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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по физическому развитию (плавание) детей 3-7 лет 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №270» и 

программой «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по разделу «Физическая культура» образовательной области 

«Физическое развитие» в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №270» (Далее – МАДОУ).  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. Данная рабочая программа 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

основным направлениям развития ребенка.  

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми разнообразными формами физкультурно- 

оздоровительной работы, так как, только сочетание занятий в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать 

положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 

организма.  

Задачей занятий по плаванию является не только закаливание организма 

детей, но также предоставление им возможность научиться плавать, 
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преодолеть чувство страха и боязнь глубины. Успешность обучения 

дошкольников плаванию и степень его оздоровительного влияния зависят от 

того, насколько чётко будут соблюдены все основные требования к его 

организации, обеспечены меры безопасности, выполнены необходимые 

санитарно- гигиенические правила.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения, 

игры и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться 

основным навыкам плавания.  

Программа ориентирована на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям 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. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения на воде.  

Работа по обучению детей плаванию, включает в себя следующие 

формы:  

- Организованная образовательная деятельность по плаванию (занятие);  

- Развлечения, праздники на воде; 

- Консультации для родителей и педагогов. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (обучение детей плаванию) для детей следующих 

возрастных групп:  

- младшая группа;  

- средняя группа;  

- старшая группа;  

- подготовительная к школе группа.  

Срок реализации программы: 2022/2023 учебный год.  

  

1.1.1. Цель и задачи программы  

  

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников в процессе обучения плаванию.  

Задачи:  

Оздоровительные:  
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- укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию;  

- содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма, 

повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям;  

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку, повышать работоспособность организма;  

- расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

- развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде.  

Образовательные:  

- формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;  

- учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом 

в непривычной среде;  

- развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, 

сила и др.).  

Воспитательные:  

- воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли;  

- формировать стойкие гигиенические навыки;  

- формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый 

интерес к занятиям по плаванию;  

- способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, 

появлению чувства радости и удовольствия от движений в воде.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

- Принцип сознательности и активности предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием;  

- Принцип наглядности предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование;  

- Принцип доступности предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

- Принцип индивидуального подхода обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  



5  

  

- Принцип постепенности в повышении требований предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания  

- От легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 

круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Социальными заказчиками деятельности МАДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет)  

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3- 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, 

но строение лёгочной ткани не завершено, потому лёгочная вентиляция 

ограничена. В 3- 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка 

выносливость мышечной системы. Из- за этого статическое напряжение 

мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. 

Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг - 4 в возрасте 3- 4 лет.  

Весо- ростовые показатели физического развития между девочками и 

пальчиками почти одинаковы: рост составляет 92- 99 см, масса тела 14- 16 кг.  

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом 

двигательных навыков, Способен совершать достаточно сложные 

двигательные действия, соблюдая определённую последовательность. Детей 

характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная 
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слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, 

туловища, ног), не сформирована произвольность движений.  

  

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет)  

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы 

дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и 

выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у 

пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3- 4 летнего. Дыхательные 

пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С 

четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в 

миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши 

страдают аденоидами, и дыхание их через нос затруднено.  

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно- сосудистая 

система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем 

дыхательная.  

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в 

развитии мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и её 

функциях,  

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, 

кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной 

мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не её 

мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше 

силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – голова 

слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах.  

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят 

эмоциональный характер, и дети быстро утомляются. Дошкольникам 

свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой–нибудь задачи.  
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Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образом. Всё это позволяет педагогу приступить к обучению техники 

основных движений, отработке их качества.  

  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет)  

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости 

роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела 

растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. 

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, 

суставно- связочный аппарат, мускулатура).  

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребёнком 

тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц- 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 

долго удерживать спину прямой. Сердечно- сосудистая система ещё не 

достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика 

функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей 

возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это 

позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания 

уделять развитию физических и морально- волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

 (от 6 до 7 лет)  

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё 

эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 
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только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по- прежнему слабы 

мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лёгочная ткань 

имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных 

бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с 

воспалительными процессами в лёгких.  

Резервные возможности сердечно- сосудистой и дыхательной системы 

у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение 

детьми движений, физических упражнений, улучшается качество 

двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся 

более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, 

для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Младшая группа.  

Ранний и младший дошкольный возраст- возраст активного приобщения к 

воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 

плескаться в бассейне.   

К концу года дети должны уметь:  

- свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными способами;  

- лежать в воде на груди и спине;  

- погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном 

положении) на задержке дыхания;  

- выполнять выдох в воду у неподвижной опоры.  

Средняя группа.  

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый 

этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 

скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на 
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формирование умения находиться в воде в безопорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются.  

Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности.  

К концу года дети должны уметь:  

- держаться на поверхности воды: всплывать, лежать, скользить;  

- выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела;  

- выполнять движения ногами, как при плавании способом «кроль» на груди 

и спине с подвижной опорой (плавательная доска);  

- пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза», «Поплавок».  

Старшая и подготовительная группы.  

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания.  

К концу года дети должны уметь:  

- погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде;  

- нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна;  

- выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания «Кто 

дольше»);  

- скользить на груди и спине с плавательной доской;  

- продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и спине;  

- выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине.  

