


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Первые упоминания об использовании плавания в качестве 

общеукрепляющей, оздоровительной и закаливающей процедуры 

насчитывают уже многие столетия. Еще в древности было принято 

ежедневно купать и обтирать новорожденных чистой проточной водой. 

Современная педиатрия подтверждает полезные свойства воды и в 

обязательном порядке рекомендует занятия плаванием с малышами. 

Считается, что вода представляет собой особую биологическую среду, 

оказывающую наиболее благоприятное воздействие на человеческий 

организм и открывающую широкие возможности для физической 

активности. В первые месяцы после рождения ребенок сохраняет некоторые 

рефлексы, заложенные еще во время пребывания в материнской утробе. 

Один из них – рефлекс задержки дыхания при погружении в воду. Со 

временем этот рефлекс угасает. Продолжительность его действия всего 2,5-

3 месяца. Вот почему так важно не затягивать начало занятий и постараться 

перейти к активным тренировкам, как можно раньше.  

Регулярные занятия плаванием с грудными детьми улучшают работу 

всех жизненно важных систем организма. Раннее плавание предоставляет, а 

затем и поддерживает хорошую базу для правильного физического развития 

ребенка; дает ощущение свободы действия, учит его не бояться водной 

стихии. Плюсы водных занятий очевидны:  

 осуществляется работа почти всех мышечных групп организма без 

нагрузки на позвоночник и другие суставы. Следовательно, риск 

получения травм сводится к минимуму;  

 улучшается состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

способствующее наилучшему росту и укреплению стенок сосудов 

и внутренних органов;  



 оказывается положительное влияние на центральную и 

периферическую нервные системы. Водные занятия способствуют 

улучшению процессов поступления крови к коре головного мозга и 

прохождения к ней нервных импульсов, а также образования 

новых нервных клеток и окончаний;  

 укрепляется иммунная система, как следствие – снижается риск 

вирусных заболеваний и болезней конечностей;  

 нормализуется режим сна и бодрствования, улучшается качество и 

продолжительность сна, повышается аппетит;  

 плавание является лучшим средством гигиены для малыша, 

оказывающим массирующее, успокаивающее действие. 

 

2. Цель 

Занимаясь с малышами по предоставленной методике раннего 

плавания мы: 

 упрощаем процесс адаптации и привыкания к воде; 

 закрепляем необходимые навыки и знакомим его с правилами 

поведения в водном пространстве; 

 способствуем развитию доверия к воде и положительного 

отношения к водным занятиям. 

 

3. Задачи 

На каждом занятии решаются следующие задачи: 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата и аппарата стоп, 

предотвращение формирования нарушений осанки и плоскостопия 

у детей раннего возраста; 

 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы, увеличение 

жизненной емкости легких;  

 Содействие развитию и функциональному совершенствованию 

нервной системы организма;  



 Повышение эмоционального тонуса ребенка раннего возраста;  

 Формирование жизненно необходимой защиты организма, 

повышение его иммунитета и сопротивляемости к 

неблагоприятным условиям внешней среды;  

 Обучение ребенка раннего возраста углубленному ритмичному 

дыханию, правильному дыханию в воде;  

 Приобщение к систематическим закаливающим водным 

процедурам, преодоление боязни воды;  

 Формирование умения безбоязненно передвигаться по воде 

испытывая от плавания положительные эмоции;  

 Обучение основам плавания ребенка раннего возраста: 

самостоятельно, с помощью взрослого лежать на воде, на груди, 

спине, работая ногами и руками как при стиле «кроль», «брасс»;  

 Воспитывать смелость, уверенность в процессе принятия водных и 

закаливающих процедур. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Плавание является одним из важнейших средств воспитания, 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. В рамках данной 

программы малыши плавают вместе с мамой, что способствует 

комфортному пребыванию малыша в воде; создается более прочная связь 

матери и ребенка. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся по программе от 1,5 до 3 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (31 час) 

 

 



7. Режим занятий 

Занятия кружка «Плаваю вместе с мамой» проходят один раза в 

неделю, 4 занятия в месяц. Обязательно присутствие и активное участие 

мамы или другого близкого человека. Продолжительность каждого занятия 

составляет 30 минут. 

Инструктор демонстрирует родителям упражнения, которые 

выполняются в едином тандеме с ребенком. Каждое занятие по обучению 

основам плавания делится инструктором на три части:  

1. Вводная часть или разминка (5 минут);  

2. Основная часть (20 минут);  

3. Заключительная часть (5 минут).  

 

В начале урока родители совместно с детьми принимают душ и 

погружаются в бассейн. Четко выполняя команды инструктора, родители 

последовательно выполняют предложенные задания с малышом. Разогрев 

мышцы ребенка в процессе разминки, инструктор переходит к показу и 

объяснению основной части занятия, которая состоит из разнообразных 

упражнений с ребенком, основанных на поддержках. В центральной части 

занятия родители совместно с детьми под стихотворное сопровождение 

инструктора по плаванию стараются выполнить запланированные 

упражнения и эмоционально повысить психическое состояние ребенка. В 

заключительной части урока педагог предлагает родителям с детьми 

провести игровые упражнения, аквагимнастику, после чего следуют 

упражнения на релаксацию. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Система занятий, передаваемая инструктором родителям и ребенку, 

построена на принципе повторения (первое занятие – разучивание; второе 

занятие – закрепление). Занимаясь с малышом по представленной методике 

раннего плавания, мы:  

 упрощаем процесс адаптации и привыкания к воде;  



 закрепляем необходимые навыки и знакомим его с правилами 

поведения в водном пространстве;  

 способствуем развитию доверия к воде и положительного 

отношения к водным занятиям. 

 

9. Способы определения результативности 

1) Показатели выдоха в воду: стоя в воде, руки на поясе, сделать 

вдох, присесть, погружаясь в воду, выдохнуть (фиксируется сила 

выдоха). 

 Высокий уровень – полное погружение головы, активное 

вспенивание воды; 

 Средний уровень – погружение лица, редкие воздушные 

пузыри; 

 Низкий уровень – лицо не погружает, нет воздушных пузырей. 

 

2) Показатели бега: небольшой наклон туловища, голова прямо; руки 

согнуты в локтях; выраженный вынос бедра маховой ноги; 

ритмичный бег. 

 Высокий уровень – бежит уверенно, быстро, движения рук и 

ног во время бега согласованы, ритмичны, дыхание ровное; 

 Средний уровень – бежит неуверенно, медленно. Движения 

рук и ног согласованы, но бег неритмичный, допускает 

незначительные ошибки; 

 Низкий уровень – бегать отказывается. 

 

3) Показатели ходьбы: прямое ненапряженное положение туловища и 

головы; свободное движение руками от плеча; шаг ритмичный, но 

еще не стабильный и тяжеловатый; соблюдение направления с 

опорой на ориентиры и без них. 



 Высокий уровень – ходит, сохраняя вертикальное положение 

туловища, в точно заданном направлении, плечи развернуты, 

дыхание ритмичное, четко выполняет команды инструктора, 

сохраняет правильную осанку; 

 Средний уровень – ходит прямо, сохраняя направление 

движения по ориентиру, осанка немного нарушена, темп 

движений замедленный; 

 Низкий уровень – во время ходьбы осанка нарушена, движения 

не ритмичны, не сохраняет заданного направления движения, 

темп выполнения медленный, команды инструктора выполняет 

с трудом (по показу). 

 

4) Показатели ползания: горизонтальное положение тела, упор на 

руки, активное передвижение. 

 Высокий уровень – при ползании тело принимает 

горизонтальное положение, вытянув ноги. Активное 

передвижение в заданном направлении (вперед, назад); 

 Средний уровень – при ползании подгибает ноги под себя; 

 Низкий уровень – горизонтальное положение не принимает. 

 

5) Показатели прыжка: сильный толчок двумя ногами, с 

продвижением вперед; мягко приземляется на обе ноги, сохраняет 

устойчивое равновесие. 

 Высокий уровень – энергичное отталкивание двумя ногами, 

мягкое приземление на обе ноги, устойчивое равновесие; 

 Средний уровень – замах слабый, приземление мягкое, но не 

сохраняет равновесие; 

 Низкий уровень – замах слабый, приземление на обе ноги 

(приставным шагом). 

 



Виды контроля 

Протокол обследования плавательных навыков детей младшего 

дошкольного возраста 

№ Ф.И. 

ребенка 

Ходьба Бег Ползание Прыжки Выдох Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

         

         

           

Качественная характеристика уровней развития физических качеств 

детей младшего дошкольного возраста 

Высокий уровень (от 13 до15 баллов): ходит, сохраняя вертикальное 

положение туловища, в точно заданном направлении, плечи развернуты, 

дыхание ритмичное, четко выполняет команды инструктора, сохраняет 

правильную осанку. Бежит уверенно, быстро, движения рук и ног во время 

бега согласованы, ритмичны, дыхание ровное. Прыгает уверенно на двух 

ногах, на месте, с продвижением вперед. При ползании тело принимает 

горизонтальное положение, вытянув ноги. Активное передвижение в 

заданном направлении (вперед, назад). Полное погружение головы, 

активное вспенивание воды. 

Средний уровень (от 10 до 12 баллов): ходит прямо, сохраняя 

направление движения по ориентиру, осанка немного нарушена, темп 

движений замедленный. Бежит неуверенно, медленно. Движения рук и ног 

согласованы, но бег неритмичный, допускает незначительные ошибки. 

Прыгает неуверенно на двух ногах, на месте. При ползании подгибает ноги 

под себя. Погружение лица, редкие воздушные пузыри. 

Низкий уровень (ниже 9 баллов): во время ходьбы осанка нарушена, 

движения не ритмичны, не сохраняет заданного направления движения, 

темп выполнения медленный. Бегать отказывается. В прыжке толчок 

слабый, приземление на обе ноги (приставным шагом). Горизонтальное 

положение не принимает. Лицо не погружает, нет воздушных пузырей. 

 



II. Учебно-тематический план 

 
Октябрь 

№ занятий 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 

Вводная часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

 

1. Посещение душевой комнаты.  

(на первом занятие происходит 

знакомство родителей и детей с 

помещением душевой, бассейна и 

сауны, его наполнением - 

игровыми и дидактическими 

пособиями).  

2. Плавное погружение в бассейн:  

аккуратно спускаемся по 

ступенькам с ребенком на руках, 

развернув его к себе лицом;  

постепенно опускаем ребенка 

сначала по пояс, затем по шейку, 

при этом поддерживая его за шею 

уверенно и спокойно;  

избегайте всплесков воды, и чаще 

улыбайтесь малышу, чтоб задать 

положительный эмоциональный 

фон и быстрее помочь 

адаптироваться ребенку к 

условиям бассейна.  

3. Водная экскурсия взрослого и 

ребенка по бассейну (осмотр 

игрового и дидактического 

оборудования). Дайте ребенку 

привыкнуть и осмотреться, 

потрогать руками стенки бортика, 

игрушки, мячики, «нудлы» – 

сложенные в забавные и яркие 

фигуры.  

 

1. Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши 

располагаются, для разминки, по 

кругу в бассейне лицом друг к 

другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. 

(взрослые немного покачиваясь 

вместе с детьми поворачиваются 

в право и лево к соседям, 

знакомясь с ними): «Становитесь 

все в кружок - начинается урок. 

Справа, кто у нас плывет вместе с 

мамочкой любимой, свое имя 

назовет? Но, а мы запоминаем, 

вместе имя повторяем»;  

«Разминка для ног», 1 мин. (дети 

при помощи рук взрослого 

поочередно работают ножками). 

