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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня 

сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных стратегических 

задач развития страны. 

Эта задача регламентируется и обеспечивается законодательством 

Российской Федерации, помогает достичь определённых результатов 

стабилизации и качественного улучшения детского здоровья. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребёнка с самого 

раннего возраста, несомненно, является физическая культура. Правильная 

организация занятий по физической культуре способствует гармоничному 

развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, 

гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке гигиенических 

навыков. 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность 

эффективного закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не 

следует забывать и о больших оздоровительных возможностях бассейна 

детского сада. В последние годы среди средств оздоровления детей в 

дошкольных образовательных учреждениях всё чаще упоминается 

плавательный бассейн. Занятия плаванием широко пропагандируются как 

мощное средство укрепления здоровья и закаливания организма детей 

дошкольного возраста. Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше 

он научится, тем лучше для него. Купание, игры в воде, плавание оказывают 

на благоприятное воздействие на всестороннее физическое развитие ребёнка. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышается иммунологическое свойства, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. Также укрепляется нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. Умение 

плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребёнка. 
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Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной  направленности «Обучение детей плаванию» разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” .


 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).


 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196);


 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 
1726-р);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», далее - 
СанПиН 2.4.4.3172-14);


 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»);


 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 
(вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ;

 
 Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №9»

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа составлена на 

основе программы Е.К. Вороновой «Обучение детей плаванию в детском 

саду». 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших 

звеньев в воспитании ребёнка, содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребёнка. 
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Актуальность данной программы состоит в том, что занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия 

для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у 

детей, способствует развитию умения действовать в коллективе, помогать 

друг другу. Умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на всю 

жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Новизна и отличительные  особенности 

Особенностью данной программы является использование 

инновационной эффективной технологии - одновременной методики 

обучения сначала облегченным, неспортивным, а затем и спортивным 

способам плавания, начиная с освоения движений руками уже в младших 

группах и продолжая их совершенствование в старших группах. 
 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Оздоровительные: 

 охранять жизнь и укреплять здоровье ребёнка; 

 способствовать гармоничному психосоматическому развитию; 

 совершенствовать защитные функции организма, посредством 

закаливания, повышать устойчивость к различным заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

 увеличивать работоспособность ребёнка. 

 

Обучающие: 

 

 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 освоить технические элементы плавания; 

 обучить основному способы плавания «Кроль»; 

 познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на 

воде (на открытых водоёмах, в бассейне). 
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Развивающие: 

 

 развивать двигательную активность детей; 

 способствовать развитию навыков личной гигиены; 

 способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

 развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

 формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитывающие: 

 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она модифицированная – адаптирована к условиям образовательного 

процесса данного учреждения. В процессе ее реализации на занятиях 

используются: элементы аквааэробики, синхронного плавания, 

художественное слово и нестандартное спортивное оборудование. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-7 лет. 

 

Сроки реализации программы- 4 года. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы  в виде целевых 

ориентиров 

-снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 

-сформированное эмоциональное отношение ребёнка к занятиям по 

плаванию; 

Дети должны знать: 

-основные правила безопасности поведения на воде; 

-правила личной гигиены; 

-основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 
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 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»); 

 о водных видах спорта. 

 

Дети должны уметь: 

 

 погружаться в воду с головой, выполняя выдох в воду; 

 выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног; 

 плавать способом «кроль» («брасс» -индивидуально, на груди и спине с 

полной координацией движений). 

Формы представления итогов реализации программы: 

-показ открытых занятий и развлечений для педагогов Учреждения; 

-показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых 

посещают занятия по плаванию в данном дошкольном учреждении; 

-оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 

-оформление фотовыставок в течение года. 

 

1.4 Система оценки результатов освоения образовательной программы 

Мониторинг 

2 младшая группа 

 

Высокий уровень - выполнено 3-4 тест  

Средний уровень - выполнено 2 теста. 

Низкий уровень - выполнен 1 тест. 

 

№ Ф.И. Свободное 

перемещение по 

дну бассейна 

(ходьба, прыжки, 

бег). 