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно 

слитны и точны, наблюдается нарушение ритма.  

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети 

должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники 

плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых 

разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших 

занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом 

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. 

В играх воспитывается самостоятельность, организованность, 

решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки.  

К концу года дети должны уметь:  
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- выполнять многократные выдохи в воду;  

- нырять в обруч, поднимать со дна предметы открывать глаза в воде;  

- скользить на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без 

опоры (руки «стрелочкой»);  

- пытаться согласовывать движения рук и ног, дыхания, как при 

плавании способом «кроль» на груди (спине), «брасс».  

 

Формы и режим занятий 

Содержание программы ориентировано на детские группы в количестве 

от 6 до 12 человек.  

Ведущей формой организации обучения является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении навыков плавания может быть различной.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами, правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании при формировании полезных привычек).  
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Содержание образовательной области Физическое развитие 

представлено: в основной образовательной Программе дошкольного 

Образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 (обязательная 

часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- младшая группа (от 3 до 4 лет) страницы 132 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) страницы 132-133  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 133  

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) страницы 133-134  

Физическая культура  

- младшая группа (от 3 до 4 лет) страницы 134-135  

- средняя группа (от 4 до 5 лет) страницы 135-136  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 136  

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) страница 137  

Раздел «Физическая культура» (плавание) образовательной области 

Физическое развитие представлено: в программе «Обучение плаванию в 

детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159с.  

- вторая группа раннего возраста и младшая группа – с. 46-61  

- средняя группа – с. 61-84  

- старшая и подготовительная к школе группа – с. 85-110  

    

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Основные формы работы с детьми во время занятий:  

- Дыхательная гимнастика на суше и в воде;  

- Игровые и ОРУ упражнения на суше и воде;  

- Отработка техники движений на суше и воде; 

- Подвижные игры на воде.  

Методы обучения.  

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.  

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 

на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов.  

Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 
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усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений.  

Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию.  

Календарный учебный график  

Занятия по плаванию должна проходить не ранее, чем через 40 мин после 

еды.  

Занятия проводятся в первой половине дня.  

Обучение плаванию непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей.  

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, 

заключительной частей. Программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста, количество часов варьируется от возраста детей.  

Учебный год начинается с 03.10.2022г.-25.05.2023г.  

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам)  

Возрастная Максимальная численность 
Длительность 

занятия 

группа в подгруппе в воде (мин.) 

младшая 12 15 

средняя 12 20 

старшая 12 25 

подготовительная 12 30 

  

Учебный план по плаванию в разных возрастных группах на учебный 

год  

Год обучения УП «Обучение плаванию» 

 В неделю В год 

1 год обучения (3-4г) 1 33 

2 год обучения (4-5л) 1 33 

3 год обучения (5-6л) 1 33 

4 год обучения (6-7л) 1 33 
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Тематическое планирование 

первый год обучения (3-4 года)      

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практ. 

1. Техника безопасности 8 8  

2. 
Расширение представлений о 

плавании 
1 1  

3. 

Ознакомление с водой. Учить не 

бояться входить в воду, научить 

плескаться в ней 

1  1 

4. 
Умывание в воде бассейна. 

Плескание 
1  1 

5. Отработка движения рук в воде 1  1 

6. 
Игры, связанные с привыканием к 

воде и взаимодействием с ней 
1  1 

7. 
Передвижения по дну бассейна 

шагом 
1  1 

8. 
Передвижение по дну бассейна 

бегом 
1  1 

9. 
Передвижение по дну бассейна 

прыжками 
1  1 

10. 
Передвижения в воде по дну 

бассейна на руках 
1  1 

11. Опускание лица в воду, стоя на дне 2  2 

12. Открывание глаз в воде, стоя на дне 2  2 

13. Приседания в воде 2  2 

14. Погружение в воду с опорой 1  1 

15. Погружение в воду без опоры 2  2 

16. 
Погружение с рассматриванием 

предметов 
1  1 

17. Скольжение на груди с опорой 1  1 

18. 
Игры на освоения навыка 

скольжения 
2  2 

19. Закрепление пройдённого материала 1  1 

20. 
Игры, связанные с погружением в 

воду, передвижением и 
1  1 



14  

  

ориентированием под водой 

21. Контрольное занятие (тестирование) 1  1 

 Итого: 33 9 24 

      

второй год обучения (4-5 лет) 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практ. 

1. 
Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности в бассейне 
8 8  

2. 
Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами 
1  1 

3. Выдох пере собой в воздух 1  1 

4. Выдох в на воду 1  1 

5. Выдох  в воду 1  1 

6. Игры, с использованием выдоха в воду 1  1 

7. Упражнение на всплывание 1  1 

8. Лежание на груди 2  2 

9. Лежание на спине 2  2 

10. 
Игры, связанные с лежанием на груди и 

спине с помощью инструктора 
1  1 

11. 
Упражнение  на  скольжение  в  воде с 

вспомогательными снарядами 
    2     2 

12. 
Выполнять скольжение на груди, 

отталкиваясь от дна 
2  2 

13. 
Выполнение скольжения в сочетании с 

выдохом в воду 
2  2 

14. 
Выполнение  скольжения  в  сочетании с 

движениями рук 
1  1 

15. Скольжение на спине, отталкиваясь от дна 2  2 

16. Отработка движений ног в воде 1  1 

17. Закрепление пройдённого материала 2  2 

18. Контрольное занятие (тестирование) 2  2 

 Итого: 33 8 25 
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третий год обучения  (5-6 лет) 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практ. 

