
 

 

 

 

 

 

ПЛАВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАВАНИЕ - ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ 

РЕБЕНКА ЗАКАЛЕННЫМ, ЗДОРОВЫМ И ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫМ. 

 Купание, плавание, игры и развлечения на воде- один из полезных видов 

физических упражнений. Занятия в бассейне не только помогут научиться 

плавать, но и укрепить иммунитет и доставлять массу удовольствия. 

  Как влияют занятия плаванием на развитие ребенка? 

 - Вызывают необходимость чувство страха и неуверенности; 

 - Способствуют развитию волевых свойств; смелости, решительности, 

дисциплинированности. 

                   Занятия в детском саду  формируют: 

- Навыки плавания (привыкают к воде, овладевают плавательными 

движениями);  

- Бережное отношение к своему здоровью; 

- Навыки личной гигиены;  

- Умение владеть своим телом в непривычной среде. 

                              Во время плавания осуществляется: 

- закаливание, профилактика простудных и других заболеваний, укрепление 

иммунитета; 

- формирование правильной осанки; 

- улучшения обмена веществ, сна, аппетита; 

- укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-

двигательного аппарата; костной ткани 

- улучшение, физических способностей: координация движений, силы, 

выносливости; 

- положительные эмоции. 

                                               

Основные правила посещения        бассейна в детском саду 

В целях безопасности в бассейн допускаются дети ростом выше 105 см. 



1. Перед заходом в воду необходимо принять душ с мылом. 

2. В бассейне запрещается громко шуметь и кричать; 

3. Вносить в зону бассейна свои принадлежности для купания (нарукавники, 

круги, мячи и т.п.),т.к. они не прошли специальную обработку. 

4. Перед посещением бассейна необходимо подстричь ногти на руках и 

ногах. 

ВАЖНО: Не надевать украшения в день, когда Ваш ребенок посещает 

бассейн, это необходимо как для безопасности вашего ребенка, так и для 

предотвращения потери украшений 

5. Дети должны четко выполнять все инструкции педагога 

6. Если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно не 

рекомендуется посещать занятия в бассейне.  

7. Занятия в бассейне не проводят на полный желудок. 

8. Между занятием в бассейне и прогулкой на улице должно пройти, как 

минимум,50 минут. 

Если ребенок неважно себя чувствует, то ему не рекомендуется посещать 

занятия в бассейне. 

Продолжительность занятий четко регламентируется санитарным правилам и 

зависит от возраста: В средней группе – 20 минут; 

                               В старшей группе – 25 минут; 

                               В подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Противопоказания для посещения бассейна могут стать: Наличие у 

ребенка открытых ран или кожных заболеваний, заболевание глаз и ЛОР –

органов; инфекционные заболевания. 

Занятия проводятся в подгруппах (не более 10 человек). Группа подбирается 

по возрасту и физической подготовленности. 

 

 



Что нужно для посещения бассейна в 

детском саду: 

Если у вас и вашего участкового педиатра нет возражений к 

тому, чтобы ребенок осваивал азы плавания в детском саду, то к 

занятиям по плаванию нужно будет подготовиться и приобрести 

купальные принадлежности. 

 

1. Длиннный махровый халат с капюшоном; 

2. Купальный костюм (плавки для мальчиков, слитный купальник 

для девочек). 

3. Резиновая или силиконовая шапочка; 

4. Обувь; 

5. Банное полотенце; 

6. Очки для плавания (по желанию). 

7. Мыло. 

Все купальные принадлежности приносят в день занятий в подписанном 

пакете или сумке. После занятия все принадлежности относят обратно 

домой-чтобы постирать и просушить перед следующим занятием. 