В это время инструктор читает 

стихи: «Показались ножки – на 

морской дорожке? Осьминожек, 

осьминог – восемь ручек, восемь 

ног. А у деток только две, очень 

нужные везде»;  

«Разминка для рук», 1 мин. 

(кружим малыша вокруг 

взрослого на спинке и на 

животике, широко разводя 

ручки): «На полянке вертолет – 

собираемся в полет. Ветер, ветер 

налетел, и пропеллер завертел»;  

«Прыжки» 30-50 сек. (взрослый 

держит ребенка под мышки, и 

вместе с ребенком прыгает, 

продвигаясь вперед по кругу и 

одновременно перемещая 

ребенка вверх, вниз): «Долетели 

до лужайки, на лужайке скачут 

зайки. Прыг-скок, в ямку бух! Из 

ямки – ух!» 

«Разминка для мышц спины» 1,5-

2 мин. (взрослый совершает 

движения вправо, влево, 

погружая малыша в воду до плеч, 

тем самым осуществляя 

гидромассаж): «Ручеек веселый, 



горный, бурный, задорный за 

собой зовет, с нами песенку 

поет…» 

Основная 

часть.  

10-15 мин.  

Плавание на 

спине:  

плавание в 

положение 

ближе к 

вертикальному, 

придерживая 

голову ребенку  

Плавание на 

груди:  

гребок рукой в 

положении лежа 

на груди, 

удерживая 

ребенка одной 

рукой под 

грудью и на 

локтевом сгибе 

своего плеча.  

Подготовка к 

погружениям в 

воду:  

«Умывание» – 

льем воду 

ребенку на 

ладошки и 

умываемся ей: 

«Водичка, 

водичка – умой 

мое личико…»:  

неполные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка на 

руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем его в 

вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая в воду.  

Если ребенку 

понравилось, 

необходимо 

сделать 

движение 

Плавание на 

спине:  

одноручная 

поддержка под 

затылок, 

двуручная 

поддержки за 

плечи, 

фиксируя 

спину и  

голову 

ребенка, 

плечевая 

поддержка в 

положении 

лежа на спине.  

Выполнение 

упражнений 

сопровождаетс

я стихами: «Я 

на спинке 

полежу – я на 

небо 

погляжу…», 

«Плывут 

бегемотики – к 

верху 

животики».  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

Плавание на 

груди с 

использование

м поддержки 

«ложечка» под 

подбородок 

ребенка  

Плавание на 

груди 

сопровождаетс

я стихами: 

«Друг за 

дружкою 

плывут и, друг 

друга догоняя 

вместе 

песенку 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

головы двумя 

руками. 

Движение зиг-

загом;  

развитие 

толчкового 

рефлекса в 

положение на 

спине от 

бортика – 

провоцируем 

рефлекс 

отталкивания  

ножками (см. 

Приложение 

№1 «Техника 

плавания»).  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

развитие 

толчкового 

рефлекса.  

Плавание на 

груди 

сопровождаетс

я стихами: 

«Разогнулись, 

оттолкнулись 

и в воде 

перевернулись

…»  

Подготовка к 

погружениям в 

воду:  

«Умывание» – 

льем воду 

ребенку на 

ладошки и 

умываемся ей: 

«Водичка, 

водичка – 

умой мое 

личико…»;  

неполные 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

«Бутербродик» 

– правая ладонь 

лежит вдоль 

спины, левая 

вдоль груди. 

Совершаем 

поочередные 

перевороты 

малыша со 

спины на живот 

(см. 

Приложение 

№1.«Техника  

плавания»).;  

поддержка 

ребенка одним 

двумя пальцами 

за голову, 

оставаясь при 

этом на одном 

месте 

(возможно на 

секунду убирать 

поддержку) 

плечевая 

поддержка в 

положении лежа 

на спине;  

плавание в 

положение на 

спине, 

гребковое 

движение рук 

«кролем».  

Плавание на 

спине 

сопровождается 

стихами: «Весла 

в руки мы 

возьмем и на 

спинке 

поплывем. 

Вместе песенку 

споем…»  

Подготовка к 

погружениям в 

воду:  



раскачивающимс

я,  

более легким, 

энергичным, в 

дальнейшем 

увеличив 

амплитуду. В 

зависимости от 

реакции ребенка 

на погружение в 

воду возможно 

совершение 

полного 

погружения под 

воду.  

поют…»  

Подготовка к 

погружению 

под воду: 

одноручную 

поддержку, 

поливаем 

ребенка водой. 

«Дождик» –   

поливаем 

ребенка из 

ковша, когда 

вода попадает 

в лицо можно 

дать команду 

«ныряем» по 

ситуации.  

 

 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка 

на руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем 

его в 

вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая в 

воду.  

 

 

используя 

одноручную 

поддержку, 

поливаем 

ребенка водой. 

«Дождик» – 

поливаем 

ребенка из 

ковша, когда 

вода попадает в 

лицо в зависим 

можно дать 

команду 

«ныряем» по 

ситуации. 

плечевая 

поддержка в 

положении лежа 

на спине, 

проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныриванием.  

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин. 

Аквагимнастика 

(перехватываем 

малыша за руки, 

лицом вперед, 

плавно и 

медленно 

кружим его 

вокруг своей 

оси). 

Подвижная игра 

«Выбери 

игрушку, 

которая тебе 

понравилась» 

(ребенку 

предоставляется 

возможность 

выбрать 

наиболее 

понравившуюся 

игрушку и 

поплавать, 

поиграть с ней. 

Аквагимнасти

ка (родители с 

детьми 

собираются в 

круг и играют 

в футбол 

массажными 

мячиками) 

«Эй, морской 

колючий 

ежик, не 

видать не рук 

не ножек…» 

Подвижная 

игра «Жабка» 

– стопами 

малыша 

создавая 

брызги воды. 

«Повстречали

сь нам 

лягушки, две 

зеленые 

подружки…»  

Аквагимнасти

ка (поддержка 

за ручки лицом 

вперед, 

динамичное 

подбрасывание 

малыша вверх, 

вниз, вправо, 

влево);  

 

«Взмывая 

выше ели, не 

ведая преград, 

крылатые 

качели…»;  

Подвижная 

игра «Собери 

рыбок вместе» 

(сбор 

ребенком 

рыбок - 

игрушек в 

большой 

обруч).  

 

Аквагимнастика 

«Гуси» 

(перехватываем 

малыша за 

ручки, 

поднимаем 

ручки вверх и 

скидываем его 

ладошки над 

головой).  

«Жили у 

бабуси, два 

веселых 

гуся…». 

Ребенок 

выполняет 

данное занятие 

сам;  

упражнение 

«Черепашка» -

мама катает 

малыша, 

поддерживая 

его за ручки.  



Ноябрь 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6, 7 8, 9 

Вводная часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

1.Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу в 

бассейне лицом друг к другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (Инструктор звонит в колокольчик. 

Малыши сидят на предплечье правой руки взрослого и раскачиваются 

в такт приветствия)  

«Бим-бом! Бим-бом!  

В колокольчик звонит гном.  

Поспеши-ка на лужайку,  

Собирайся поскорей!  

Будут сказки для детей»;  

«Разминка для мышц туловища» 1,5-2 мин. (Поддерживая малышей 

под мышки, покачивая из стороны в сторону, стоя на месте в кругу). 

Плывем с открытыми глазами, вперед-назад, вперед-назад;  

«Прыжки в воде с опорой» 30-50 сек. (Поддержка малыша под грудь 

одной рукой, второй прихватываем стопы с опорой на ладонь, и лицом 

вперед прыгаем друг за другом, по кругу. Вверх-вниз…);  

«Упражнение для развития опорной функции, 1-1,5 мин. (Поддержка 

малыша за левую руку, ножки в правой ладони взрослого, поднимаем 

и опускаем малыша вверх-вниз).  

Песком посыпаны дорожки.  

Из раковинок сложен грот.  

Смотрите: на высокой ножке,  

Кувшинка белая растет;  

«Разминка для ног», 1 мин. (Малыш в положение полусидя, находится 

спиной к взрослому, ножки малыша на уровне бедер. Раскачиваем 

ножки одновременно вправо-влево. Взрослый пускает пузыри в воде).  

Я на воздушных пузырьках, как на воздушных шариках.  

Резвились дружно караси и шустрые пескарики.  

Основная 

часть.  

10-15 мин. 

Плавание на 

спине:  

поддержка за 

две руки лицом 

к лицу с 

дальнейшим 

отталкиванием 

от бортика;  

плавание в 

положение 

ближе к 

вертикальному, 

приподняв 

голову.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

опорой на 

плечо 

взрослого;  

плавание с 

поддержкой 

под затылок.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой 

под грудь и 

подбородок 

(при движении 

руки 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

плавание с 

поддержкой под 

затылок.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

гребок рукой в 

положении лежа 

н  

груди 

(удерживаем 

ребенка одной 

Плавание на 

спине:  

плавание 

взявшись за 

руки и вложив 

указательный 

палец в ладонь 

ребенка;  

плавание с 

двуручной 

поддержкой под 

мышки.  

Повороты со 

спинки на 

живот. 

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой за 

подбородок, 



двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

«ложечка» 

поддержка за 

голову сзади.  

Подготовка к 

погружению 

под воду:  

«Умывание» –

поливаем на 

ладони воду;  

не полные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка на 

руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем его 

в вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая в 

воду.  

(в следующих 

месяцах плана 

стихи 

инструктора для 

образного 

сопровождения  

упражнений 

основной части 

занятий). 

имитируют 

восьмерку);  

плавание с 

поддержкой 

«лодочка» – 

сложив две 

ладони и 

вытянув руки 

зажав ребенка 

между ними.  

Подготовка к 

погружению 

под воду:  

«Дождик» –

поливаем на 

ладони воду , 

поливаем 

ребенка из 

ковшика;  

плечевая 

поддержка в 

положении 

лежа на спине, 

проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныривание

м.  

(в следующих 

месяцах плана 

стихи 

инструктора 

для образного 

сопровождени

я упражнений 

основной 

части 

занятий).  

рукой под 

грудью и на 

локтевом сгибе 

своего тела);  

сгибание и 

разгибание ног 

в положении 

лежа на груди.  

Подготовка к 

погружению 

под воду:  

не полные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка на 

руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем его 

в вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая в 

воду.  

(в следующих 

месяцах плана 

стихи 

инструктора для 

образного 

сопровождения 

упражнений 

основной части 

занятий).  

грудь, живот;  

плавание с 

опорой на 

плечо.  

Ныряние через 

прыжки с 

бортика в воду: 

«Поймай 

рыбку»  

первые два раза 

мама 

поддерживает 

ребенка за 

ручки, не 

погружая его в 

воду;  

на третий 

прыжок 

подныриваем 

(используя 

резиновых 

рыбок).  

«Кот за рыбкою 

нырял, рыбку 

смело он 

поймал».  

(в следующих 

месяцах плана 

стихи 

инструктора для 

образного 

сопровождения 

упражнений 

основной части 

занятий). 

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин.  

Плавание на 

груди, 

восстановление 

дыхания после 

погружения 

(взрослые 

располагают 

малышей между 

своих рук. 

Двигаясь по 

кругу, медленно 

покачиваются 

вправо-влево):  

«Вот ладошка 

Аквагимнасти

ка (догоняем 

колючие 

мячики, 

толкаем их 

ножками с 

помощью 

родителей):  

«Позовем 

сюда друзей – 

с ними 

плавать 

веселей.  

Приплывайте 

Плавание на 

груди, 

восстановление 

дыхания после 

погружения.  