1. 
Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасного поведения в бассейне 
8 8  

2. 
Скольжение на спине в сочетании с 

дыханием 
1  1 

3. Скольжение на спине с движением рук 1  1 

4. 
Игры, связанные со скольжением на груди и 

спине 
1  1 

5. Движение ног, опираясь на руки 1  1 

6. Движение ног, лежа на груди с опорой 1  1 

7. Движение ног, лежа на спине 1  1 

8. 
Движения ног в скольжении на груди (по 

типу кроля) 
2  2 

9. 
Движение ног в скольжении на спине (по 

типу кроля) 
2  2 

10. 
Игры с использованием скольжения в 

сочетании скольжения ног 
1  1 

11. 
Выполнение  гребковых  движений  рук в 

скольжении 
    2     2 

12. 
Выполнение  гребковых  движений  рук в 

скольжении в сочетании с выдохом 
2  2 

13. 
Выполнение спрыгивания с бортика 

различными способами 
2  2 

14. 
Игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук 
1  1 

15. 
Выполнение  упражнений  с 

 выдохом  при повороте головы 
2  2 

16. 

Развитие и совершенствование 

координационных возможностей в воде: 

обучение сочетаниям движений рук и ног на 

задержке дыхания и с выдохом в воду 

1  1 

17. Закрепление пройдённого материала 2  2 

18. Контрольное занятие (тестирование) 2  2 

 Итого: 33 8 25 
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четвертый год обучения (6-7 лет) 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория Практ. 

1. 
Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасного поведения в бассейне 
8 8  

2. 

Развитие и совершенствование 

координационных возможностей в воде: 

обучение сочетаниям движений рук и ног на 

задержке дыхания и с выдохом в воду 

1  1 

3. 
Передвижение по дну различными 

способами с движением рук 
1  1 

4. Плавание за счет движения рук 1  1 

5. Плавание с предметами 1  1 

6. Освоение плавания на боку 1  1 

7. 
Плавание  на  боку  с 

 поддерживающими средствами 
1  1 

8. Ныряние в длину 2  2 

9. 
Совершенствовать  движение  ногами  при 

нырянии в глубину 
2  2 

10. 
Плавание за счет движения ног и рук на 

боку и способом «кроль» 
1  1 

11. 

Плавание за счет движения ногами на груди 

и спине способом «кроль» в сочетании с 

выдохом 

    2     2 

12. Повороты тела в воде 2  2 

13. Совершенствование задержки дыхания 2  2 

14. Совершенствование плавания на груди 1  1 

15. Совершенствование плавания на спине 2  2 

16. Транспортировка предмета 1  1 

17. Закрепление пройдённого материала 2  2 

18. Контрольное занятие (тестирование) 2  2 

 Итого: 33 8 25 
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3. Содержание программы  

Первый год обучения  

№ 

заня 

тия 

Цель занятия Методический прием 

1. 

Техника безопасности. 

Экскурсия в бассейн. 

Посещение занятий старших групп 

Ознакомление с 

правилами поведения в бассейне; 

Знакомство с раздевалками, 

душевыми, чашей, 

оборудованием и игрушками. 

2. 

Теория: 

Расширение  представлений  о 

 купании плавании: 

 беседы,  рассматривание 

иллюстраций  в  книгах, 

 альбомах, энциклопедиях, 

 фотографий,  просмотр 

мультфильмов «Крошка Енот», 

«Русалочка» и др. 

Использование художественного 

слова: потешки, стихи, сказки 

(«Водичка, водичка…», «Дождик, 

дождик пуще», «Кораблик» 

А.Барто и др.) 

3. 

Практика: 

Входить в воду самостоятельно, 

окунуться. Упражнять  в 

 выполнении  различных 

движений в воде. 

Изготовление  вместе  с 

воспитателями  и родителями 

поделок на водную тему 

4. 

Входить в воду самостоятельно, 

действовать по сигналу. 

Поддерживать положительный 

настрой, интерес к занятиям. 
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5. 

Передвигаться  по  бассейну, 

 энергично загребая воду 

руками. 

Принимать горизонтальное 

положение тела в воде. 

Обратить внимание на 

правильность выполнения. 

Опираясь на руки, передвигаться 

в таком 

положении  по дну бассейна. 

6. 
Передвигаться в парах, действовать 

по сигналу. 

Освоение различных способов 

передвижения (бег, ходьба, 

прыжки в парах) 

7. 
Упражнения ОФП, дыхательные 

упражнения 
Правильное дыхание: вдох-выдох. 

8. 

Делать плавный выдох в воду, 

действовать по сигналу. 

Тренироваться в погружении лица в 

воду. 

Передвижение в воде шагом, 

бегом прыжками, держась за 

поручень, на носках, 

приставными шагами с 

различным движением рук. 

9. 

Делать энергичные движения 

руками, передвигаясь в воде поперек 

бассейна. 

Передвижение по бассейну 

поперек и врассыпную. 

10. 
Закрепить умение делать выдох в 

воду. 