Выдохи в 

воду 

Погружение в 

воду с головой 

Доставание 

игрушек со дна 

бассейна 

1      
2      
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Средняя группа 

 

Высокий уровень - выполнено 5 тестов. 

Средний уровень - выполнено 3-4 теста. 

Низкий уровень - выполнен 1-2 теста. 

 Старшая группа 

 

Высокий уровень - выполнено 6 тестов. 

Средний уровень - выполнено 4-5 теста. 

Низкий уровень - выполнено 2-3 теста. 

Подготовительная группа 

 

Высокий уровень - выполнено 6 тестов. 

Средний уровень - выполнено 4-5 теста. 

№ Ф.И. Выдохи 

в воду 

Погружение 

в воду с 

головой 

Доставание 

игрушек со 

дна бассейна 

«Звезда» на 

груди или 

спине 

Скольжение 

на груди 

или спине 

1       
2       

№ Ф.И. Доставание 

игрушек со 

дна 

бассейна 

«Звезда» 

на груди 

«Звезда» 

на спине 

«Поплавок» Скольжение 

на груди (с 

работой ног) 

Скольжение 

на груди (с 

работой ног) 

1        

2        

№ Ф.И. Доставание 

игрушек со 

дна 

бассейна 

«Звезда» 

на груди 

«Звезда» 

на спине 

«Поплавок» Скольжение 

на груди (с 

работой ног) 

Скольжение 

на груди (с 

работой ног) 

1        

2        
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Низкий уровень - выполнено 2-3 теста. 

1.5 Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип дифференцированного подхода к детям. 

2. Принцип индивидуализации процесса обучения. 

3. Принцип преемственности Учреждения и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания. 

4. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от 

простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 

5. Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности). 

6. Принцип сознательной активности. 

7. Принцип наглядности. 

Методы и приемы, используемые в процессе обучения: 

-показ, разучивание, имитация упражнений;  

-использование средств наглядности;  

-исправление ошибок;  

-подвижные игры на суше и в воде и другие игровые приемы;  

-индивидуальная страховка и помощь;  

-круговая тренировка; 

-оценка (самооценка) двигательных действий;  

-соревновательный эффект; контрольные задания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Форма и структура проведения занятий 

На занятиях по плаванию, дети делятся на две подгруппы по 10-12 

человек. Комплектуя группы для проведения занятий, надо учитывать не 

только физическую подготовленность детей, но и то, как воспитанники 

усваивают плавательные движения (мониторинг). 

Структура проведения занятий. 

Занятие состоит из 3 частей: 

-подготовительная часть (обще-развивающие упражнения на суше или в 

воде); 

-основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения 

плаванию); 

-заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 

 

2.2 Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения (вторая младшая группа 3-4 года) 

Двигательные навыки 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию 

большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных 

навыков.  Это связано с тем, что, первоначально созданные и закрепленные, 

они не разрушаются полностью и впоследствии могут снова проявиться. При 

неправильно сформированных навыках в плавании (в скольжении) движения 

выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс 

обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) 

требует от ребёнка определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. 

Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребёнку активно двигаться в 

воде, помогает проявлять свои подражательные способности. Игровая 

деятельность даёт малышу возможность проявить самостоятельность в 

выборе способов достижения цели, партнёров, в использовании своих знаний 

и умений. В игре ребёнок имеет возможность оценить свои действия и 

поведение, а также оценить партнёров. Для освоения сложных плавательных 
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упражнений подбираются такие игры, в которых ребёнок подготавливается к 

более сложным подвижным играм. 

При закреплении движений в воде используется соревновательный 

момент. Детям предлагается выполнить задание для того, чтобы узнать, кто 

из них лучше выполнит упражнение и окажется победителем соревнований. 

Содержание программы 

№ Тема Содержание Часы 

1 Техника 

безопасности 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне. 

Экскурсия в бассейн, знакомство с раздевалками, 

душевыми, чашей, оборудованием и игрушками. 

Посещение занятий старших групп. 