«Медленно 

минуты 

уплывают в 

даль,  

Встречи сними 

ты уже не жди.  

И хотя нам 

прошлое 

немного жаль. 

Аквагимнастика 

(все в кругу, 

взрослый берет 

малыша за 

ножки в области 

бедер и 

прижимая к 

себе, побуждает 

малыша 

совершать 

поклоны, 

удерживая 

спинку и 

укрепляя тем 



левая,  

Вот ладошка 

правая.  

Две ладошки 

бок-о-бок.  

Получили 

катерок!»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый и 

малыш 

держаться за 

обруч. 

Перемещаясь по 

кругу в разные 

стороны, поют 

песенку).  

 

к нам скорей»;  

Песенка-итог 

(малышей 

усаживаем на 

колено 

взрослого, 

хлопаем в 

ладоши, 

гладим рукой 

малыша).  

 

Лучшее конечно 

впереди;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые с 

малышами 

делятся на пары 

и передают друг 

другу мяч. 

Затем все 

вместе встают 

по кругу и 

передают мяч 

друг, другу).  

«К нам сюда 

примчался 

вскачь,  

Наш веселый, 

звонкий 

мяч. Красный, 

желтый, 

голубой. Он 

подружит нас с 

тобой!» 

самым длинные 

мышцы спины).  

«Мыли гуси 

лапки, в луже у 

канавки.  

Один серый, 

другой белый – 

спрятались в 

канавке»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг, держат 

друг друга за 

руки, двигаются 

по кругу, меняя 

направление):  

«За руки 

возьмемся – 

встанем в круг!  

Каждый 

человек 

человеку друг!»  

 

Декабрь 

№ занятия 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 

Вводная часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

1.Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу в 

бассейне лицом друг к другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (Малыши находятся на коленях у 

взрослых, которые держат их за обе ручки. Ребенок вместе со 

взрослым разводят свои ручки влево-вправо).  

«Солнышко ярко сияет  

И руки у нас – как лучи!  

Они радостно всех встречают.  

И разных, разных зверей,  

На урок к нам приглашают»; 

«Прыжки в воде» 30-50 сек. (Малышей держим под мышки, прыгаем 

друг за другом по кругу, перемещая ребенка вправо-влево):  

«Кто пришел к нам на урок?  

Зайка серенький прыг-скок.  

Зайка – быстренькие ножки,  

Протоптал в лесу дорожки!»;  

Упражнение на развитие вестибулярного аппарата, 1 мин. (Прыгаем 

вместе с малышом поворачиваясь вокруг своей оси в разные стороны).  

«Хитрый след плести стараясь, 

Вокруг мамы прыгал заяц!  

Прыг-скок, прыг-скок!!!» 

Упражнение для развития опорной функции, 1-1,5 мин. (Держим 

малыша за левую руку, ножка ребенка в правой ладошке взрослого, 



поднимаем и опускаем вверх-вниз, производя фазу полета. Повторяем 

3-4 раза затем меняем руку):  

«А за ним скок-да-скок.  

Поскакал морской конек!  

На одной ноге конек,  

Очень ловко скок-да-скок!»;  

«Разминка для ног», 1 мин. (Малыши в положение полусидя, прижаты 

спиной к взрослому. Берем в свои руки ножки и инициируем 

активную работу ног).  

«К нам сюда из дальних стран,  

Кит приплыл, ох – великан.  

Синий кит великан,  

Нам показывал фонтан».  

Основная 

часть.  

10-15 мин.  

Плавание на 

спине:  

плавание с 

поддержкой под 

затылок и 

спину;  

Повороты со 

спинки  

на живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой под 

грудь, при этом 

подбородок 

ребенка лежит 

на кисти 

взрослого;  

плавание с 

поддержкой 

лицом к лицу, 

удерживая 

ребенка руками 

под мышками 

(при движении 

руки 

имитируют 

восьмерку).  

Подбрасывание 

(взрослый 

слегка 

подбрасывает 

ребенка на 1-2 

сек. вверх над 

собой и тут же 

ловит).  

Погружение в 

воду: во время 

плавания на 

груди с 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

поддержкой 

под затылок;  

«кроль» с 

опорой на 

плечи.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

двумя руками;  

работа ногами 

кроль держась 

руками за 

борт.  

Выполняем 

упражнение 

«Брызги».  

Погружение в 

воду:  

во время 

плавания на 

груди с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

«Дождик» –

поливаем 

ребенка из 

ковшика, 

после 

попадания в 

лицо воды, 

даем команду 

«ныряем» на 

несколько 

Плавание на 

спине:  

отталкивание от 

бортика 

основанное на 

врожденном 

рефлексе  

выпрямления 

ног;  

работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

отталкивание от 

бортика 

основанное на 

врожденном 

рефлексе 

выпрямления 

ног;  

плавание с 

поддержкой под 

грудь и 

подбородок 

(при движении 

руки 

имитируют 

«зигзаг»)  

работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Погружение в 

воду:  

Ныряние через 

Плавание на 

спине:  

поддержка за 

две руки лицом 

к лицу с 

дальнейшим 

отталкиванием; 

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

одной рукой;  

плавание с 

поддержкой под 

грудь, при этом 

подбородок 

ребенка лежит 

на кисти 

взрослого;  

Погружение в 

воду:  

«Коала» 

ребенок, обняв 

за шею маму 

висим на ней. 

По команде 

«ныряем» 

взрослый 

совместно с 

ребенком 

погружается 



поддержкой за 

грудь.  

 

секунд, 

выныривая 

покачиваем 

ребенка 

вперед, назад.  

 

прыжки с 

бортика в воду 

«Бомба»; 

первые два раза 

мама 

поддерживает 

ребенка за 

ручки, не 

погружая его в 

воду;  

на третий 

прыжок 

подныриваем 

(используя 

резиновых 

рыбок).  

под воду;  

во время 

плавания на 

груди с 

поддержкой за 

грудь. 

 

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин.  

Восстановление 

дыхания после 

погружений под 

воду (малыш 

сидит на 

предплечье 

взрослого, 

взрослый 

двигается 

вперед по кругу, 

совершая 

движения 

вверх-вниз и 

вправо-влево):  

«Поныряли, 

отдохнем. 

Вместе песенку 

споем!»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг, держа 

друг друга за 

руки, 

покачивают 

малышей).  

 

Аквагимнасти

ка (взрослый 

усаживает 

малыша 

верхом на 

свои 

предплечья, 

кружится 

издавая звук 

«ж-ж-ж»): «Я 

на дереве 

сижу, и как 

майский жук 

жужжу!»;  

Песенка-итог 

(малышей 

держим под 

мышки, лицом 

вперед и 

прыгаем по 

кругу):  

«Зайка – 

быстренькие 

ножки,  

Протоптал в 

лесу 

дорожки!» 

Восстановление 

дыхания после 

погружений под 

воду (малыши в 

поддержке 

плывут вперед 

по кругу, ритм 

медленный и 

плавный):  

«Друг за 

дружкою 

плывут. И друг 

друга догоняют, 

вместе песенку 

поют»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши 

держатся за 

обручи, 

перемещаясь по 

кругу в разные 

стороны, поют 

песенку):  

«Еле, еле, еле-

еле. 

Закружились 

карусели. А 

потом, потом, 

потом, Все 

бегом, бегом, 

бегом. 

Аквагимнастика 

(перехватываем 

малыша за 

ручки, лицом 

вперед, 

подбрасываем 

вверх-вниз, 

двигаясь по 

кругу):  

Смелее в путь, 

быстрее в путь!  

Всегда 

отважным 

будь!!!» 

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый 

располагает 

малыша у себя 

за спиной и, 

поддерживая за 

ручки 

покачивается 

двигаясь 

вправо-влево):  

«Наш веселый 

паровоз, Все 

вагончики 

повез: чух-чух, 

чу-чу-чу – 

далеко всех 

укачу!» 

 

Январь 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6 7 

Вводная часть. Посещение душевой комнаты.  



Разминка.  

5-7 мин.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу в 

бассейне лицом друг к другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (Взрослый и малыш кружатся в воде, 

крепко обнявшись, тренер хлопает ладонями по воде, взрослые 

разворачивают малышей и вместе хлопают ладонями по воде)  

«Рано, рано утречком,  

Всех позвала уточка  

ребятки  

Собирайтесь все в кружок,  

Начинается урок!» 

«Разминка для рук», 1 мин. (поднимаем вверх малышей за руки и 

подбрасываем вверх-вниз, совершая махи руками):  

«Уточки проснулись,  

Сладко потянулись,  

Крылышками машут,  

Вокруг мамы пляшут»;  

«Дыхательные упражнения на задержку дыхания» (умываем ножки, 

щечки, поливаем из своей ладони в направлении со лба к подбородку, 

делая паузу для восстановления дыхания)  

«Рано, рано утречком,  

Умывались уточки –  

Умывали  

Клювики и крылышки». 

«Разминка для ног», 1 мин. (работаем ножками малыша, забрасываем 

одну ножку поверх другой, плещем ими по воде);  

«Упражнения на координацию», 1,5 мин. (все плывут по кругу друг за 

другом, малыш впереди мамы, поддерживая его под мышки с 

переменами вправо-влево)  

«Плывут себе вразвалочку,  

И крякают считалочку!  

Кря-кря – кря-кря  

Любим реки и моря».  

Основная 

часть.  

10-15 мин. 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

опорой на два 

плеча;  

плавание с 

поддержкой за 

затылок.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

сгибание и 

разгибание ног в 

положение лежа 

на груди;  

плавание с 

поддержкой 

Плавание на 

спине:  

одноручная 

поддержка под 

затылок;  

двуручная 

поддержки за 

плечи фиксируя 

спину и голову 

ребенка;  

Повороты со 

спинки на 

живот 

Плавание на 

груди:  

плавание на 

груди с 

использованием 

поддержки 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

головы 

двумя 

руками 

(совершаем 

плавные 

движения 

восьмеркой);  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

одной рукой.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

«Бутербродик» 

– правая ладонь 

лежит вдоль 

спины, левая 

вдоль груди, 

перевороты 

малыша со 

спины на живот;  

Плавание в 

положение 

ближе к 

вертикальному. 

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 



лицом к лицу, 

удерживая 

ребенка под 

мышки.  

Подготовка к 

погружениям в 

воду:  

неполные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием  

движения 

энергичные;  

частичное и 

полное 

погружение в 

воду во время 

плавания на 

груди. 

 

«ложечка» под 

подбородок 

ребенка;  

работа ногами 

«кроль» держась 

руками за 

бортик.  

Подготовка к 

погружению под 

воду:  

используя 

одноручную 

поддержку, 

медленно 

погружаем 

ребенка под 

воду, 

подныриваем.  

 

груди:  

«Ложечка» – 

поддержка за 

голову, сзади 

и 

подбородок;  

работа 

ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо» 

Подготовка 

к 

погружениям 

в воду:  

погружение 

под воду 

через 

боковое 

покачивание.  

 

груди:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

плавание с 

поддержкой 

лицом к лицу с 

удерживанием 

ребенка под 

мышками 

(совершаем 

плавные 

движения зиг-

загом).  

Подготовка к 

погружениям в 

воду:  

плечевая 

поддержка в 

положении лежа 

на спине, 

проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныриванием.  

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин. 

Отдых после 

погружений 

(обнимаем 

малыша и 

кружимся с ним 

в разные 

стороны, 

качаем, 

стараемся 

положить на 

спину и 

помогаем 

расслабиться): 

«Меня не 

пугают, Ни 

волны, ни ветер. 

