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Цели: 
 

1. Формирование здорового образа жизни у детей. 

 

2. Воспитание активного интереса к систематическим 

занятиям плаванием, физической культурой и спортом в 

целом. 

 

3. Закаливание и укрепление детского организма. 

 

4. Развитие функциональных возможностей, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма, укрепление 

опорно-двигательного аппарата ребенка. 

 

5. Обучение правилам личной гигиены. 

 

6. Обучение детей плаванию способом: кроль на груди, кроль 

на спине. 



Задачи:  
 

– ознакомить с техникой безопасности на воде; 

– обучить выполнению упражнений в воде, которые способствуют 

более быстрому освоению техники плавания; 

– обучить основным способам плавания (кроль на груди, кроль 

на спине). 

– формировать двигательные умения и навыки; 

– развивать различные двигательные способности: 

координационные, скоростные, силовые, а также выносливость, 

подвижность в суставах, гибкость; 

– охранять жизнь и укреплять здоровье; 



– способствовать всестороннему физическому развитию, 

расширению его функциональных возможностей и 

закаливанию организма, укреплению опорно-двигательного 

аппарата; 

– способствовать развитию дыхательной и сердечно - 

сосудистой систем; 

– предупреждать нарушения осанки и плоскостопия; 

– способствовать воспитанию: морально-волевых качеств - 

смелости, решительности, настойчивости и др.; нравственных 

качеств - честности, доброжелательности, скромности и др.; 

трудовых качеств - трудолюбию, добросовестности, 

исполнительности и др. 



Планируемые результаты освоения программы: 

 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 расширение адаптивных возможностей детского 

организма;  

 повышение показателей физического развития детей;  

 расширение спектра двигательных умений и навыков в 

воде;  

 развитие творческого потенциала и личностного роста 

ребѐнка. 

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения 

в воде, проявления чувства радости и удовольствия от 

движения; 

 формирование нравственно-волевых качеств. 



НАШ БАССЕЙН 









Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Норма наполняемости группы не более 9 человек  

(площадь зеркала воды бассейна 18 кв.м.).  

Дети принимаются на занятия по личному 

желанию, зачисление происходит только в группу 

по возрасту. 







Список вещей необходимых для посещения 

бассейна: 

 

1. Халат с капюшоном 

2. Шапочка резиновая 

3. Плавки (купальник только старшим девочкам) 

4. Полотенце большое 

5. Резиновые тапки (без сложных для ребѐнка 

застежек) 

6. Мочалка 

7. Мыло или гель для душа 

8. Мешок (рюкзак) для вещей 

9. Отдельный пакет для мокрых вещей 



ЖДЁМ НА ЗАНЯТИЯХ! 