1 

2 Теория Использование художественного слова :потешки, 

стихи, сказки («водичка, водичка…», «Дождик, 

дождик пуще», «Кораблик» А. Барто, «Мойдодыр» К. 

И. Чуковский и др.)-психологический настрой. 

8 

3 Практика Упражнения для специальной подготовки. 

Спуск в бассейн с поддержкой и без. 

Освоение различных способов передвижения (бег, 

ходьба, прыжки) в зале сухого плавания, упражнения 

для ОФП. 

Передвижение в воде шагом, бегом, прыжками, 

держась за поручень, на носках, приставными 

шагами, с различными движениями рук и т.д. 

Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», 

«Паровозик», «Карусели», «Лягушата», «Лодочка с 

вёслами», «Цапли» и др. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, 

врассыпную. 

Действия с предметами: обручем, мячом, 

плавательный доской, различными игрушками 

(плавающими, тонущими, надувными). 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Маленькие и большие ножки»,«Солнышко и 

дождик»,«Лодочки»,«Волны на море» и др. 

 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, 

подбородка, глаз, с головой, задерживая дыхание, с 

выдохом в воду, с образованием «пузырей», дуть на 

воду. 

 

Игры для приобретения навыков погружения под 

воду: «Пружинка»,«Мячик»,«Тишина», «Уточки 

62 
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моют носик» и др. 

 

Дыхательная гимнастика в зале сухого 

плавания:(«Воздушный шар»,«Дует, дует 

ветерок»,«Сердитая кошка» и др. 

 

Упражнения на дыхание в воде:«горячий чай»,«дуй на 

игрушку»,«быстрые лодочки»и др. 

 

Обучение техники выполнения упражнения в зале 

сухого плавания («медуза», «звёздочки на груди», 

«поплавок»); движений ног как при плавании 

способом кроль. 

 

Техника выполнения упражнений на освоение с 

водой у опоры и без( « звёздочка на груди», 

«поплавок», «медуза», «стрела»). 

 

Техника работы ног как при плавании способом 

кроль ( из исходного положения сидя, лёжа с опорой 

и без опоры). 

Игры: «Фонтан», «Моторчики»… 

Скольжение на груди, держась за руки 

преподавателя, за поручень, опираюсь на дно (идти 

на руках,на плавательную доску, без опоры, работая 

ногами как при плавании способом кроль. 

 

Игры на освоение навыка скольжения:«Лодочки 

плывут», «Стрела», «Смелые ребята» и др. 

 

4 Итоговое 

мероприятие 

Праздник на воде. 1 

 

 

Второй год обучения (средняя группа 4-5 лет) 

 

Двигательные навыки 

У детей 4-5 лет закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретённые на занятиях младшей группе. Упражнения в воде игры 

выполняются детьми на глубине 70-85 сантиметров без поддержки 

взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при 

разучивании движений сложной координации. 

Детей среднего возраста учат выполнять упражнения сначала на суше, 

а затем повторяют их в воде. Преподаватель должен показать упражнение и 

объяснить детям технику его выполнения. 
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Особенно важен показ упражнений в воде: дети воспринимают 

последовательность выполнения и понимают, что сделать его в  воде вполне 

возможно. Краткое и доступное объяснение помогает ребёнку сознательно 

овладеть правильными движениями. В объяснении можно прибегать к 

образным сравнениям, так как мышление детей среднего возраста образное. 

Образ должен быть понятен детям. 

 Большое значение следует уделять воспитанию у детей 

организованности и дисциплинированности. 

В обучении используют разнообразные упражнения и игры. 

№ Тема Содержание темы Часы 

1 Техника 

безопасности 

Закрепление правил поведения в бассейне (через 

игровые ситуации). Посещение занятий детей 

старшей группы. Изучение схем, моделей, картинок, 

обозначающих правила поведения в бассейне. 

1 

2 Теория Использование художественного слова: загадки, 

стихи, сказки. 

Закрепление представлений о купании и плавании 

через рассматривание альбомов, иллюстраций, 

фотографий, энциклопедий; беседы, просмотр 

мультфильмов «Русалочка», «Приключения рыбки 

Немо», «Уроки тётушки Совы» и др. 