Плыву я к 

единственной 

маме на свете»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг; один 

взрослый без 

малыша; 

Аквагимнастика 

(все встают в 

круг лицом друг 

к другу; малыша 

держим перед 

собой, 

складываем 

ножки «жабкой» 

и наклоняемся с 

ним вперед): 

«Лапкой в 

ладушки играли.  

Вместе песню 

напевали.  

Ладушки 

ладушки…» 

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг, держа 

друг друга за 

руки; 

поднимаем и 

опускаем 

малышей вверх-

Восстановле

ние дыхания 

после 

погружений 

(взрослый 

складывает 

ладони, одна 

поверх 

другой, и 

располагают 

малышей 

автономно 

между своих 

рук; 

двигаются 

змейкой по 

кругу): 

«Медленно 

минуты 

уплывают в 

даль, встречи 

с ними ты 

уже не 

жди…»;  

Подвижная 

игра «Мне-

Аквагимнастика 

(поддерживаем 

малыша за 

ручки лицом 

вперед, от себя; 

подбрасываем 

его вверх-вниз, 

вправо-влево; 

кружим малыша 

за ручки, хватом 

сверху, вокруг 

себя в разные 

стороны):  

«Шар земной 

быстрей 

кружиться, От 

веселой 

кутерьмы. И 

поют над нами 

птицы. И поем 

как птицы мы»;  

Подвижная игра 

«Бросай-

догоняй» 

(взрослый 

бросает мячик 



взрослые по 

очереди 

передают своего 

малыша, пока он 

вновь не 

доберется до 

мамы):  

«Как-то очень 

жарким летом.  

По особенным 

билетам. В 

путешествие 

ушли, Члены 

маленькой 

семьи».  

вниз):  

«Встаньте дети, 

встаньте в круг.  

Я твой друг, и 

ты мой друг…»  

тебе» (дети и 

взрослые 

играют в 

паре):  

«Мы в 

мячики 

играли, мы 

мячики 

бросали.  

А теперь мы 

пойдем, их 

на место 

уберем!» 

перед ребенком 

и вместе с 

малышом 

догоняет его): 

«Мы по морю, 

океану – с 

облаками 

поплывем. И 

друг друга 

догоняя – 

вместе песенку 

споем!» 

 

 

Февраль 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6 7,8 

Вводная 

часть. 

Разминка.  

5-7 мин.  

1.Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу в бассейне 

лицом друг к другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (Взрослый поднимает малыша вверх за 

ручки и раскачивает):  

«Солнышко проснулось, сладко потянулось.  

Взрослые и дети.  

Рады, рады солнышку –  

Все на белом свете»;  

«Разминка для мышц туловища» 1,5-2 мин. (Взрослый держит малыша 

под мышки, лицом вперед. Двигаясь спиной вперед в вертикальном 

положении, погружает малыша под воду со стороны спины. Темп 

быстрый, динамичный):  

«Ты теки, теки вода,  

Ты журчи вода, журчи.  

На веселые ручьи»; 

«Разминка для рук», 1 мин. (Держим малыша лицом к своему лицу, 

подбрасываем малыша вверх, вниз. Далее усаживая ребенка на одно 

колено верхом, хлопаем ручками по воде):  

«Воробьишко, воробей - прыгает и кружиться.  

Всех зовет: «Сюда, сюда! Здесь у нас вода. Вода!»»;  

Разминка с опорной функцией, 1,5-2 мин. (Взрослый берет ножки 

малыша в ладони, старается удержать равновесие с опорой на одну 

ножку, затем на другую. Ребенок повернут лицом вперед):  

«А за ним ворона,  

Важная персона,  

По полю ходит – зернышки находит!» 

Основная 

часть.  

10-15 мин. 

Плавание на 

спине:  

поддержка за 

две руки 

лицом к лицу с 

отталкиванием 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

опорой на плечо 

взрослого;  

плавание с 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

Плавание на 

спине:  

плавание 

взявшись за 

руки и вложив 

указательный 



от бортика;  

плавание с 

поддержкой 

под затылок и 

спину.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

«ложечка» 

поддержка за 

голову сзади.  

Подготовка к 

погружению 

под воду:  

 «Умывание» –

поливаем на 

ладони воду;  

не полные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка 

на руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем 

его в 

вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая в 

воду. 

 

поддержкой под 

затылок.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой под 

грудь и 

подбородок (при 

движении руки 

имитируют 

восьмерку); 

плавание с 

поддержкой 

«лодочка» - 

сложив две 

ладони и 

вытянув руки 

зажав ребенка 

между ними.  

Подготовка к 

погружению под 

воду:  

«Дождик» –

поливаем на 

ладони воду , 

поливаем 

ребенка из 

ковшика; 

плечевая 

поддержка в 

положении лежа 

на спине, проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныриванием.  

плавание с 

поддержкой 

под затылок.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

гребок рукой в 

положении 

лежа на груди 

(удерживаем 

ребенка одной 

рукой под 

грудью и на 

локтевом сгибе 

своего тела);  

сгибание и 

разгибание ног 

в положении 

лежа на  

груди.  

Подготовка к 

погружению 

под воду:  

не полные 

погружения в 

воду с 

раскачиванием 

(взяв ребенка 

на руки как 

младенца в 

колыбели, 

удерживаем его 

в вертикальном 

положение, 

слегка 

раскачивая и 

частично 

погружая его в 

воду. 

палец в ладонь 

ребенка;  

плавание с 

двуручной 

поддержкой 

под мышки.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой за 

подбородок, 

грудь, живот;  

плавание с 

опорой на 

плечо.  

Ныряние через  

прыжки с 

бортика в воду: 

«Поймай 

рыбку»  

первые два раза 

мама 

поддерживает 

ребенка за 

ручки, не 

погружая его в 

воду;  

на третий 

прыжок 

подныриваем 

(используя 

резиновых 

рыбок).  

«Кот за рыбкою 

нырял, рыбку 

смело он 

поймал».  

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин. 

Аквагимнастик

а 

(перехватывае

м малыша за 

ручки, лицом 

вперед; малыш 

складывает 

ручки и 

поднимает их 

над головой):  

«Гуси в гости 

к нам плывут. 

Восстановление 

дыхания после 

погружения 

(малыш сидит на 

предплечье у 

взрослого, без 

опоры; взрослый 

двигается по 

кругу вправо-

влево):  

«Поныряем – 

отдохнем, 

Аквагимнастик

а (взрослый 

усаживает 

малыша верхом 

на свои 

предплечья, 

затем 

захватывает 

руки малыша 

хватом снизу; и 

совершает 

перекат вперед 

Восстановление 

дыхания после 

погружения 

(взрослые и 

малышами 

играют в 

веревочку, 

приучая 

малышей к 

самостоятельно

му ее захвату и 

удержанию):  



С нами 

песенку 

поют»;  

Коммуникатив

ное 

упражнение 

(взрослый 

поднимает 

ребенка вверх 

за ручки, 

раскачивая его 

из стороны в 

сторону – 

«полоскание»):  

«Солнышко 

проснулось, 

сладко 

потянулось.  

Встало рано 

утречком и 

гулять 

отправилось».  

 

Вместе песенку 

споем!» 

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый и 

малыши 

самопроизвольн

о двигаются по 

бассейну, 

покачивая 

малышей вперед 

– на груди, назад 

– на спине):  

«Заглянуло 

солнышко, к нам 

с утра в окошко.  

Рады, рады 

солнышку, 

взрослые и 

дети!» 

 

– приземляясь в 

воду):  

«Может это 

вертолет?  

Вот смешная 

кошка!  

Это я – 

Сережка!!!» 

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый берет 

малыша за 

правую ручку и 

ножку; вращает 

ребенка по 

кругу вокруг 

себя):  

«Ветер, ветер 

налетел,  

Лепесточек 

полетел:  

Лети, лети 

лепесток, через 

запад на 

восток». 

 

«Мы белье 

стирали, в 

речке 

полоскали. 

Выжали, 

повесели! Вот 

как стало 

весело»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый 

лицом к лицу 

ребенка, 

подстраховывая 

захват малыша, 

тянет его на 

нудле; малыш 

старается 

удержаться на 

спине или 

переворачивает

ся на живот): 

«Мы бродячие 

артисты, в 

цирке любим 

выступать.  

На веревочке по 

кругу, любим 

вместе 

напевать».  

 

Март 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 

Вводная 

часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

1. Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу в бассейне 

лицом друг к другу крепко обнявшись.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (Взрослые и дети лицом к лицу, обнявшись 

кружатся, хлопая ладошками по воде):  

«Утро начинается, мама улыбается.  

Мы на солнечных качелях,  

Прокатиться захотели»;  

«Разминка для мышц туловища», 2 мин. (Взрослый поддерживает 

малыша одной рукой под грудь, второй под животик; покачивает 

малыша, продвигаясь вперед)  

«Приплывали к нам медузы-  

Мамы, папы, карапузы.  

На волне верхом сидели,  

И морские песни пели»;  

«Развитие вестибулярного аппарата», 1 мин. (Взрослый показывает 

малышу два пальца – указательный и средний; перехватываем 

малышей под мышки сзади и сами движемся спиной вперед; малыши 



сначала в вертикальном положении, затем в положении - полулежа):  

«Повстречался детям рак:  

«Не пойму я вас никак?  

Удивительный народ,  

ходит задом-на-перед»»;  

«Разминка для ног» 1,5-2 мин. (Малыши в положении полусидя; 

взрослый берет ножки малыша и инициирует активную работу ног; 

даем малышу самостоятельно поработать ножками):  

«Наши ножки побежали по дорожке». 

Основная 

часть.  

10-15 мин.  

Плавание на 

спине:  

плавание с 

поддержкой 

под затылок и 

спину;  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

поддержкой 

под грудь, при 

этом 

подбородок 

ребенка лежит 

на кисти 

взрослого;  

плавание с 

поддержкой 

лицом к лицу, 

удерживая 

ребенка руками 

под мышками 

(при движении 

руки 

имитируют 

восьмерку).  

Подбрасывание 

(взрослый 

слегка 

подбрасывает 

ребенка на 1-2 

сек. вверх над 

собой и тут же 

ловит).  

Погружение в 

воду:  

во время 

плавания на 

груди с  

поддержкой за 

грудь.  

Плавание на 

спине:  

плавание с 

поддержкой 

под затылок;  

работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечи.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

двумя руками;  

работа ногами 

кроль держась 

руками за борт.  

Выполняем 

упражнение 

«Брызги».  

Погружение в 

воду:  

во время 

плавания на 

груди с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

«Дождик» – 

поливаем 

ребенка из 

ковшика, после 

попадания в 

лицо воды, 

даем команду 

«ныряем» на 

несколько 

секунд, 

выныривая 

покачиваем 

ребенка вперед, 

назад.  

Плавание на 

спине:  

отталкивание 

от бортика 

основанное на 

врожденном 

рефлексе 

выпрямления 

ног;  

работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

отталкивание 

от бортика 

основанное на 

врожденном 

рефлексе 

выпрямления 

ног;  

плавание с 

поддержкой 

под грудь и 

подбородок 

(при 

движении 

руки 

имитируют 

«зиг-заг»)  

работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Погружение в 

воду:  

Ныряние 

через прыжки 

с бортика в 

воду: «Бомба»  

Плавание на 

спине:  

поддержка за две 

руки лицом к 

лицу с 

дальнейшим 

отталкиванием;  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи.  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

опорой на «нудл» 

и поддержкой 

одной рукой;  

плавание с 

поддержкой под 

грудь, при этом 

подбородок 

ребенка лежит на 

кисти взрослого;  

Погружение в 

воду:  

«Коала»: 

ребенок, обняв за 

шею маму, висит 

на ней. По 

команде 

«ныряем» 

взрослый 

совместно с 

ребенком 

погружается под 

воду;  

во время 

плавания на 

груди с 

поддержкой за 

грудь.  