Глубокий вдох, рот закрыт, выдох 

в воду. Передвижение  по 

бассейну вдоль границ, по кругу. 

11. 

Работать ногами как при плавании 

способом «кроль», закреплять 

умение опускать лицо в воду. 

Действия с предметами: 

плавательной доской, 

различными игрушками. Игра 

«Пароход в тоннеле» - голова 

опущена в воду. 

12. 

Продолжать делать движения 

ногами как при плавании способом 

«кроль», опускать лицо в обруч, 

играть с мячом. 

Действия с предметами: 

плавательной доской, 

различными игрушками 

(плавающими, тонущими, 

надувными) 
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13. 

Открывать глаза в воде. 

Познакомить с играми для 

ознакомления со свойствами воды: 

«Маленькие и большие ножки», 

«Лодочки», «Волны на море» 

Воспитывать смелость и 

решительность. 

14. 

Погружение в воду до уровня пояса, 

плеч, шеи, подбородка, глаз, с 

головой, задерживая дыхание, с 

выдохом в воду с образованием 

пузырей 

Следить за правильным 

выполнение движения. 

15. 

Продолжать делать  плавный 

продолжительный выдох. Игры для 

приобретения навыков погружения 

под воду: «Пружинка», «Уточки 

моют носик» и т.д. 

Показ упражнения. 

Предложить показать это 

упражнение успешному ребенку. 

16 

Воспитывать в детях чувство 

сопереживания за товарища. 

(«Воздушный шар», «Дует, дует 

ветерок» и др.) 

Дыхательная гимнастика в зале 

сухого плавания 

17. 

Воспитывать в детях чувство 

сопереживания за товарища. 

«Горячий чай», «Дуй на игрушку», 

«Быстрые лодочки» 

Упражнение на дыхание в воде. 

18. 

Закрепить знание цвета. Обучать 

технике выполнения упражнения 

(«медуза», «Звездочка на груди», 

«Поплавок»), движений ног как при 

плавании способом «кроль» 

Обучение техники 

выполнения упражнений в воде 

19. 

Ориентироваться в водном 

пространстве. 

(«Звездочка на груди», 

«Поплавок»,«Медуза», «Стрела» 

Техника выполнения 

упражнений на освоение с водой у 

опоры и без. 
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20. 

Пролезать в обруч, погружая голову 

в воду. Работать ногами как при 

плавании способом «кроль» (из 

исходного положения, сидя, лежа с 

опорой и без опоры). Игры: 

«Фонтан». 

Техника работы ног как при 

плавании способом 

кроль 

21. 

Ходить с наклоном туловища 

вперед. Скольжение на груди, 

держась за руки инструктора, за 

поручень, опираясь на дно (идти на 

руках, на плавательную доску, без 

опоры, работая ногами как при 

плавании способом кроль» 

Следить за правильным 

дыханием (быстрый вдох и 

плавный выдох) 

22.  Игры на освоение навыка 

скольжения: «Лодочки плывут, 

«Стрела», «Смелые ребята»  

Личный пример, показ навыка 

скольжения, действовать в парах.  

23.  Выпрыгивание из воды.  Предложить показать это 

упражнение успешному ребенку.  

24.  Окунаться с головой под воду. 

Достать предмет со дна.  

Следить  за  техникой 

выполнения.  

25.  Познакомить детей с понятием  

«всплывания», и «лежания» на воде.  

Показать это упражнение смотри 

внимательно.  

26.  Продолжать подныривать под 

предмет.  

Действия с предметами.  

27.  Делать круговые движения руками. 

Наклон туловища над водой.  

Закрепить  полученные знания.  

28.  Вспомнить пройденный материал.  Закрепить  полученные знания.  

29.  Закрепить игровое упражнение 

«На буксире»  

Закрепить  полученные  

знания  

30.  Закрепление пройденного материала.  Индивидуальная работа.  

31.  Закрепление пройденного материала.  Индивидуальная работа.  

32.  Тестирование (контрольное 

упражнение)  

Подведение итогов.  
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Второй год обучения  

№ 

заня 

тия 

Цель занятия Методический прием 

1. 

Беседа о правилах поведения в 

бассейне, личная гигиена, о пользе 

плавания. 

Диагностика. 

Организованный вход в воду 

(индивидуально) 

2. 

Техника безопасности. 

Закрепление правил поведения в 

бассейне (через игровые ситуации). 

Посещение занятий детей старшей 

группы. 

Посещение занятий детей 

старшей группы. 

3. 

Теория. 

Использование  художественного 

 слова: загадки, стихи, сказки. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий, 

энциклопедий; беседы, просмотр 

мультфильмов 

«Русалочка», «Приключение 

рыбки Немо» и др. 

4. Лежать на воде на груди 

Изготовление  вместе  с 

воспитателями и родителями 

игрушек и атрибутов для занятий 

плаванием. 

5. 
Продолжать делать плавный выдох 

в воду. 

Делать  выдох  в  воду 

(однократно и многократно) 

6. Передвигаться в воде 
Выполнять движения 

уверенно, самостоятельно 

7. 
Развивать фантазию, дыхательные 

упражнения 
Различные эстафеты. 
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8. 
Работать руками и ногами как при 

плавании «кроль» У опоры, в движении. 

9. 
Проходить в обруч, не держась за 

него руками. 
Свободное плавание. 

10. 
Проверить навыки усвоения 

материала 

Упражнения на погружения, 

лежание. 