 

Изготовление вместе с воспитателями и родителями 

игрушек и атрибутов для занятий плаванием, 

выполнения ОРУ на суше и в воде. 

 

Ознакомление со спортивными способами плавания 

(демонстрация картинок, открыток, картин, 

кинофильмов). 

 

8 

3 Практика Упражнения для специальной подготовки. 

 

Спуск в воду с последующим погружением, с 

выполнением заданий («крокодил», «лягушата», 

«рыбки  плещутся»). 

 

Упражнения для ОФП (строевые упражнения, ОРУ, 

направленные на укрепление всех групп мышц) в 

зале сухого плавания. 

 

Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, с поворотами, с 

заданиями (например: руки плеча) и т.д. 

62 
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Передвижения бегом: парами,«змейкой», со сменой 

темпа, чередуя с ходьбой. Передвижения прыжками: 

на двух ногах, на одной, с поворотом, прыжки вверх 

из воды и др. 

 

Погружения подводу до уровня шеи, подбородка, 

глаз; с головой; задерживая дыхание, делать выдох в 

воду (однократный и многократный). 

 

Открывание глаз в воде :«Кто спрятался в пруду?» 

,«Достань игрушку» и др. игры и упражнения. 

 

Дыхательная гимнастика в зале сухого 

плавания:«Насос», «Ракета-самолёт», «Сердитый 

ёж» и др. 

 

Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели»,  

«Раз, два, три- пузыри», и др. 

 

Обучение техники выполнения упражнений в зале 

сухого плавания (положении туловища, движение 

рук и ног). 

 

Упражнения на освоение с водой:«поплавок», 

«медуза», «стрелка», «запятая», «звёздочка» (на 

груди и спине, выполняя у опоры; самостоятельно, 

лёжа свободно на воде). 

 

Движения ног кролем: сидя в воде, руки в упор 

сзади, в упоре лежа на животе (с выдохом в воду, 

держась за поручень, за плавательную доску, 

свободно. 

 

Движения рук, как при плавании способом кроль: у 

опоры, в движении (при ходьбе, беге, стоя на месте 

(«Мельница», «Пропеллер», «Лодка с вёслами» и др.)  

 

Скольжение на груди и спине с опорой на 

плательную доску, свободно; скольжение на груди с 

работой ног как при плавании способом кроль, с 

выдохом в воду, с задержкой дыхания. 

 

Техника плавания облегчённым кролем на груди с 

работой рук (без выноса рук из воды). 

 

Игры для освоения передвижений в воде: «Невод», 

«Водолазы», «Торпеда», «Качалки», «Караси и 

щука»,  «Охотники и утки», «Море волнуется», 
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«Жучок-паучок» и др. 

 

Аквааэробика: ОРУ под музыку в воде (движения 

имитационного характера, подражание разным 

животным, комплексы упражнений: «Два пингвина», 

«Танец маленьких утят», «Веселые лягушки» и др. 

4 Итоговое 

мероприятие 

Праздник на воде 1 

 

 

 

Третий год обучения (старшая группа 5-6 лет). 

 

Двигательные навыки 

 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные 

задачи: освоение спортивных способов плавания; изучение техники 

движения кролем  на груди и на спине. 

Если ребёнок продолжает занятия, перейдя из средней группы в 

старшую, то порядок их проведения остается прежним. Техническая 

подготовка ребёнка позволит решить поставленные на данном этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного 

возраста занятия начинаются по укороченной схеме содержания занятий 

младшего и среднего возраста. 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего 

дошкольного возраста используются следующие методические приемы: 

 показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения 

преподаватель показывать в сочетании с детальным описанием техники 

их выполнения. Лёгкие упражнения показывает заранее подготовленный 

ребёнок. Этот методический прием способствует формированию у детей 

психологической установки: доступность упражнения (может мой 

сверстник - могу и я). На этапе закрепления техники плавательных 

движений используется прием показа упражнения со всевозможными 

ошибками. Дети исправляют их, самостоятельно проговаривая 

последовательность выполнения. Очерёдность показа неправильных 

упражнений определяется педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы 

вызвать стремление детей максимально проявить себя и показать свою 

самостоятельность; 

 средства наглядности. Использование наглядные схемы упражнения 

(карточки) изображения отдельных его элементов. Ребёнок по карточке 
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должен выполнить упражнение. Следует использовать также графические 

изображения подвижных игр (расстановка пособий и расположение 

играющих), по которым дети придумывают содержание и правила игры. 