 

 

 первые два 

раза мама 

поддерживает 

ребенка за 

ручки, не 

погружая его 

в воду;  

на третий 

прыжок 

подныриваем 

(используя 

резиновых  

рыбок). 

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин. 

Восстановление 

дыхания 

(совместное 

плавание 

малыша и 

взрослого на 

плавательной 

доске):  

«Мы так 

плавали, 

ныряли, что 

немножечко 

устали.  

Позади не 

легкий путь. 

Где же деткам 

отдохнуть?»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый 

усаживает 

ребенка на 

колено верхом 

и побуждает его 

к 

самостоятельно

му 

похлопыванию 

по воде- 

«Хлопаем-

гладим»; 

обнимаем маму 

и машем всем 

рукой): «И воде 

спасибо 

скажем.  

И ладошкой ей 

помашем. А 

теперь мы 

отдохнем, и 

Аквагимнастик

а 

(перехватываем 

малыша за 

ручки, лицом 

вперед; 

подбрасываем 

вверх-вниз, 

продолжая при 

этом двигаться 

змейкой):  

«На полянке 

вертолет,  

Собирается в 

полет.  

Ветер, ветер 

налетел, И 

пропеллер 

завертел»;  

 

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослый 

держит малыша 

под мышки, 

лицом вперед; 

прыгаем друг за 

другом по 

кругу вправо, 

влево):  

«Кто пришел к 

нам на урок?  

Зайка 

серенький, 

прыг-скок.  

Зайка – 

быстренькие 

ножки 

протоптал в 

лесу дорожки».  

Восстановлен

ие дыхания 

после 

ныряния  

(взрослые 

держат руки 

параллельно, 

между ними 

ребенок, 

который 

автономно 

держится за 

руки мамы, и 

двигаются 

змейкой):  

«Мы доплыли 

до полянки.  

Где резвились 

обезьянки.  

Лучшие 

качели, 

гибкие лианы:  

Это с 

колыбели – 

знают 

обезьяны»;  

Коммуникати

вное 

упражнение 

(взрослый и 

малыши 

держат друг 

друга за руки; 

двигаются по 

кругу, меняя 

направление):  

«За руки 

возьмемся, 

встанем в 

круг.  

Аквагимнастика 

(поддерживаем 

малыша за ручки; 

подбрасываем его 

лицом вперед, 

вверх, вниз, 

вправо, влево):  

«Позабыто все на 

свете,  

Сердце замерло в 

груди.  

Только небо, 

только ветер, 

Только радость 

впереди»;  

Коммуникативно

е упражнение 

(взрослый 

располагает 

ребенка у себя за 

спиной; малыш 

держит маму за 

плечи 

самостоятельно;  

Совершаем 

покачивающиеся 

движения вправо, 

влево, двигаясь 

по кругу):  

«Мы едем, едем, 

едем, в далекие 

края.  

Хорошие соседи, 

веселые друзья».  



еще сюда 

придем».  

 

Каждый 

человек, 

человеку 

друг».  

 

Апрель 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 

Вводная часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (взрослый держит ребенка за руки и 

вместе с ним идет по кругу,  

раскачивая его, поднимая вверх, вниз и меняя направление):  

«Полетели, полетели, на волну морскую сели.  

Всюду радостные лица, вместе будем веселиться»;  

«Разминка для ног», 1 мин. (ребенок работает ножками без помощи 

рук взрослого; сплываемся ножками в общий круг, прикасаясь ими 

друг к другу и отталкиваясь уплываем назад):  

«Точка, точка – огуречик.  

Вот и вышел человечек!  

А теперь добавим ножек,  

Получился осьминожек!»;  

«Разминка для рук», 1 мин. (взрослый зажимает ножки малыша между 

своими коленями, а ручками совершает круговые движения брасом 

вместе с ребенком):  

«Чтоб с лягушкой подружиться, нужно ручкам и ногам.  

Брасом плавать научиться!»;  

«Разминка для рук и ног», 2 мин. (взрослый берет малыша за правую 

ручку и ножку и вращает вокруг себя);  

«Разминка развития координации» 1,5мин. (взрослый удерживает 

ножки малыша на уровне бедер, прижимая его к себе и вращает по 

кругу в разные стороны; в наклоне к воде происходит основная 

нагрузка на спину):  

«Чтобы спинки не устали, мы в водичку сели, встали».  

Основная 

часть.  

10-15 мин. 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

опорой на два 

плеча;  

плавание с 

поддержкой за 

затылок;  

работа ногами 

кроль с опорой 

на плечо.  

Повороты со 

спинки  

на живот.  

Плавание на 

груди:  

сгибание и 

разгибание ног 

Плавание на 

спине:  

плавание 

взявшись за 

руки и вложив 

указательный 

палец в ладонь 

ребенка;  

двуручная 

поддержки за 

плечи 

фиксируя 

спину и голову 

ребенка;  

Повороты со 

спинки на  

живот.  

Плавание на 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

головы двумя 

руками 

(совершаем 

плавные 

движения зиг-

загом);  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

одной рукой  

Повороты со 

спинки  

на живот.  

Плавание на 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

«Бутербродик» 

– правая ладонь 

лежит вдоль 

спины, левая 

вдоль груди, 

перевороты 

малыша со 

спины на живот;  

плавание в 

положение 

ближе к  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 



в положение 

лежа на груди;  

поддержка с 

нудлом 

(взрослый 

поддерживает 

«нудл» 

находящийся 

под мышками 

ребенка) .  

Погружение в 

воду:  

частичное и 

полное 

погружение в 

воду во время 

плавания на 

груди;  

самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 

груди:  

плавание 

поддержкой за 

подбородок, 

грудь, живот;  

плавание с 

опорой на нудл 

и поддержкой 

двумя руками.  

Погружение в 

воду:  

«Батут» – 

поднятие и 

опускание 

ребенка за 

ручки с 

подныривание

м на 2-3 сек;  

используя 

одноручную 

поддержку, 

медленно 

погружаем 

ребенка под 

воду, 

подныриваем;  

самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 

груди:  

сгибание и 

разгибание ног 

в положение 

лежа на груди;  

Работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Погружение в 

воду:  

погружение 

под воду через 

боковое 

покачивание;  

ныряние с 

частичной 

поддержкой 

«Ты мне, я 

тебе»;  

самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 

груди:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

плавание с 

поддержкой 

лицом к лицу с 

удерживанием 

ребенка под 

мышками 

(совершаем 

плавные 

движения взиг-

загом).  

Погружение в 

воду:  

плечевая 

поддержка в 

положении лежа 

на спине, 

проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныриванием;  

совместное 

ныряние мамы с 

малышом. 

Висим  

как коала – 

проводим со 

словами: 

«Держись – 

ныряем!»; 

Самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

Заключительн

ая часть.  

5-7 мин. 

Аквагимнастик

а (взрослый 

держит малыша 

за руки и 

совершает 

кувырок 

малыша с 

плеча):  

«Полетели, 

полетели – на 

волну морскую 

сели»;  

Восстановлени

е дыхания 

(малыш плывет 

на животике 

лицом к лицу 

взрослого; 

взрослый 

опускает рот в 

воду и 

«мурлычит», 

пуская пузыри 

воздуха):  

Аквагимнастик

а (взрослый 

поддерживает 

малыша выше 

колен двумя 

руками, 

прижимая его к 

себе; малыш 

наклоняется 

вперед за 

рыбками и 

кладет их в 

Аквагимнастика 

(поддерживаем 

малыша за 

ручки лицом 

вперед; 

подбрасываем 

его вверх, а 

затем ловим уже 

в воде):  

«Шар земной 

быстрей 

кружиться.  



Коммуникатив

ное 

упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг держа 

друг друга за 

руки; 

поднимаем 

малышей вверх 

и опускаем 

вниз, по 

команде 

«Ныряем!»):  

«Встаньте дети, 

встаньте в круг.  

Жил на свете 

добрый  

жук.  

Старый, 

добрый жук». 

«А отважный 

мореход, на 

кораблике по 

морю – вместе 

с мамою 

плывет!»;  

Подвижная 

игра (дети и 

взрослые 

играют мячом в 

паре, 

перекидывая 

его через 

обруч):  

«Мы в мячи 

играли, мы 

мячи 

бросали…»  

корзину):  

«Ну-ка, чайки, 

сосчитайте, 

сколько рыбок 

в нашей 

стайке»;  

Подвижная 

игра «Фонтан» 

(взрослые 

поддерживают 

детей за плечи 

и двигают их 

вперед; 

малыши 

работают 

ножками и 

ладошками):  

«Вот ребятки 

плывут, 

поднимают 

ножки.  

А потом, а 

потом – 

хлопают 

ладошкой!» 

От веселой 

кутерьмы, и 

поют над нами 

птицы – И поем 

как птицы мы!»;  

Совместное 

плавание 

малыша и 

взрослого на 

плавательной 

доске:  

«На плоту с 

котом плывем.  

Отдыхаем и 

поем!»  

 

 

Май 

№ занятия 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 

Вводная 

часть. 

Разминка.  

5-7 мин. 

Посещение душевой комнаты.  

2. Вход в воду.  

3. Разминка.  

Взрослые и малыши располагаются, для разминки, по кругу.  

«Приветствие», 1-1,5 мин. (взрослый держит ребенка за руки и вместе 

с ним идет по кругу,  

раскачивая его, поднимая вверх, вниз и меняя направление):  

«Полетели, полетели, на волну морскую сели.  

Всюду радостные лица, вместе будем веселиться»;  

«Разминка для ног», 1 мин. (ребенок работает ножками без помощи рук 

взрослого; сплываемся ножками в общий круг, прикасаясь ими друг к 

другу и отталкиваясь уплываем назад):  

«Точка, точка – огуречик.  

Вот и вышел человечек!  

А теперь добавим ножек,  

Получился осьминожек!» 

«Разминка для рук», 1 мин. (взрослый зажимает ножки малыша между 

своими коленями, а ручками совершает круговые движения брасом 

вместе с ребенком):  

«Чтоб с лягушкой подружиться, нужно ручкам и ногам.  

Брасом плавать научиться!»;  

«Разминка для рук и ног», 2 мин. (взрослый берет малыша за правую 

ручку и ножку и вращает вокруг себя);  

«Разминка развития координации» 1,5мин. (взрослый удерживает 

ножки малыша на уровне бедер, прижимая его к себе и вращает по 



кругу в разные стороны; в наклоне к воде происходит основная 

нагрузка на спину):  

«Чтобы спинки не устали, мы в водичку сели, встали».  

Основная 

часть.  

10-15 мин. 

Плавание на 

спине:  

плавание 

взявшись за 

руки и вложив 

указательный 

палец в ладонь 

ребенка;  

двуручная 

поддержки за 

плечи фиксируя 

спину и голову 

ребенка;  

Повороты со 

спинки на  

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание 

поддержкой за 

подбородок, 

грудь, живот;  

плавание с 

опорой на нудл 

и поддержкой 

двумя руками.  

Погружение в 

воду:  

«Батут» – 

поднятие и 

опускание 

ребенка за 

ручки с 

подныриванием 

на 2-3 сек;  

используя 

одноручную 

поддержку, 

медленно 

погружаем 

ребенка под 

воду, 

подныриваем;  

самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

«Бутербродик» 

– правая 

ладонь лежит 

вдоль спины, 

левая вдоль 

груди, 

перевороты 

малыша со 

спины на 

живот;  

плавание в 

положение 

ближе к  

Повороты со 

спинки на 

живот.  