11. 
Работать руками как при плавании 

способом «кроль» Свободное плавание. 

12. 
Принимать безопорное положение 

на воде, делать плавный выдох. 

Движение рук как при плавании 

способом кроль без опоры. 

Доплывать до финиша. 

13. 
Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 
Четкая координация движений. 

14. 
Создать условия для освоения 

полученных навыков. 
Выполнять  движения сериями. 

15. 
Закрепить умение считать до пяти 

под водой. 

Погружать прыжок в воду. 

Прыжок. 

16 
Познакомить со стилем плавания 

«дельфин» 

Энергичное отталкивание от дна. 

«Прыгни выше». 

17. 
Лежать на воде без поддержки 

взрослого. 

Спокойно дышать. 

Расслабиться. 

18. 

Принимать безопорное положение 

на воде, работать руками и ногами 

как при плавании «кроль».  

Погружать лицо в воду. 

Задержка дыхания. 

Выполнение продолжительного 

плавного выдоха. 



23  

  

19. 

Принимать безопорное положение. 

Согласовывать слово с движением, 

закрепить понятие «вправо-влево». 

Отрабатывать задержку дыхания. 

Свободное 

плавание. 

Индивидуальная работа. 

20. 
Закрепление пройденного 

материала. 
Отрабатывать задержку дыхания. 

21. 

Принимать безопорное положение 

на воде, работать руками и ногами 

как при способе 

«брасс» 

Задержка дыхания. «Торпеда» с 

выдохом в воду. 

22. 

Закрепить умение передвигаться по 

дну бассейна на руках, работать 

ногами с продвижением вперед. 

Работать ногами как при способе 

кроль. Не останавливаться после 

выполнения движения. 

23. 

Переворачиваться с груди на 

спину. Принимать безопорное 

положение. Работать руками и 

ногами как при способе кроль на 

груди и спине. 

Четкая координация движений. 

Выполнять по свистку. 

24. 

Скользить на груди с разным 

положением рук, задерживать 

дыхание продолжительное время 

Тело лежит горизонтально, ноги в 

коленях не сгибать. 

25. Учить скольжению на спине. Показать это упражнение 

26. 

Учить выдоху во время скольжения 

на груди, закреплять умение 

свободно лежать на воде, 

всплывать. 

Опробовать упражнение 

«поплавок» 
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27. 

Продолжать учить лежанию на 

груди и спине, всплыванию, 

переворотам. 

Выполнять полную группировку 

тела. При поворотах туловища в 

воде руки выполняют гребковые 

движения. 

28. Контрольное занятие 

Проверить правильность 

выполнения тестовых 

упражнений. 

29. 
Закрепление пройденного 

материала. 
Повторение, свободное плавание. 

30. 
Закрепление пройденного 

материала. 

Свободное плавание 

«смелые ребята» 

31. Диагностика Индивидуальная работа. 

32. Открытое занятие Подведение итогов. 

  

Третий год обучения  

№ 

зан

я 

тия 

Цель занятия Методический прием 

1. 

Техника безопасности. 

Закрепление правил поведения в 

бассейне (через игровые ситуации). 

Просмотр картинок. 

2. 
Проверить плавательные умения 

детей в соответствии с их возрастом. 
Диагностика. 

3. 
Прыгать солдатиком, всплывать, 

лежать на воде. 

С помощью инструктора. Ноги 

прямые, мяч держать двумя 

руками, прижимая к груди. 
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4. Скользить на груди с предметами. 
Тело лежит горизонтально, ноги 

не сгибать (работает стопа) 

5. Скользить на спине с предметами. 
Тело лежит горизонтально, ноги 

не сгибать (работает стопа) 

6. Закрепление пройденного материала 
Воспитывать решительность и 

смелость. 

7. 
Работать в парах. Учить скольжению 

на груди и спине. 

Плавание с кругом в разном 

положении. Игра «Буксир» 

8. Прыжки и выпрыгивание из воды. 
Энергичное отталкивание от 

бортика. 

9. 
Прыгать с бортика различным 

способом. 

Боком, спад, брасс. Работать 

руками как способом «брасс». 

10. Закрепление пройденного материала. Закрепить. 

11. 
Показать на занятии все полученные 

умения и навыки. 
Следить за правильностью 

12. Работать руками стиль «кроль» 
Наклон над водой и работа 

руками. 

13. 

Работать руками стиль «кроль», 

плавать на груди с помощью 

движений рук. 

Следить за работой рук. 

14. Вспомнить и закрепить старые игры. 
Совершенствован6ие плавания с 

доской, мячом. 
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15. 
Спрыгивание с бортика, работа рук 

способом «брасс» 

Упражнять в движении руками и 

ногами способом «брасс», ноги 

работают как способом «брасс». 

Руки совершают четкий гребок. 

16 Закрепление пройденного материала. 

Контроль  со  стороны 

инструктора, правильность 

выполнения задания. 

17. 

Прыжок в воду, руки вытянуты 

вперед 

«стрелочка» 

Тело лежит горизонтально, 

ноги  выпрямлены в коленях. 

18. 
Плавание способом «брасс», 

совершая движения руками и ногами. 
Тело лежит горизонтально. 

19. 

Работать руками стиль «кроль», 

«брасс», делая выдохи в воду 

сериями. 