Применение наглядных схем способствует развитию детей умственных 

способностей; 

 Наиболее координационно - сложные упражнения разучиваются с 

детьми по частям и только затем выполняются в целом. Такое 

выполнение упражнений помогает детям избежать грубых ошибок и 

формирования неправильных навыков. Упражнения выполняются детьми 

только по словесному объяснение тренера или сообразно названию 

упражнения; 

 исправление ошибок. Тренером ведётся работа по предупреждению и 

исправлению ошибок, воспитанию привычки у детей контролировать 

свои действия и действия своих сверстников. Ошибку при выполнении 

задания делают предметом внимания детей. Это необходимо для более 

внимательного и осознанного отношения детей к замечаниям 

преподавателя; 

 подвижные игры на суше и воде. В процессе формирования 

первоначальных навыков плавания (в воде) используются подвижные 

игры. Они придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют детям 

непринуждённо, смело выполнять различные действия и упражнения, 

добиваться их высокого качества. Благодаря игровым приемам дети 

быстрее усвоят программный материал. 

 имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребёнок 

выполняет движения молча, подражая животным, птицам, изображая 

явление природы. Остальные дети должны угадать предлагаемый образ, 

описать последовательность его движений и самостоятельно повторить; 

 Оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения 

упражнений педагог проговаривает последовательность их выполнения и 

оценивает их воздействие на организм ребёнка, задаёт вопросы детям об 

их самочувствие и ощущениях; 

 индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере 

необходимости для преодоления неуверенности, чувства страха у 

ребёнка; 

 межличностные отношения между тренером - преподавателем и 

ребёнком. Они строятся на высокой требовательности к развивающейся 

личности. Двигательные навыки в плавании формируются путём 

сочетания игровых приемов со словесными воздействия преподавателя: 

команды, распоряжения, поощрения, порицания, объяснения способов, 

выполнения упражнений, убеждения, внушения. Тренер пользуется 

словом, как педагогическим инструментом, изменяя интонацию и силу 

голоса. Лишь в исключительных случаях он повышает голос, но в то же 

время его тон не должен быть бесстрастным. По тону тренера ребёнок 
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должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведения занятий 

бывает необходимо прибегать к запретам. Которые связаны с техникой 

безопасности; 

 круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом 

круговой тренировки, чередующимся с поточным, фронтальным и 

игровым методами организации занятий, которые позволят повысить 

моторную плотность занятий; 

 игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной 

частях занятия проводятся игры на внимание: «запрещенное движение», 

«Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры способствуют 

развитию произвольности поведения, координации движений, 

равновесия, быстроты мышления, двигательной памяти; 

 соревновательный эффект. Использование игры-эстафет и включение 

элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения 

позволяет создать эмоциональное отношение ребёнка к лучшему 

выполнению движения и обостряет работу органов чувств, необходимую 

для данного движения; 

 контроль задания. При обучении базовым плавательным движениям 

используется метод контрастных заданий. По каждой задаче обучения 

плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по 

трудности, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей. 

Очередность заданий намечается заранее. Основным правилом смены 

упражнений является не переход от простого к более сложному, а 

контрастность заданий. Это позволяет активизировать детей и постоянно 

поддерживать их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой 

организации занятий новое движение осваивается гораздо быстрее и 

легче, чем в традиционных формах. 

№ Тема Содержание темы Часы 

1 Техника 

безопасности 

Закрепление правил поведения в бассейне через 

создание игровых и проблемных ситуаций. 