Плавание на 

груди:  

плавание с 

двуручной 

поддержкой за 

плечи;  

плавание с 

поддержкой 

лицом к лицу с 

удерживанием 

ребенка под 

мышками 

(совершаем 

плавные 

движения зиг-

загом).  

Погружение в 

воду: плечевая 

поддержка в 

положении 

лежа на спине, 

проход 

восьмеркой с 

дальнейшим 

небольшим 

подныривание

м; совместное 

ныряние мамы 

с малышом. 

Висим  

как коала – 

Плавание на 

спине:  

поддержка 

головы двумя 

руками 

(совершаем 

плавные 

движения зиг-

загом);  

плавание с 

опорой на 

«нудл» и 

поддержкой 

одной рукой  

Повороты со 

спинки  

на живот.  

Плавание на 

груди:  

сгибание и 

разгибание ног 

в положение 

лежа на груди;  

Работа ногами 

«кроль» с 

опорой на 

плечо.  

Погружение в 

воду:  

погружение под 

воду через 

боковое 

покачивание;  

ныряние с 

частичной 

поддержкой 

«Ты мне, я 

тебе»;  

самостоятельно

е пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 

Плавание на 

спине:  

плавание с 

опорой на два 

плеча;  

плавание с 

поддержкой за 

затылок;  

работа ногами 

кроль с опорой 

на плечо.  

Повороты со 

спинки  

на живот.  

Плавание на 

груди:  

сгибание и 

разгибание ног в 

положение лежа 

на груди;  

поддержка с 

нудлом 

(взрослый 

поддерживает 

«нудл» 

находящийся 

под мышками 

ребенка) .  

Погружение в 

воду:  

частичное и 

полное 

погружение в 

воду во время 

плавания на 

груди;  

самостоятельное 

пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем).  

 



проводим со 

словами: 

«Держись-

ныряем!»; 

Самостоятельн

ое пребывание 

ребенка под 

водой (убираем 

руки и 

подхватываем). 

Заключитель

ная часть.  

5-7 мин. 

Восстановление 

дыхания 

(малыш плывет 

на животике 

лицом к лицу 

взрослого; 

взрослый 

опускает рот в 

воду и 

«мурлычит», 

пуская пузыри 

воздуха):  

«А отважный 

мореход, на 

кораблике по 

морю – вместе 

с мамою 

плывет!»;  

Подвижная 

игра (дети и 

взрослые 

играют мячом в 

паре, 

перекидывая 

его через 

обруч):  

«Мы в мячи 

играли, мы 

мячи 

бросали…» 

Аквагимнастик

а (взрослый 

поддерживает 

малыша выше 

колен двумя 

руками, 

прижимая его к 

себе; малыш 

наклоняется 

вперед за 

рыбками и 

кладет их в 

корзину):  

Подвижная 

игра «Фонтан» 

(взрослые 

поддерживают 

детей за плечи 

и двигают их 

вперед; 

малыши 

работают 

ножками и 

ладошками):  

«Вот ребятки 

плывут, 

поднимают 

ножки.  

А потом, а 

потом – 

хлопают 

ладошкой!» 

  

Аквагимнастика 

(взрослый 

держит малыша 

за руки и 

совершает 

кувырок 

малыша с 

плеча):  

«Полетели, 

полетели – на 

волну морскую 

сели»;  

Коммуникативн

ое упражнение 

(взрослые и 

малыши встают 

в круг держа 

друг друга за 

руки; 

поднимаем 

малышей вверх 

и опускаем 

вниз, по 

команде 

«Ныряем!»):  

«Встаньте дети, 

встаньте в круг.  

Жил на свете 

добрый  

жук.  

Старый, добрый 

жук». 

  

Аквагимнастика 

(поддерживаем 

малыша за 

ручки лицом 

вперед; 

подбрасываем 

его вверх, а 

затем ловим уже 

в воде):  

«Шар земной 

быстрей 

кружиться.  

От веселой 

кутерьмы, и 

поют над нами 

птицы – И поем 

как птицы мы!»;  

плавание 

малыша и 

взрослого на 

плавательной 

доске:  

«На плоту с 

котом плывем.  

Отдыхаем и 

поем!»  

 

 



III. Содержание 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

основными принципами: 

 Принцип занимательности – обучение детей происходит в игровой 

форме, в различных видах деятельности. Познание воспринимается 

детьми как игра, если в нем много загадочного, интересного, 

парадоксального. Игровое обучение способствует вовлечению 

детей в целенаправленную деятельность, формированию у них 

желания выполнять предъявляемые требования и стремления к 

достижению конечного результата. 

 Принцип новизны – новизна содержания позволяет опираться на 

непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе, за счет 

постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 Принцип динамичности – постановка таких целей по коррекции, 

обучению и развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись 

и расширялись, т. к. необоснованное дублирование содержания и 

задач занятий – одна из причин снижения внимания и интереса 

детей к обучению. 

 Принцип комплексности – решение любой педагогической, 

развивающей и коррекционной задачи планируется с учетом 

взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего 

влияние на работоспособность, сложности задания, времени 

проведения занятий, формы проведения и интенсивности работ. 

 Принцип полезности – приобретение практической пользы в виде 

формирования у детей способов адаптации к реальным условиям 

жизни. Ребенок получает возможность познавать мир через те 

виды деятельности, которые для него более привлекательны. 



Задача воспитателя – помочь ребенку совершенствоваться в 

выбранных им видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества – создание в ходе занятий атмосферы 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности между 

педагогами и детьми. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Техника плавания для детей 

Все перечисленные поддержки расположены в зависимости от силы 

удерживания ребенка (площади фиксируемых частей тела) и степени 

облегчения удерживания его на поверхности воды. В начале перечислены 

более сильные поддержки, с их помощью малышу легче держаться на воде. 

Затем более слабые, требующие от ребенка затраты больших сил и энергии. 

Ручные поддержки для детей 

Плавание на спине  

Двуручные поддержки:  

1) «Бревнышко» – одна рука находится под затылком ребенка, другая 

удерживает бедра с наружной/внутренней стороны, либо между 

ножек  

 

2) «Подушка» – обе руки находятся под затылком и спинкой малыша. 

При этом ваши ладони удерживают голову: четырьмя пальцами – 

спинку и шею, а два больших пальца лежат сверху и фиксируют 

грудь и плечи ребенка.  



 

 

Одноручные поддержки:  

3)  «Ковшик на спине» – кисть (со стороны ладони) полностью 

охватывает затылок и шею ребенка, а пальцы другой руки слегка 

придерживают его за подбородок.  

 

 

4) «Полукольцо» – захват выполняется с дальней от вас стороны. 

Большой и указательный пальцы охватывают шею, остальные 

пальцы и край ладони находятся под затылком или чуть сбоку 

головы.  

  

 

Плавание на груди  

Двуручные поддержки:  

1) «Тиски» – двумя руками удерживаем малыша за голову, 

обхватывая щеки и подбородок. При этом большие пальцы 



направлены к вискам. Старайтесь не закрывать уши ребенка, и не 

зажимайте его голову слишком сильно. 

 

 

2) «Ковшик с дополнительной фиксацией» – одной рукой (всей 

ладонью, как ковшиком) удерживаем малыша под подбородок так, 

чтобы мизинец был под челюстной ямочкой, а большой палец 

прикрывал бы рот ребенка. Второй рукой фиксируем и 

придерживаем его корпус в области живота с 

наружной/внутренней стороны от вас или между ножками. 

 

 

 

3) Со временем можно будет отказаться от дополнительной фиксации 

второй рукой, тогда данная поддержка приобретет вид одноручной 

«Ковшик на груди». 

 

 



Одноручные поддержки:  

4) «Лопата» – аккуратно расположите ребенка на своем предплечье 

(как на лопате), при этом его подбородок должен быть на уровне 

внутреннего локтевого сгиба или 1/3 высоты предплечья. Ладонь и 

широко расставленные пальцы фиксируют живот малыша. Второй 

рукой можно слегка придерживать ребенка за затылок. 

 

 

5) «Полумесяц» – одной рукой (ладонью и четырьмя пальцами) 

удерживайте ребенка под грудь так, чтобы отогнутый вверх 

большой палец своей тыльной стороной придерживал его 

подбородок. Остальные пальцы должны упираться ребенку в 

подмышечную впадину, т. е. кисть расположена перпендикулярно 

корпусу малыша. Здесь также допускается легкая фиксация второй 

рукой под бедра с наружной/ внутренней стороны или между 

ножками.  

 

 

Автономные поддержки, самостоятельное плавание  

Плавание ребенка на спине с автономной поддержкой лучше всего 

выполнять также при помощи поддержки головы (самой тяжелой части тела 



малыша). Для этого используются специальные чепчики с пенопластовыми 

или поролоновыми поплавками, вставленными в нашитые карманы по 

длине почти всей окружности головы. Поплавки бывают прямоугольной 

формы (чепчик «Русалочка») или расположенные за ушами младенца в 

форме полумесяца (чепчик «Чебурашка»). Ребенок может плавать с такой 

поддержкой самостоятельно уже в 2-3 месяца, немного «подгребая» ногами 

и раздвигая руки в стороны для удержания баланса. 

 

 

 

Обучающие упражнения 

 стояние; 

 хождение; 

 проплывы и восьмерки на спине и на животе; 

 отталкивания от бортика на спине и на животе; 

 ныряние.  

 

При перечислении упражнений также действует принцип «от 

простого к сложному». Не рекомендуется начинать занятие с ныряний или 

отталкиваний. Ребенок сразу же закапризничает и устанет, следовательно, 

дальнейшее проведение тренировки будет бессмысленным. 

 

Стояние с поддержкой 

Удерживая ребенка за подмышки в вертикальном положении, 

медленно погрузите его в воду до касания с дном. Дождитесь, когда стопы 



малыша вплотную прикоснутся ко дну ванны. Озвучьте упражнение 

командой – «Ваня, стоим!». Не отпускайте и не держите ребенка в таком 

положении более 10 секунд. Выполните упражнение для отдыха. 

 

 

 

Хождение с поддержкой 

Также удерживаем малыша за подмышки в вертикальном положении. 

Наклоните плечи и верхнюю часть туловища ребенка немного вперед. 

Рефлекторно (шаговый рефлекс) малыш начнет перебирать ножками, 

имитируя шаги. Текущая команда – «Ваня, идем!». Добравшись до 

противоположного края ванны, сделайте упражнение для отдыха. Затем 

таким же образом можете возвращаться в обратную сторону. Помогайте 

ребенку, выдвигая вперед попеременно то его правое, то левое плечико. 

 

 

 

 

 



Проплывы 

Проплывы совершаются вами и ребенком вдоль длинного бортика 

ванны, головой вперед. Следите за тем, чтобы ваш юный пловец находился 

полностью в горизонтальном положении. Аккуратно меняйте направление 

движения во время поворотов у короткого бортика. Удерживайте малыша 

при помощи ручных поддержек, начиная с более сильных. Ко второму 

месяцу ведения занятий чередуйте их с более слабыми поддержками, к 

концу третьего месяца обучения переходите полностью на слабые 

поддержки. Можно также менять руки: при проплыве в одну сторону 

держать малыша правой рукой, обратно – левой.  

Варианты техники плавания: на спине, на груди. В одну сторону – на 

спине, обратно – на груди. Текущие команд: «Ваня, плывем на спине!», 

«Ваня, плывем на груди!», «Внимание – поворот». 

