Резиновые массажные коврики 10 

9 Резиновые дорожки 4 

10 Резиновые коврики 5 

11 Дорожка «Здоровья» 1 

12 Умывальная раковина 2 

13 Унитаз 2 

14 Длинные разделительные дорожки 2 

15 Короткие разделительные дорожки 2 

16 Плавающие игрушки 30 

17 Тонущие игрушки 20 

18 Мячи резиновые разные размеры 12 

19 Надувные круги разных размеров 5 

20 Нарукавники 5 

21 Лопатки для рук разных размеров 10 

22 Жилеты для плавания 3 

23 Плавательные доски разных размеров 15 

24 Пластины пенопластовые прямоугольные с отверстиями 

для палок (соединяющих пластины) 

2 

25 Обручи для ныряния 3 

26 Обруч плавающий 3 

27 Гимнастические палки 10 

28 Комплект (ласты, дыхательная трубка, маска) 2 

29 Очки для плавания (индивидуально для каждого 

ребенка) 

10 

30 Трубки для дыхательных упражнений (индивидуально 

для каждого ребенка) 

20 

31 Термометр комнатный 1 

32 Термометр для воды 1 

33 Секундомер 1 

34 Судейский свисток 1 

 

 



Нестандартное оборудование для бассейна 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Для сухого бассейна 

1 Мешочки с песком 10 

2 Ленточки с песком для ног 10 

Для плавания в воде 

3 Доски из пенопласта большие 10 

4 Доски из пенопласта средние 10 

5 Доски из пенопласта маленькие 10 

6 Стойки из обручей (вертикальные) 3 

7 Ленты из пластмассовых шариков длинные 1 

8 Ленты из пластмассовых шариков короткие 2 

9 Деревянные брусочки 10 

10 Следы из линолеума 10 

11 Поплавки из пластмассовых бутылок разного размера 10 

12 Поплавки из пластмассовых бутылок различного цвета 10 

13 Поплавки из пластмассовых бутылок разной тяжести 10 

 

Все имеющееся оборудование и инвентарь соответствуют требованиям 

СанПиН. 

 

 

Для более успешного освоения детьми программы главным является 

взаимодействие: педагог – родители – дети. При проведении занятий по 

плаванию уделяется особое внимание безопасности и здоровью каждого 

ребёнка. 
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