Посещение занятий детской спортивной школы, 

беседа с тренером. Основы правильного поведения 

на воде (на открытых водоёмах, использование схем, 

моделей, картинок, знаков.) 

2 

2 Теория Расширение знаний об оздоровительном и 

прикладном значении плавания через беседы, 

просмотр и обсуждение картин, фотографий. 

 

Формирование представления о водных видах 

спорта. Плавание разными стилями, прыжки в воду, 

8 
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синхронное плавание. Опыты, эксперименты с 

водой, изготовление атрибутов и игрушек для 

занятий а бассейне. 

 

Получение наглядного представления о правильных 

движениях плавания спортивными способами: 

использование схем управлений (карточки с 

изображением отдельных элементов); графические 

изображения подвижных игр4 показ упражнений 

преподавателям, заранее подготовленного ребёнка 

(формирование у детей психологической установки: 

доступность упражнения). 

3 Практика  

Упражнения для специальной подготовки. 

 

Спуск в воду с погружением,с подныриванием под 

нудолс, со скольжением в обруч и т.д. 

 

Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: 

сетевые упражнения; ОРУ, направленные на 

развитие и укрепление всех групп мышц. 

 

Передвижения в воде шагом: гимнастический, 

приставной, противоходом, «змейкой», в 

полуприседе и др. 

 

Погружение бегом: челночный, в разном темпе, 

галопом, выполняя гребковые движения руками. 

 

Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с 

ноги на ногу, из обруча в обруч, которые лежат на 

воде и др. 

 

Погружения под воду: с головой (задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, ныряние за игрушками «Водолазы»; 

ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте»). 

 

Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой?», 

«Раз, два, три -что увидел, расскажи» и др. 

 

Дыхательная гимнастика в зале сухого 

плавания:«Парус», «Гуси летят», «Пчёлы» и др. 

 

Упражнения на дыхание в воде: «Весёлая игра», 

«Дровосек», «Трубач», и др. 

 

Обучение техники выполнения упражнений по 

частям и целиком в зале сухого плавания и в воде. 

61 
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Движения рук и ног, выполняемые в зале и воде как 

при плавании способом кроль и брасс (из разных 

исходных положений, на месте, у опоры, в 

движении, в согласовании с дыханием). 

 

Скольжение на груди: с опорой на плавательную 

доску, поручень и без опоры; с работой ног как при 

плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, 

попеременно, разнонаправленные и 

однонаправленные движения рук, с задержкой 

дыхания и поворотом головы для вдоха. 

 

Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль 

туловища, руки вверх; с опорой на плавательную 

доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна 

двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и 

ног. 

 

Плавание кролем на груди и спине: при помощи 

одних ног; без выноса рук из воды; облегченный 

кроль на груди с выдохом в воду; согласование 

работы рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на 

плавательную доску, в скольжении. 

 

Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», 

«падающая звезда», «бабочка»); в группировке 

(«мячик», «рыба-шар»); прыжки в воду головой 

вперед из положения сидя на бортике бассейна. 

 

Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», 

«Караси и карпы», «Кто лучше?», «Торпеда», 

«Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море 

волнуется».Игры-эстафеты: «Быстрая стрела», 

«Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

 

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, 

три- за мной повтори», «Озорные лягушата», 

«Весёлая игра» и др. 

 

 

Аквааэробика: комплексы упражнений в воде: 

«Волшебный цветок», «Белые кораблики», на муз. А. 

Петрова «Утро», «Голубая вода» и др. 
 

Комплексы упражнений в воде с элементами 

синхронного плавания: «Рыбки», «Неваляшки», 
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«Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: «танцую не 

один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого 

похож? »... 

 

. 

4 Итоговое 

мероприятие 

Праздник на воде 1 

 

 

Четвертый год обучения (Подготовительная группа 6-7 лет) 

 

№ Тема Содержание Часы 

1 Техника 

безопасности 

Закрепление правил поведения на воде: в бассейне и 

на открытых водоемах через рассматривание картин, 

знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, 

мультфильмов. Посещение занятий детской 

спортивной школы, беседа с тренером. 

Моделирование знаков «Правила поведения на воде». 