Закрепить навык «выдох 

сериями» 

20. Закрепление пройденного материала 
Контроль со стороны 

инструктора. Эстафеты. 

21. 

Ознакомить детей с входом при 

повороте головы на плечо, учить 

плаванию способом «кроль на груди 

и спине при помощи работы рук. 

Перекаты тела выполнять в 

полной группировке. 

Упражнения с мячом. 

22. 

Делать вдох при повороте головы на 

плечо, и плавному выдоху в воду, 

выдохи сериями. 

Выдох в воду продолжительный, 

выполняется толчками, губы 

трубочкой. 
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23. 

Учить кратковременному 

подныриванию, задерживая дыхание 

на выдохе 

Четкая координация движений. 

Выполнять по свистку. 

24. 
Закрепление пройденного материала, 

воспитание чувства коллективизма. 

Выполнять движения 

соответственно тексту. Не 

заваливаться при плавании на 

боку. 

25. 

Согласовывать движения рук и 

дыхания при плавании «кролем» на 

груди. 

Скольжение на груди. Следить за 

положением стопы: в кроле –

вытянута, в брассе-взята на себя. 

26. 

Согласовывать движения рук и 

дыхания при плавании «кроль» на 

груди, приспосабливать движения 

ног к движению рук при плавании 

«кроль» 

Обратить внимание на технику 

выполнения. Не сгибать колени, 

ноги прямые, движения 

ритмичные, свободные. 

27. 

Согласовывать движения рук и 

дыхания при плавании «кроль» на 

спине. 

Обратить внимание на технику 

выполнения. Не сгибать колени, 

ноги прямые, движения 

ритмичные, свободные. 

28. 

Согласовывать движение рук, ног и 

дыхание при плавании способом 

«кроль» на груди, спине. 

Перекаты тела выполнять в 

полной группировке. 

Поддерживать определенный 

темп. 

29. Открытое занятие. Повторение, свободное плавание. 
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30. 
Проверить плавательные умения и 

навыки в соответствии с возрастом. 

При плавании в парах держать 

товарища легко, не сдавливать. 

Свободное плавание. 

31. 
Совершенствовать задержку 

дыхания. 
Тестовое задание. 

32. Диагностика Индивидуальная работа. 

  

Четвертый год обучения  

№ 

заня 

тия 

Цель занятия Методический прием 

1. 

Техника безопасности. 

Закрепление правил поведения в бассейне 

(через игровые и проблемные ситуации). 

Просмотр картинок, 

вспомнить все что 

умеют. 

2. 
Проверить плавательные умения детей в 

соответствии с их возрастом. 
Диагностика. 

3. 

Познакомить с видами прикладного 

плавания: ныряние в длину, глубину, 

плавание на боку. 

Все прыжки с помощью 

инструктора. Ноги 

прямые, мяч двумя 

руками возле груди. 

4. Освоение плавания на боку. 
Тело горизонтально, 

носок ноги на себя. 

5. Скользить на спине с предметами. 

Тело лежит 

горизонтально, ноги не 

сгибать. Стопа работает 

как при плавании на 

спине. 
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6. 
Нырять в длину. Прыжок в горизонтально 

лежащий обруч. 

Показ подготовленного 

ребенка. 

7. 
Освоить переход с плавания на спине с 

плавания на боку. 

При повороте в правую 

сторону, правую руку 

опускаем вниз, а левая 

рука проносится по 

воздуху и входит в 

воду, начиная гребок. 

8. Прыжки в воду различными способами. 
Прыжки солдатиком с 

помощью инструктора. 

9. Применение спасательного круга. 

Буксировка товарища с 

помощью круга. Работа 

ногами способом кроль. 

Игра «Спасатели» 

10. Нырять в длину. Упражнение «Медуза» Закрепить. 

11. Транспортировка предмета. 
Тренировка задержки 

дыхания. 

12. Изучение техники плавания на боку. 

Упражнение «Винт». 

Движения выполнять 

плавно. Пальцы на руках 

сомкнуты. 

13. Плавание на боку с доской, мячом. 
Вдох-выдох сериями. 

Следить за работой рук. 

14. Нырять в длину и глубину 
Комбинированная 

эстафета. Игра «Тоннель» 

15. 
Задерживать дыхание. Движение рук при 

нырянии в глубину. 

Движения руками и 

ногами способом «брасс» 



30  

  

16 Повороты туловища в воде. 
Правильность 

выполнения. 

17. 
Плавание со спасательным кругом. 

Плавание на спине и груди. 

Тело горизонталь 

не сгибать 

но, 

ноги 

18. Плавание в разном положении тела. Скольжение в 

  группировке, колени 

  

поддерживать руками. 

Энергично 

отталкиваться ногами от 

бортика. 

19. Познакомить с техникой поворотов. 

Упражнения  с 

 мячом. 

Закрепление 

 навыка 

«выдох сериями» 

20. Закрепление пройденного материала. 
Совершенствование 

плавания. 

21. Ознакомить детей с плаванием на боку. 

Энергичный толчок от 

дна. 

Голова на боку. 

22. 

Делать вдох при повороте головы на 

плечо и плавный выдох в воду, выдохи 

сериями. 

Выдох в воду 

продолжительный. Игра 

«Водолазы». 

23. Закрепление техники плавания. 

Голова на боку. 

Быстрый вдох, 

медленный выдох с 

задержкой дыхания. 

