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Пояснительная записка 

Рабочая программа по плаванию для детей 2 группы раннего возраста                       

(далее - программа) составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательной области «Физическое развитие». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Воронова Е.К. - Программа обучения плаванию в детском саду. М.: Детство -

пресс, 2003. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.,  Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду.- М.: Просвещение, 1991. 

3. Янушанец Н. Плавать раньше, чем ходить. - СПб.: Питер, 2003. 

Программа рассчитана на 21 период организованной детской деятельности в год                    

(1 раз в неделю). Длительность одного - 8 минут.  

Цель программы - обучение детей раннего возраста подготовительным упражнениям для 

самостоятельного плавания; закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребёнка осознанному занятию физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития.  

Задачи программы: 

• Формирование знаний и умений по освоению водного пространства, 

подводящих упражнений к движениям в воде. 

• Формирование гигиенических навыков и привычек здорового образа жизни. 

• Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде. 

• Повышение фунциональных возможностей организма (тренировка 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы). 

• Закаливание организма ребенка, повышение сопротивляемости воздействиям 

неблагоприятной окружающей среды. 

Новизна программы 

Занятие плаванием занимает особое место в физическом воспитании и развитии 

ребенка, укреплении здоровья с самого рождения. Раннее плавание является 

замечательным стимулом к активному развитию малыша, воздействует практически на 

все органы и системы детского организма, оно содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

организованной детской деятельности по плаванию на всех этапах обучения, стремлению 

к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, 

побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Содержание 

программы направлено на осознание ценности здорового образа жизни, учит бережно 

относиться к своему здоровью, знакомит с элементарными правилами безопасного 

поведения на воде. 

Отличительная особенность программы 

Обучение плаванию начинается с освоения воды, чтобы у детей не было боязни и 

страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. С этой целью 

в программе определена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. В программе предусматриваются основные 
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требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Особенности организации образовательного процесса 

При проведении организованной детской деятельности осуществляется медико-

педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Форма проведения – 

подгрупповая,  дети делятся на две подгруппы. Комплектуя группы для проведения 

плавания, учитывается не только физическая подготовленность детей, но и то, как 

воспитанники усваивают подводящие упражнения к движениям в воде.  

Структура проведения организованной детской деятельности состоит из 3 частей: 

- подготовительная часть (общеразвивающие упражнения на суше или в воде); 

- основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения 

плаванию); 

- заключительная часть (игры и упражнения). 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Плавание 

 

Игровая беседа с элементами движений, игра, 

интегративная детская деятельность, моменты 

радости, совместная деятельность взрослых и детей 

игрового, интегративного, тематического характера, 

контрольно-диагностическая деятельность 

Подгрупповая 

 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет 

На протяжении раннего детства, на втором и третьем году жизни, темп 

физического развития организма ребенка заметно замедляется. У детей второго года 

жизни дальнейшее формирование движений происходит на основе уже имеющихся 

первоначальных навыков самостоятельной ходьбы. 

У ребенка на втором году жизни оформляются все основные движения, за 

исключением бега и недоступных еще пока ему прыжков. Помимо действий по 

инициативе ребенка взрослый организует для него игры (догонялки, прятки, игры с 

мячами и др.), составляющие целый комплекс движений. Взрослый постепенно, 

неуклонно начинает предъявлять к движениям ребенка определенные требования. 

Посредством показа, объяснения и выполнения движения вместе с ребенком подводит его 

к усвоению правильного способа действия (обращение с предметами и т.п.). 

При ходьбе малыш слегка поднимает локти и довольно широко расставляет ноги. В 

большинстве случаев это длится только несколько недель, потом ребенок начинает 

экспериментировать: бегает задом наперед, вскарабкивается на лестницу, держась за руку 

взрослого. Поднимает предметы с пола и при этом уже не падает. Малыш пытается 

подпрыгивать, перешагивает через препятствия, лежащие на полу, самостоятельно 

садится и сидит, бросает и ловит мяч, повторяет за движениями взрослого, например, 

поднимает руки, наклоняется, захватывает предметы и т.д. 

В период от 1 года до 3 лет необходимо практически развивать умения в плавании, 

ходьбе, лазанье, беге и метании. Попутно развиваются и другие полезные движения, 

особенно кистью и пальцами, совершенствуется координация, устойчивость, ловкость. 

Физическое совершенствование детей от 1 года до 3 лет происходит в основном во 

время игр.  Таким образом, важно сразу правильно формировать двигательные навыки у 

детей, поскольку переучивать их трудно, поэтому необходимо обучать детей 

рациональной технике выполнения физических упражнений, расширять объем 

разнообразных навыков, которые совершенствуются на последующих возрастных этапах 

их жизни. 
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Тематический план 

№ 

Тема организованной детской 

деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1-4  Общеразвивающие упражнения на суше 4 4 

5-6 Игровые упражнения под душем.  2 2 

7-16  Передвижения в воде: ходьба, сидя, лежа 

(с плавающими и тонущими игрушками).  