 

 

 

Восьмерки  

Удерживая малыша при помощи ручных поддержек, совершайте 

проплывы в виде больших и маленьких восьмерок. Если вы держите 

малыша двумя руками, во время поворотов скрещивайте их, если одной – 

помогайте себе свободной рукой, подталкивайте ножки ребенка, задавая 

тем самым направление движения. После двух-трех недель освоения 

упражнения на двуручных поддержках, можно переходить к одноручным. 

Варианты техники плавания: на спине, натруди, переход со спины на грудь 



в середине движения. Текущие команды: «Плывем быстрее», «Работай 

ручками», «Работай ножками».  

 

 

 

Отталкивания 

Расположите ребенка в горизонтальном положении у края ванны так, 

чтобы его полусогнутые ножки упирались в бортик. Когда малыш 

рефлекторно разогнет ножки (рефлекс отталкивания), дайте команду: 

«Ваня, толкайся!» – и протяните его до противоположного края ванны. 

Сделайте то же самое у другого бортика. Отработав самостоятельное 

«отталкивание» от бортиков, в дальнейшем рекомендуется начинать с них 

упражнения «проплывы» и «восьмерки» каждый раз в начале нового круга.  

Варианты техники плавания: на спине, на груди. Текущие команды: 

«Толкайся, плывем!». 

 

 



Упражнения для отдыха 

Эти упражнения необходимы для разгрузки активной части 

упражнения или серии упражнений. Их можно также выполнять 

самостоятельно в конце занятия для расслабления или в середине, если 

малыш устал или закапризничал.  

1) «Висение» – ребенок находится в вертикальном положении. Одной 

рукой удерживайте малыша под грудь так, чтобы его обе ручки 

были перекинуты через предплечье. При этом свободной рукой 

можно поглаживать голову и спинку малыша либо поливать их 

водичкой. 

 

 

 

2) «Покачивание» – покачайте ребенка на водичке в любой удобной 

для него позе. Не создавайте при этом большие волны, чтобы вода 

не попадала ему в лицо. Малышам очень нравится так качаться. 

Они очень быстро успокаиваются и расслабляются (рис. 14). В 

этих упражнениях не используются громкие команды. Ваш голос 

должен быть ласковым, успокаивающим и ободряющим: «Ванечка, 

отдыхаем», «Ванечка, ты молодец, теперь отдыхай», «Отдыхаем, 

кач-кач». 



 

 

Ныряние  

Это упражнение для многих родителей является самым сложным. Но 

если осваивать его не торопясь, постепенно подготавливая малыша к 

настоящему погружению, то никакого стресса ни для вас, ни для него не 

произойдет. Первым подготовительным этапом будет дуновение на лицо. 

Во время команды «Ваня, ныряем!» слегка подуйте на лицо малыша. Он 

зажмурится и инстинктивно задержит дыхание. Далее необходимо перейти 

к элементу «полив воды на лоб». Во время команды «Ваня, ныряем!» 

полейте водой на лоб малыша, предварительно зачерпнув ее полной 

ладонью. Вода, стекающая со лба, также заставит ребенка закрыть глаза и 

задержать дыхание. Только после освоения этих двух элементов можно 

переходить к настоящему нырянию. Во время выполнения упражнений 

«проплыв» или «восьмерка» скомандуйте: «Ваня, ныряем!». Погрузите 

малыша с головой под воду. Направляйте его вниз, слегка надавливая 

свободной рукой на затылок. 



 

Не отпускайте ребенка во время ныряния. Первое погружение не 

должно быть более 2-3 секунд. В дальнейшем их продолжительность может 

достигать 5-6 секунд. Таким образом, ребенок сможет проплывать под 

водой по всей длине ванны. Совершив «проплыв» или «восьмерку», 

сделайте упражнение для отдыха. Выполнять ныряния лучше во время 

плавания на груди, когда вы держите ребенка при помощи одноручной 

поддержки «ковшик» или «полумесяц», фиксируя его второй рукой за 

затылок. Не забудьте обязательно похвалить маленького ныряльщика, 

скажите ему, что у него все отлично получается и явно есть огромный 

талант к подводному плаванию. Никогда не выполняйте ныряние, если 

малыш плачет, плохо себя чувствует или сильно устал. Всего за одно 

занятие можно совершить от одного до пяти-шести погружений.  

Виды поддержек 

Все перечисленные поддержки расположены в зависимости от силы 

удерживания ребенка (площади фиксируемых частей тела) и степени 

облегчения удерживания его на поверхности воды. В начале перечислены 

более сильные поддержки, с их помощью малышу легче держаться на воде, 

затем более слабые - требующие от ребенка затраты больших сил и энергии. 

Плечевая поддержка, в положении лежа на груди или спине  

На груди. Расположите малыша у себя на груди и плече, в области 

ключицы. Подбородок и нос малыша должны быть выше уровня воды. 

Поддерживайте его руками, обнимая сверху за спинку или фиксируя под 

животик. 



 

 

На спине. Разверните малыша на спинку. Голова и шея ребенка 

должны удобно располагаться у вас на трапеции, т. е. на линии изгиба 

между вашим плечом и шеей. Затылок должен касаться поверхности воды. 

Руками придерживайте малыша, обнимая его в области живота и груди. 

 

 

Двуручная поддержка за подмышки, в положении лежа на груди  

Разверните малыша спиной к себе. Подложите свои руки под 

подмышки ребенка так, чтобы его плечевой пояс был на линии ваших 

запястий. Ваши руки должны быть прямыми, а пальцы широко 

расставлены, при этом отогнутые вверх большие пальцы поддерживают 

плечики юного пловца. При такой поддержке малыш имеет возможность 

свободно работать ручками и ножками. Подбородок и нос малыша должны 

быть выше уровня воды. 



 

 

 

Двуручная поддержка за плечи, в положении на груди или спине 

На груди. Малыш лежит на животике. Вы поддерживаете его двумя 

руками в области груди и плеч. При этом вы обхватываете своими ладонями 

его плечевые суставы. Пальцы рук держите в виде полукольца, так чтобы 

основные пальцы фиксировали бы грудь юного пловца, а отогнутые 

большие пальцы были бы сверху. 

 

 

На спине. Разверните малыша на спинку. Положение ваших рук не 

меняется, только сейчас ладони фиксируют спину, плечи и голову ребенка. 



 

 

Одноручная поддержка под грудью, в положении лежа на груди  

Расположите малыша у себя на предплечье. При этом ваша рука 

должна быть отведена в сторону, вытянута или слегка согнута в локтевом 

суставе. Пальцы рук фиксируют плечо малыша или широко расставлены 

для устойчивости. Плечи и голова ребенка находятся чуть выше уровня 

воды. 

 

 

Локтевая одноручная поддержка  

Является альтернативой предыдущей поддержки. Ее удобно 

использовать, если уровень воды в бассейне чуть ниже высоты вашей 

груди. Держите ребенка у себя на согнутой руке, между плечом и 

предплечьем, так, чтобы его голова и шея находились бы на локтевом сгибе. 

Ладонью придерживайте малыша за бок. Пальцы руки широко расставлены 



для лучшей фиксации. Второй рукой можно поддерживать ребенка в 

области таза (между ножками) или выполнять движение «гребок». 

 

 

 

Одноручная поддержка под грудь и подбородок, в положении 

лежа на груди  

Удерживайте малыша в горизонтальном положении, при этом одной 

рукой фиксируйте его за подбородок и грудь. В первое время 

поддерживайте его двумя пальцами свободной руки за трусики со стороны 

спины. Пальцы руки, которая фиксирует грудь и подбородок, должны 

располагаться следующим образом: подложите ладонь под грудь ребенка, 

начиная со стороны шеи так, чтобы основные пальцы доходили бы до 

середины грудины, а отогнутый вверх большой палец поддерживал бы его 

подбородок: 

 



С дополнительной поддержкой под живот 

Удерживайте малыша так же, только свободной рукой слегка 

поддерживайте ребенка под живот. Следите за тем, чтобы его подбородок и 

нос были выше уровня поверхности воды. 

Одноручная поддержка под затылок, в положении лежа на спине  

Удерживая малыша в горизонтальном положении, одной рукой 

фиксируйте его шею и затылок. Голова малыша удобно располагается на 

вашей ладони, при этом пальцы широко расставлены для лучшей фиксации. 

Одноручная поддержка под затылок, в положении лежа на спине  

Удерживая малыша в горизонтальном положении, одной рукой 

фиксируйте его шею и затылок. Голова малыша удобно располагается на 

вашей ладони, при этом пальцы широко расставлены для лучшей фиксации. 

Одноручная поддержка под затылок, в положении лежа на спине  

Удерживая малыша в горизонтальном положении, одной рукой 

фиксируйте его шею и затылок. Голова малыша удобно располагается на 

вашей ладони, при этом пальцы широко расставлены для лучшей фиксации

 

 

Одноручная поддержка под затылок, в положении лежа на спине  

Удерживая малыша в горизонтальном положении, одной рукой 

фиксируйте его шею и затылок. Голова малыша удобно располагается на 

вашей ладони, при этом пальцы широко расставлены для лучшей фиксации 

 



 

 

С дополнительной поддержкой под спину 

Усиленный вариант поддержки с дополнительной фиксацией второй 

рукой области спины и таза ребенка  

 

 

 

Поддержка с нудлом  

В качестве поддержки используйте специальное водное оборудование 

– нудл. Ребенок лежит в горизонтальном положении на животе. Поместите 

малышу под подмышки нудл так, чтобы он плотно держал его руками. 

Голова и плечики юного пловца должны быть чуть выше уровня 

поверхности воды. 

 



 

 

Первый комплекс упражнений  

Обязательно обращайте внимание на готовность малыша к переходу к 

последующим упражнениям. В случае нежелания выполнять тот или иной 

элемент, на время откажитесь от него. Подождите, пока ребенок полностью 

адаптируется к новой среде, затем вернитесь к начатому. Вначале следует 

делать те упражнения, в которых вы помогаете ребенку выполнять 

движения, а именно: отталкивание, гребок рукой в положении лежа на 

груди, сгибание и разгибание ног поочередно, ноги кроль в положении лежа 

на груди и спине.  

Отталкивания  

Выполняются ногами от бортика и основаны на врожденном рефлексе 

выпрямления ног. Ребенок может лежать как в положении лежа на груди, 

так и на спине. Малыша необходимо удерживать любой удобной для вас 

поддержкой. Отработав это упражнение как самостоятельный элемент, в 

дальнейшем начинайте с него каждое последующее упражнение.  

Гребок рукой в положении лежа на груди  

Удерживая малыша одной рукой под грудью или на локтевом сгибе 

своего плеча и предплечья, совершайте вместе с ним поочередные 

вращательные движения руками. При этом второй рукой вы обхватываете 

рабочую руку юного пловца в области чуть выше запястья, не зажимая 

слишком сильно. После нескольких занятий малыш сам будет совершать 



движения, а вам останется лишь слегка направлять его, сначала одной 

рукой, затем другой. Помните, что амплитуда всех движений руками у 

малыша должна быть не полной, во избежание получения случайной 

травмы плечевых суставов. 

 

 

Сгибание и разгибание ног в положении лежа на груди  

Удерживая ребенка в положении лежа на груди в поддержке под 

грудью или на локтевом сгибе своей руки, выполняйте упражнение на 

сгибание и разгибание ног. При этом вы удерживаете ногу чуть выше 

области голеностопного сустава, совершая пассивное сгибание в коленном 

и тазобедренном суставах. Не допускайте слишком частых и резких 

движений. Выполняйте упражнение в соответствии с ритмом движений 

самого малыша. Следите за тем, чтобы толкание его ногой в воде 

происходило по возможности пяткой, т. е. с вытянутым носком. Для этого, 

удерживая ногу ребенка, слегка фиксируйте его стопу ладонью, 

придерживая пальчики. 