24. 
Закрепление пройденного материала. 

Упражнение «звездочка» 

Держаться ближе ко 

дну. Открывать глаза 

под водой. 

25. Развивать силу. Задерживать дыхание. 

Губы сложить 

трубочкой, выдох с 

силой. Плавание в паре. 
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26. Выполнение поворотов тела в воде. 
Движения  ритмичные, 

свободные. 

27. 
Согласовывать движение рук и дыхания 

при плавании «кроль» на груди. 

Ноги прямые. Движения 

ритмичные, свободные. 

28. 

Согласовывать движение рук, ног и 

дыхание при плавании способом «кроль» 

на спине. 

Поддерживать 

определенный темп. 

29. Открытое занятие 
Передвижения с 

разными заданиями. 

30. 
Проверить плавательные умения и 

навыки в соответствии с возрастом. 

При плавании в парах 

держать товарища легко, 

не сдавливать. 

Свободное плавание. 

31. Совершенствовать задержку дыхания. Тестовое задание. Игры. 

32. Диагностика Индивидуальная работа. 

 

3.1. Обеспечение безопасности НОД по плаванию  

До начала организации плавания в бассейне детей необходимо 

ознакомить с правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все 

взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде и в любую 

минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила:  

- Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в 

местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния.  

- Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг 

другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.  

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

с группами, превышающими 12-15 человек.  

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача или родителей.  

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя.  
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- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из 

нее.  

- Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

- Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и 

быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.  

- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  

- Соблюдать методическую последовательность обучения.  

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка.  

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды  

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне:  

- Внимательно слушать задание и выполнять его;  

- Входить в воду только по разрешению преподавателя;  

- Спускаться по лестнице спиной к воде;  

- Не стоять без движений в воде;  

- Не мешать друг другу, окунаться;  

- Не наталкиваться друг на друга;  

- Не кричать;  

- Не звать нарочно на помощь;  

- Не топить друг друга;  

- Не бегать в помещении бассейна;  

- Проситься выйти по необходимости;  

- Выходить быстро по команде инструктора.  
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

План спортивных развлечений и праздников  

  

Возрастная группа 

Количество  

проведения 
 

Продолжительность 

проведения (мин) 

развлечений праздников развлечений праздников 

Младшая 
1 раз в три 

месяца 
х 15-20 - 

Средняя 
1 раз в три 

месяца 
2 раза в год 20 45 

Старшая 
1 раз в три 

месяца 
2 раза в год 30-35 До 1 часа 

Подготовительная 

к школе 

1 раз в три 

месяца 
2 раза в год 40 До 1 часа 

  

Перспективный план развлечений и праздников для детей 

 

Младших групп.  

месяц Название группа 

Декабрь Праздник мыльных пузырей 12,10 гр 

Март Морское веселье на воде 12,10 гр 

  

Перспективный план развлечений и праздников для детей 

Старших групп 

Месяц Название группа 

Декабрь Веселые старты 4,5,7,8,9,11гр 

Март Праздник Нептуна 4,5,7,8,9,11гр 

  

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда  

Перечень оборудования и пособий  

Плавательные доски  

Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров  

Мячи надувные  
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Дорожка массажная  

Противоскользящие массажные коврики   

Обручи  

Нудлы  

Мячи резиновые   

Надувные круги 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

  

Вид помещения  Оснащение  

Бассейн Надувные круги, плавательные доски, нарукавники, 

наборы игрушек для плавания, картотека игр и 

упражнений, демонстрационный материал, 

корригирующие дорожки 

 Плакат:  

«Правила поведения на воде»,  

«Правила поведения в бассейне».  

Иллюстрации с изображением водных видов спорта.  

Картинки с изображением морских животных.  

Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие 

различные способы плавания.  

Картотека игр и упражнений на воде для каждой 

возрастной группы.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

 

 Методическая литература: 

- Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. 

Л.Е. Микулин. – М.: Физкультура и спорт,1974.-95 с.- 

( Азбука спорта ). 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. 

- М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

- Фирсов З. П. Плавание для всех. – М., 1983 

- Булгакова Н. Ж. Учите детей плавать. – М., 1977 

- Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие 

для воспитателя детского сада / 

Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 
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Приложение к программе №1 

Диагностика эффективности программы   

Мониторинг плавательных способностей детей проводится два раза в течение 

учебного года: в первые две недели сентября и последние две недели мая. В 

качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений для каждой 

возрастной группы. Результаты диагностики фиксируются в протоколе.  

Протокол диагностики навыков плавания  

Младшая группа  

  

№ 
Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Лежание 

на груди 
Лежание 

на спине 

Погружение в воду 
(на задержке 

дыхания) 

 

Выдох в 

воду 

Плавание с подвижной 

опорой при помощи 

движений ног 

       

       

       

  

Средняя группа    

  

№ 
Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Погружение в воду 

на задержке 

дыхания- 

«поплавок» в 

комбинации) 

Выдох в 

воду 
Лежание 

на груди 
Лежание 

на спине 

Плавание с доской при 

помощи движений ног 

способом кроль на груди 

       

     
  

     

       

 
    

  
    

  

 

 

 



36  

  

 

Старшая группа  

  