10 10 

17-19 Выдохи перед собой в воздух и на 

поверхность воды. 

3 3 

20-21 Игровые упражнения. Игры с водой. 2 2 

 Итого  21 21 

Требования к результатам освоения образовательного компонента «Плавание» 

образовательной области «Физическое развитие» 

К концу года дети должны понимать:  

•  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены. 

К концу года дети должны уметь: 

•  выполнять элементарные дыхательные упражнения; 

•  выполнять игровые подводящие упражнения к движениям в воде; 

• выполнять элементарные правила личной гигиены; 

• преодолевать водобоязнь. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы Содержание учебного материала 

1 
Ознакомление с 

бассейном 

Знакомство с помещениями бассейна (раздевалкой, 

душевыми, туалетной комнатой, плавательным залом), с 

инвентарем.  

Знакомство с правилами поведения в бассейне. 

Наблюдение организованной детской деятельности 

плаванием в группах младшего и среднего дошкольного 

возраста.  

Соблюдение требований техники безопасности в воде.  

2 

Ознакомление с 

водной средой, со 

свойствами воды, 

преодоление 

водобоязни 

Передвижение по дну бассейна:  

- ходьба: держась за бортик, вдоль бортика, по бассейну, 

держась за надувную игрушку, парами;  

Сохранение равновесия в воде, активное брызгание на 

себя и на сверстников.  

Игры (игровые упражнения):  

- ходьба и бег: «Мы гуляем», «Большие шаги», 

«Кораблик», «Змейка»;  

- активное брызгание на себя и на сверстников: 

«Фонтанчик», «Дождик», «Не боимся мы дождя»;  

- игровые упражнения сидя: «Волны», «Дождик», 

«Крабы», «Раки»; 

- игровые упражнения лежа: «Лягушки», «Крокодилы»; 

- подвижные игры: «Карусели», «Маленькие и большие 

ножки», «Положи игрушку на свое место». 

3 

Овладение 

специальными 

подготовительными 

Спуск в чашу бассейна с помощью инструктора ФИЗО. 

Ходьба: большими шагами; с изменением направления 

движения; в произвольном направлении; с гребковыми 
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упражнениями для 

формирования 

плавательных умений 

движениями назад (пальцы вместе, кисть лодочкой).  

Бег: держа в руках плавательную игрушку; стайкой. 

Умывание, погружение в воду: «Окуни носик», 

«Умывание», «Плескание».  

Дыхательные упражнения: дуем на игрушки, на воду «У 

кого улетит дальше»; делаем на воде «Воронку». 

4 
Игры, игровые 

упражнения 

Ходьба и бег: «Ледокол», «Паровозик», «Лошадки», 

«Лодочка», «Поймай мяч», «Мы гуляем», «На 

прогулке», «Большие шаги», «Кто быстрее добежит до 

игрушки», «Бегом за мячом», «Догони меня». 

Дыхание: «Остуди чай!», «Пузыри», «Веселый мячик в 

обруче», «Плывет кораблик».  

Умывания: «Окуни носик», «Умывание», «Плескание». 

Погружение в воду: «Достань со дна предмет», «Достань 

игрушку». 

Подвижные игры: «Карусели», «Маленькие и большие 

ножки», «Положи игрушку на свое место», «Цапли», 

«Рыбки резвятся», «Крабы», «Крокодилы», «Раки» 

5 

Правила поведения в 

бассейне, требования 

техники безопасности 

в бассейне, 

гигиенические 

требования 

Правила поведения в бассейне: организованно 

проходить в раздевалку, раздеваться, складывать свои 

вещи; до начала организованной детской деятельности с 

помощью взрослого вымыться под душем с мылом и 

мочалкой; подниматься (спускаться) по лестнице в чашу 

бассейна по одному, наступая на каждую ступеньку, 

держась руками за поручни, на площадке лестницы 

разворачиваться в обратную сторону (спиной к ванне - 

при спуске в нее, лицом к ванне - при выходе из нее); по 

окончании детской деятельности организованно идти в 

душевую; после принятия душа с помощью взрослого 

хорошо вытереться полотенцем, одеться в 

установленном порядке и организованно идти в группу с 

сопровождающим взрослым. 

Требования техники безопасности в бассейне:  

- в помещениях бассейна (раздевалках, душевых и пр.) 