 

 

Работа ногами «кроль» в положении лежа на груди или спине с 

опорой на ваше плечо  

На груди. Расположите ребенка у себя на плече так, чтобы он смог 

держаться за вас ручками, а его голова была бы выше уровня воды. 

Выполняйте движение ногами «кроль», обхватив голени малыша своими 

руками. При этом его колени должны оставаться разогнутыми, а носки 

вытянутыми. Амплитуда махов небольшая.  

На спине. Разверните малыша и положите его себе на плечо так, 

чтобы его шея находилась на линии середины вашей трапеции, а именно – 

области между шеей и плечевым суставом. Голова ребенка немного 

запрокинута назад так, чтобы его затылок касался воды. Также обхватывая 

голени малыша, выполняйте движение ногами «кроль». 

 

 



 

 

Плавание на спине или груди с опорой на ваше плечо 

Расположите малыша на своем плече и груди так, чтобы его голова 

была выше уровня поверхности воды. Придерживайте малыша, обнимая его 

за животик или спинку. Продвигайтесь с ребенком вдоль бортика бассейна, 

побуждая его к самостоятельной работе ногами. Направление продвижения 

должно быть всегда по ходу часовой стрелки, т. е. по правой стороне от 

дорожки. 

 

 

 

Плавание на груди или спине с двуручной поддержкой за плечи  

Держите ребенка на вытянутых руках напротив себя. Удерживая 

малыша двумя руками за плечи, двигайтесь вдоль бортика и обратно 

«змейкой» или «восьмерками», побуждая его к самостоятельным 

движениям. 

 



 

 

 

 

Плавание на груди с поддержкой под подбородок, грудь и живот  

Встаньте немного сбоку от ребенка. Удерживая малыша усиленной 

поддержкой, двигайтесь с ним боком вдоль бортика и обратно или по кругу. 

 

 

 

 



Плавание на спине с поддержкой под затылок и спину  

Встаньте так же, немного сбоку от ребенка. Удерживая малыша 

усиленной поддержкой, двигайтесь с ним боком вдоль бортика и обратно 

или по кругу.  

Плавание на груди с опорой на нудл и с поддержкой двумя 

руками  

Удобно расположите малыша на нудле и встаньте напротив него, 

лицом друг к другу. Придерживайте ребенка за ручки и двигайтесь спиной 

назад вдоль бортика и обратно. 

 

 

Второй комплекс упражнений  

В возрасте малыша примерно 9-18 месяцев помимо уже известных и 

отработанных упражнений добавляются более сложные элементы, которые 

входят во второй комплекс упражнений.  

Спрыгивание с бортика с поддержкой за руки  

Поставьте малыша ногами на бортик. Затем посадите на попу, так 

чтобы его ножки полностью оказались в воде. Удерживая ребенка за две 

широко разведенные в стороны руки, потяните его на себя, побуждая 

сделать прыжок в воду. 

 



 

 

Во время прыжка продолжайте фиксировать кисти рук малыша. В 

первое время следите за тем, чтобы он не уходил полностью с головой под 

воду во избежание попадания воды в рот и нос, так как это может напугать 

его. В дальнейшем можете переходить к спрыгиванию в воду с прямых ног 

и самостоятельным прыжкам.  

Подбрасывания  

Встаньте на мелкой части бассейна так, чтобы уровень воды был бы 

вам не выше высоты груди. Удерживая малыша двумя руками за подмышки 

и грудь, разверните его лицом к себе, чтобы он мог вас видеть. Затем 

подбросьте ребенка невысоко вверх, не отпуская при этом рук. В 

дальнейшем, по мере готовности вашего юного пловца, вы сможете 

выполнять более высокие выбросы и даже отпускать свои руки. 

 

 

 



Работа ногами кроль, держась руками за бортик  

Приблизите малыша к самому бортику. Желательно, чтобы он был 

невысокий и на нем имелись решетки, за которые удобно держаться. 

Подождите, пока малыш крепко схватится за кант бортика руками. Дайте 

ему немного повисеть на нем самостоятельно. Затем возьмите ребенка за 

ноги в области голеней и потяните их на себя. Выполняйте движение 

ногами «кроль» с небольшой амплитудой. Следите за тем, чтобы ребенок 

продолжал держаться за бортик, стойте немного сбоку от него так, чтобы 

вам было удобно подхватить его, если он отпустит ручки и соскользнет в 

воду. Руки юного пловца должны быть прямые, при этом его подбородок 

будет находиться подальше от бортика, уменьшая тем самым вероятность 

удара. 

 

 

Плавание на груди с опорой на нудл с поддержкой одной рукой  

Малыш висит на нудле. Обе его руки перекинуты через него. Вы 

встаете напротив или немного сбоку от малыша, удерживая его за одну 

ручку. Второй рукой вы можете придерживать сам нудл с краю или 

посередине. Двигайтесь с ним вдоль бортика и обратно. Постоянно держите 

малыша в поле зрения, не отходите далеко и не отворачивайтесь от него. 

 



 

 

Плавание на груди с поддержкой под грудь и подбородок  

Встаньте сбоку от ребенка. Удерживая малыша в горизонтальном 

положении одной рукой под грудь и подбородок, двигайтесь вдоль бортика 

и обратно, «змейкой» и «восьмерками», во время которых рекомендуется 

придерживать малыша второй рукой в области затылка. 

 

 

Плавание на спине с поддержкой под затылок  

Встаньте также сбоку от ребенка. Удерживая малыша в 

горизонтальном положении одной рукой под затылок, двигайтесь с ним 

вдоль бортика и обратно «змейкой» или «восьмерками», во время которых 

рекомендуется поддерживать ребенка свободной рукой за край подбородка. 

 



    

 

Ныряние является одной из самых сложных и не всегда приятной для 

некоторых малышей частью занятия. Поэтому никогда не принуждайте 

ребенка к нырянию, если он категорически отказывается выполнять его. На 

начальном этапе вам будет достаточно научить ребенка не бояться опускать 

лицо в воду, не заглатывая ее при этом, и, по возможности, совершать 

короткие совместные погружения. Для этого полезно во время выполнения 

основных упражнений, когда малыш отчетливо видит вас, показывать ему 

на своем примере следующие упражнения: «уточка» – опускание лица в 

воду; «пузырьки» – выдох в воду; «бурление» – удерживая рот у 

поверхности воды, издавайте звуки наподобие «брмм-буррм»; «кит» – 

фонтанчики ртом. Обычно маленьким деткам очень нравится, когда 

родители вот так «дурачатся», и они с большой охотой пытаются повторять 

ваши действия.  

 

 

 



Помните, что для безопасного и комфортного погружения вы должны 

быть полностью уверены в своих действиях. Никогда не выполняйте 

ныряние, если ребенок плачет, капризничает или просто широко открывает 

рот. Не следует также увлекаться: на первых занятиях достаточно делать 1-

2 коротких ныряния, в дальнейшем 2-3 ныряния и совместных погружения.  

Ребенок сидит у вас на руках  

Удерживая малыша в вертикальном положении, прижимайте его к 

своему телу руками. Удобнее всего держать его у себя сбоку на бедре, при 

этом ножки ребенка обхватывают ваш корпус, а ручками он должен 

держаться за ваши плечи. По отработанной команде погружайтесь вместе с 

малышом в воду на 1-2 секунды. В дальнейшем вы сможете продлить время 

до 10-15 секунд. 

Во время плавания на груди с двуручной поддержкой за плечи  

Удерживая малыша двумя руками за плечи, двигайтесь спиной назад. 

Во время своего движения по отработанной команде погрузите ребенка в 

воду с головой или нырните вместе с ним  

Погружение должно быть достаточно глубоким, иначе создаваемые вами 

волны могут попасть малышу в рот или нос. Следующим этапом будет 

выполнение сразу нескольких погружений подряд или совершение более 

продолжительных проныриваний. 

 

 

 

 

 



Во время плавания на груди с поддержкой под грудь и подбородок  

Наиболее удобно выполнять ныряние при данной поддержке во время 

движения «восьмерками» или по кругу. Вы удерживаете малыша одной 

рукой под грудь и подбородок, а другой немного надавливаете на затылок. 

По отработанной команде погрузите ребенка в воду, продолжая удерживать 

его руками. Заныривание должно совершаться по направлению вперед и 

вниз во избежание попадания волн в рот и нос малыша. 

 

 

 

 

Во время выполнения вводных упражнений «полоскание» и 

«батут»   

Погружения выполняются в самом начале (во время разминки), а 

лучше в самом конце занятия. Вам необходимо выйти с ребенком из воды и 

встать на самый край бортика в его длинной части. Удерживая ребенка за 

кисти рук и предплечья, выполняйте уже знакомые упражнения. По 

отработанной команде погрузите малыша в воду. После ныряния 

продолжите выполнение упражнения, сделав еще несколько повторений. 

 



 

 

После освоения ныряния с поддержками вы можете попробовать 

ныряние с частичной поддержкой или без нее. Например, хороший способ 

изучить самостоятельное упражнение «Ты мне – я тебе». Выполняется оно 

при помощи второго взрослого. Вам необходимо совершить проныривание, 

удерживая малыша любой одноручной поддержкой. В воде вы 

проталкиваете ребенка вперед так, чтобы до стоящего напротив второго 

взрослого оставалось бы совсем немного сантиметров. Ваш помощник 

должен подхватить ребенка, взять на руки и принять наиболее комфортное 

положение для него.  

Со временем расстояние между вами и помощником увеличивается, а 

ваш юный пловец уже будет не просто скользить в воде, а целенаправленно 

двигаться ко второму человеку. Также можно будет добавлять и обратные 

проныривания: помощник после небольшой паузы тоже должен будет 

выполнить ныряние, чтобы ребенок вернулся к вам.  

Или другой вариант – упражнение «Висим, как коала». Удерживая 

ребенка на руках, по команде «Держись – ныряем» погружаетесь вместе с 

ним в воду. Предварительно убедитесь в том, что ребенок крепко держится 

за вашу шею или плечи, так как в процессе ныряния вы должны будете 

отпустить свои руки, оставив его тем самым без поддержки (рис. 30). После 

выныривания снова подхватите малыша. Похвалите его, обнимите, нежно 



прижимая его к себе. В дальнейшем ваш кроха после погружения сможет 

самостоятельно, уже без вашей помощи, выплывать на поверхность. 

Материально-техническое обеспечение 

Важную роль в решении задач по физическому развитию играет 

физкультурное оборудование: инвентарь, пособия, игрушки. Физкультурное 

оборудование подобрано согласно требованию СанПиНа, а так же на основе 

медико-педагогических исследований. Физкультурный инвентарь 

способствует развитию основных движений и качеств; он позволяет 

расширить круг упражнений, формирующих и совершенствующих 

двигательные навыки. В бассейне имеется следующее оборудование:  

 корзины или сетки для мячей, игрушек; 

 плавающие горизонтальные соединения из обручей и 

гимнастических палок для ныряния; 

 плавательные доски разных размеров и форм; 

 надувные манжеты и нарукавники; 

 очки; 

 плавающие надувные и резиновые игрушки, отражающие 

принадлежность к жизни на воде (утки, рыбки и т. д.); или к 

определенной деятельности (лодка, пароход и т. д.); 

 тонущие игрушки, предметы (шайбы, кольца и т. д.); 

 наглядные пособия, карточки-схемы; 

 ведра для обливания; 

 мячи различного диаметра; 

 погремушки; 

 канат. 
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