№ Фамилия, 
Погружение в воду 

с 
Вдох-выдох 

Скольжени 
е 

Скольжени 
е 

Плавание с 

доской при 

 имя задержкой дыхания (многократно) на груди на спине 
помощи 

движений 

ног 

 ребёнка («поплавок» в    
способом кроль 

на 

  комбинации)    груди, спине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подготовительная группа  

  

№ Фамилия, Вдох-выдох 
Ориентировани 

е 
Упражнение Упражнение 

Свободное 

плавание в 

 имя (многократно) в воде с «Торпеда» «Торпеда» на 
полной 

координации 

 ребёнка  открытыми на груди спине 
(кроль на груди, 

спине, 

   глазами   брасс) 

       

  

  

Методика проведения диагностики  

  

Лежание на груди.  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Выполнить упражнение «звезда» на груди. Положение тела - горизонтальное, 

руки - в стороны, ноги - врозь (прямые).  

Уровни освоения:  

высокий - правильно выполняет упражнение; средний - лежит на воде с 

поддерживающими предметами (надувные игрушки); низкий - боится лечь на 

воду (не выполняет упражнение).  

Лежание на спине.  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  
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Выполнить упражнение звезда на спине. Положение тела - горизонтальное, 

руки - в стороны, ноги - врозь (прямые).  

Уровни освоения:  

высокий - правильно выполняет упражнение; средний - лежит на воде с 

поддерживающими предметами (надувные игрушки); низкий - боится лечь на 

воду (не выполняет упражнение).  

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на груди.  

Инвентарь: пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми 

ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - 

выполняет с ошибками; низкий - не выполняет упражнение.  

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на спине.  

Инвентарь: пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтальное, доска прижата к животу, голова погружена в 

воду - смотрит вверх назад. Плыть, ритмично работая прямыми ногами 

(попеременно от бедра), носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание 

произвольное.  

Уровни освоения:  

высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Скольжение на груди  

Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от 

бортика и выполнить упражнение «стрела» на груди. Тело должно лежать на 

поверхности воды - прямое, руки и ноги соединены, лицо опущено в воду.  

Уровни освоения:  

высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Скольжение на спине Стоя у бортика, руки вверх, кисти рук соединены, 

оттолкнуться ногой от бортика и выполнить упражнение «стрела» на спине. 

Тело должно лежать на поверхности воды - прямое, руки и ноги соединены, 

лицо на поверхности воды.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - 

выполняет с ошибками; низкий - не выполняет упражнение.  

Ориентировка в воде с открытыми глазами. Инвентарь: тонущие игрушки.  

Собрать предметы, разбросанные по бассейну.  

Уровни освоения:  
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высокий - 3 предмета на одном вдохе; средний - 1 предмет на одном вдохе; 

низкий - не выполняет упражнение (ни одного предмета).  

Погружение в воду с задержкой дыхания.  

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью  

погрузиться в воду.  

Уровни освоения: высокий - безбоязненно выполняет упражнение, находится в 

таком положении в течении 3 секунд;  

средний - погружает в воду только лицо, находится в таком положении менее 3  

секунд; низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под 

воду).  

Упражнение «Торпеда» на груди.  

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, опустив лицо в 

воду, руки вытянуть вперед (в «стрелочке»). Плыть при помощи движений ног 

способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить один вдох). 

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - 

выполняет с ошибками; низкий - не  

выполняет  упражнение.   

Упражнение «Торпеда» на спине.  

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, руки вверх (в 

«стрелочке»), лицо на поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль на спине.  

Уровни освоения:  

высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Выдохи в воду.  

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью 

погрузиться в воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного 

вытянуты  вперед,  напряжены  («трубочка»).  Выдох  должен 

быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через 

рот и нос. Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - не полностью выполняет выдох в воду (заканчивает его над водой);  

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузиться в воду, 

выполняет выдох, опустив воду только губы).  

Погружение в воду с задержкой дыхания (упражнение «Поплавок» в 

комбинации). Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, подтянуть колени к 

груди и обхватить их руками, голову опустить вниз к коленям - всплыть на 

поверхность, держаться на воде в таком положении (в комбинации). Спина 

должна появиться на поверхности.  
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Уровни освоения: высокий -  правильно выполняет упражнение,  находится в 

таком  положении в течении 5-7 секунд;  

средний - выполняет упражнение, находится в таком положении менее 5 

секунд; низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под 

воду).  

Многократные выдохи в воду.  

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью 

погрузиться в воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного 

вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен быть равномерным, 

непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот и нос. Уровни 

освоения: высокий - правильно выполняет упражнение, делает 5-7 выдохов; 

средний - правильно выполняет упражнение, делает 3-4 выдоха; низкий - 

правильно выполняет упражнение, делает 2 выдоха.  

Плавание кролем на груди в полной координации.  

Проплыть кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через  

1,3,5 гребков руками.  

Уровни освоения:  

высокий - плывет в полной координации без ошибок; средний - плывет с 

ошибками; низкий - не плывет.  

Плавание кролем на спине в полной координации.  

Проплыть кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное.  

Уровни освоения: высокий - плывет в полной координации без ошибок; средний 

- плывет с ошибками; низкий - не плывет.  

Плавание брассом в полной координации. Проплыть брассом в полной 

координации.  

Уровни освоения:  

высокий - плывет в полной координации без ошибок;  

средний - плывет с ошибками; низкий - не плывет.   
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