запрещается: бегать и шалить, входить в чашу бассейна 

без разрешения инструктора; влезать на бортики чаши; 

приносить посторонние предметы;  

- в воде запрещается: толкаться, брызгаться, топить друг 

друга; мешать друг другу во время выполнения 

упражнений; без разрешения инструктора отходить от 

бортика. 

Гигиенические требования: уметь пользоваться 

индивидуальными туалетными принадлежностями (с 

помощью взрослых мыться в душе, насухо вытираться), 

с помощью взрослых переодеваться, складывать свои 

вещи. 

Способы проверки освоения содержания программы 

В связи с пропедевтической направленностью проводимой работы с малышами 

рабочей программой не предусмотрена оценка уровня усвоения программного материала 

умений и навыков детей. В конце учебного года проводится обобщенный анализ освоения 

программы (выполнения требований к уровню подготовки воспитанников данного 

возраста) без фиксации индивидуальных результатов детей. 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература 

1. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - М: Детство-

пресс, 2003 г. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Янушанец Н. Плавать раньше, чем ходить. - СПб.: Питер, 2003. 

Дополнительная литература для педагога 

1. Большакова И.Л. Маленький дельфин. - М.: 2005 г. 

2. Мартынова Л.В., Попкова Т.И. Игры и развлечения на воде. – М.: 2006 г. 

3. Зайцев В.В. Зачем учиться физкультуре. – М.: 2003 г. 

4. Бородич Л.А., Назарова Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и 

подростков. – М.: 1988 г. 

5. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольные учреждения. Методическое 

пособие. - М.: 2003 г. 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудио материал 

Оборудование  

1. Плавающие игрушки и тонущие игрушки 

2. Обручи 

3. Мячи разного размера 

4. Погремушка 

5. Кораблик 

6. Лодочки  
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Календарно – тематическое планирование  

М
ес
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№ 

п/п 
П
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и

ч
ес
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Тема Цель  Содержание Оборудование 

я
н

в
а
р

ь
  

1   

Общеразвивающие 

упражнения на суше 

Познакомить детей с разминкой в 

сухом бассейне. Дать детям 

представление о том, как надо 

готовиться к посещению бассейна; 

рассказать, как они должны 

раздеться, сложить одежду, 

вымыться под душем до и после 

посещения бассейна, вытереться, 

одеться. 

Посещение раздевальных и душевой, показ 

приемов самообслуживания. 

 

 

    Примечание 

я
н

в
а
р

ь
 

2   

Общеразвивающие 

упражнения на суше 

Познакомить детей с разминкой в 

сухом бассейне. Дать детям 

представление о том, как надо 

готовиться к посещению бассейна; 

рассказать, как они должны 

раздеться, сложить одежду, 

вымыться под душем до и после 

посещения бассейна, вытереться, 

одеться. 

На суше.  

1. Разминка.  

2. Построение стайкой. 

3. Ходьба; игровые упражнения «Мы 

гуляем», «Большие шаги».   

4. Бег; игровые упражнения «Кто быстрее 

добежит до игрушки». 

5. ОРУ. 

 

 

    Примечание 
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Общеразвивающие 

упражнения на суше. 

Дать детям представление о том, 

как надо готовиться к посещению 

бассейна; рассказать, как они 

должны раздеться, сложить 

одежду, вымыться под душем до и 

после посещения бассейна, 

вытереться, одеться. 

На суше.  

1. Разминка.  

2. Построение стайкой. 

3. Ходьба; игровые упражнения «На 

прогулке», «Большие шаги». 

4. Бег; игровые упражнения «Догони меня». 

5. ОРУ. 

6. П/и на суше «Карусели», «Маленькие и 

большие ножки». 

 

    Примечание 
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Общеразвивающие 

упражнения на суше. 

Учить детей правильно делать 

вдох-выдох, дуть на воду. 

 

 

На суше.  

1. Разминка.  

2. Построение стайкой. 

3. Ходьба; игровые упражнения «Мы 

гуляем», «Паровозик». 

4. Бег; игровые упражнения «Бегом за 

мячом». 

5. Прыжки: «Зайчики на прогулке». 

6. ОРУ. 

П/и в воде «Фонтанчик», «Дождик». 

 

    Примечание: к плаванию допускаются дети имеющие соскоб на энтеробиоз, не имеющие противопоказаний и мед.отводов. 
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Игровые упражнения 

под душем 

Формировать навыки личной 

гигиены, закаливание 

На суше.  

1. Ходьба в душевой по мокрым коврикам, 

мытье рук, ног, лица. 

2. Катание маленьких мячиков. 

3. П/и «Не боимся мы дождя». 

Маленькие 

мячики, обруч 

    Примечание: контроль температурного режима 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

познакомить со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Сохранение равновесия в воде, активное 

брызгание на себя и на сверстников. 

3. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила. 

 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 

м
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

продолжить знакомство со 

свойствами воды: плотностью, 

прозрачностью, температурой. 

Побуждать к самостоятельным 

передвижениям в воде, 

преодолевая сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Сохранение равновесия в воде, активное 

брызгание на себя и на сверстников. 

4. Упражнения сидя: «Волны» 

Маленькие 

мячики, 

тонущие и 

плавающие 

игрушки, 

обруч 

    Примечание 

м
а
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

продолжить знакомство со 

свойствами воды: плотностью, 

прозрачностью, температурой. 

Побуждать к самостоятельным 

передвижениям в воде, 

преодолевая сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Сохранение равновесия в воде, активное 

брызгание на себя и на сверстников. 

4. Упражнения сидя: «Волны», «Плескание». 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 

м
а
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Упражнения сидя: «Плескание», «Дождик». 

4. Упражнения лежа: «Крокодилы». 

 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Упражнения сидя: «Волны», «Дождик». 

4. Упражнения лежа: «Крокодилы». 

 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 

м
а
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Упражнения сидя: «Волны», «Дождик», 

«Крабы». 

4. Упражнения лежа: «Крокодилы». 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, приседания.  

3. Упражнения сидя: «Волны», «Дождик», 

«Крабы». 

4. Упражнения лежа: «Лягушки». 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Обучение спуску в чашу бассейна. 

2. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, прыжки у бортика, 

приседания.  

3. Упражнения сидя: «Умывание», «Дождик», 

«Раки». 

4. Упражнения лежа: «Лягушки». 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, прыжки у бортика, 

приседания.  

2. Упражнения сидя: «Волны», «Умывание», 

«Дождик», «Крабы». 

3. Упражнения лежа: «Лягушки». 

 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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Передвижения в 

воде: ходьба, сидя, 

лежа (с плавающими 

и тонущими 

игрушками) 

Вызвать интерес к ОДД, 

ознакомиться со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, 

температурой. Побуждать к 

самостоятельным передвижениям 

в воде, преодолевая 

сопротивление воды. 

1. Передвижения в воде: ходьба вдоль бортика, 

держась за перила, прыжки у бортика, 

приседания.  

2. Упражнения сидя: «Волны», «Плескание», 

«Умывание», «Раки». 

3. Упражнения лежа: «Крокодилы», «Лягушки» 

Маленькие 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 
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17   Выдохи перед собой 

в воздух и на 

поверхность воды 

Учить детей правильно делать 

вдох-выдох, дуть на воду.  

На суше. 

1. Игра «У кого улетит дальше» - дуть на 

легкие предметы. 

2. Игра «Плывет кораблик» - дуть на 

кораблик, плавающий в тазике с водой. 

3. Игра «Ветер» 

 Маленькие 

мячики, 

кораблики, 

теннисные 

мячики, обруч 

    Примечание 

м
а
й

 

18   Выдохи перед собой 

в воздух и на 

поверхность воды 

Учить детей правильно делать 

вдох-выдох, дуть на воду.  

На суше. 

4. Игра «У кого улетит дальше» - дуть на 

легкие предметы. 

5. Игра «Плывет кораблик» - дуть на 

кораблик, плавающий в тазике с водой. 

6. Игра «Остудить чай» 

 Маленькие 

мячики, 

кораблики, 

теннисные 

мячики, обруч 

    Примечание 
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19   Выдохи перед собой 

в воздух и на 

поверхность воды 

Учить детей правильно делать 

вдох-выдох, дуть на воду.  

На суше. 

7. Игра «У кого улетит дальше» - дуть на 

легкие предметы. 

8. Игра «Плывет кораблик» - дуть на 

кораблик, плавающий в тазике с водой. 

9. Игра «Веселый мячик в обруче» 

 Маленькие 

мячики, 

кораблики, 

теннисные 

мячики, обруч 

     Примечание 

м
а
й

 

20-

21 

  Игровые 

упражнения. Игры с 

водой. 

Закрепление изученного 

материала в виде игр 

Игры в воде. 

1. Игры на передвижения в воде стоя - 

«Цапли», «Рыбки резвятся», «Карусели», 

«Фонтанчик», «Дождик». 

2. Игры сидя и лежа - «Крабы», 

«Крокодилы», «Окуни носик», «Лодочки», 

«Лягушки». 

3.  Игры с выдохом на воду и на поверхность 

воды - «Остуди чай», «Воронка», «Веселый 

мячик в обруче». 

Маленькие 

мячики, 

кораблики, 

теннисные 

мячики, тонущие 

и плавающие 

игрушки, обруч 

    Примечание 

 