2 

2 Теория Закрепление знаний об оздоровительном и 

прикладном значении плавания через беседы, 

рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение 

видеофильмов, фотографий. 

Расширение представления о водных видах спорта: 

плавание разными стилями, прыжки в воду с 

трамплина, синхронное плавание, ватерполо. 

 

Обзор и обсуждение соревнований по плаванию 

(телеканал «Спорт»). 

 

Получение наглядного представления о правильных 

движениях спортивными способами: использование 

схем упражнений, графическое изображение 

подвижных игр; показ упражнений детьми, наиболее 

успешно владеющими навыками плавания. 

 

8 

3 Практика 

 

Упражнения для специальной подготовки 

 

Спуск в воду: уходя под воду с головой; со 

скольжением в обруч, в тоннель; с прыжком в воду, с 

перепрыгиванием через нудолс и др. 

 

Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: 

строевые упражнения, ОРУ, направленные на 

61 



21 
 

развитие и укрепление всех групп мышц; развития 

координации; упражнения с отягощением для мышц 

рук и ног. 

 

Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; 

приставным шагом, на коленях; с мешочком на 

голове, с приседанием, с продольной и поперечной 

«змейкой». 

 

Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в 

разных построениях, спиной вперед, высоко 

поднимая колени, помогая руками. 

 

Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги 

вперед, с подныриванием; с выпрыгиванием из воды, 

доставая подвешенный предмет; отталкиваясь от 

воды руками. 

 
Погружение под воду; собирать предметы со дна, с 

задержкой дыхания (на 8, 16, 20, 32 счета) ; с 

открытыми глазами собирать части целого («Собери 

картинку») ; проходить в тоннель и др. 
 

Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», 

«Собери все красного цвета», «Найди ракушку», 

«Сосчитай все игрушки» и др. 
 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: 

«Маятник», «Змея», «Хлопок» и др. 
 

Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», 

«Пароход», «Мотор». 
 

Обучение и закрепление техники выполнения 

упражнений целиком и по частям в зале и в воде. 
 

Отработка движений рук и ног как при плавании 

способом кроль и брасс: в зале, на воде; из разных 

положений, на месте, в движении, с опорой, в разном 

темпе, в согласовании с дыханием. 
 

Скольжение на груди: с опорой на плавательную 

доску, свободное скольжение; только с работой рук 

или ног как при плавании способом кроль; с 

поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом 

и выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 
 

Скольжение на спине: с опорой на плавательную 



22 
 

доску и без опоры; с работой ног, сочетая движение 

рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, 

отталкиваясь двумя ногами от бортика бассейна, 

взявшись руками за поручень (старт в воде). 
 

Плавание кролем на груди и спине: при помощи 

одних ног или рук; с опорой на плавательную доску, 

на бортик бассейна; облегченным кролем, без выноса 

рук из воды; сочетая работу рук и ног; в согласовании 

работы рук, ног и дыхания. 
 

Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на 

бортик, плавательную доску); в свободном плавании, 

при помощи работы рук; сочетая работу рук и ног; в 

полной координации работы рук, ног и дыхания. 
 

Прыжки в воду: из положения сидя и стоя; выполнять 

прыжок вперед-вверх, в длину (войти ногами в воду); 

сидя на бортике бассейна, руками вперед; спиной, 

обхватив голени руками, медленного заваливаясь 

назад («сесть в воду»). 
 

Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», 

«Винт», «Чье звено скорее соберется?», «Катера», 

«Пятнашки - стрела», «Карасик и щука» и др. 
 

Игры - эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», 

«Быстрые лягушки», «Кто дольше?», «Самый 

ловкий». 
 

Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», 

«Забавные упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», 

«Утки - нырки» и др. 
 

Аквааэробика: комплексы «Морячка», 

«Аквариум»,«Воздушная кукуруза», «Большая 

стирка» (муз. в стиле 

«диско», и др. 

Комплексы упражнений в воде с элементами 

синхронного плавания: «Морские коньки», 

«Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» 

(элементы: «звездочка в кругу», «чехарда», 

«Осьминожки»). 

4  Праздник на воде 

 

1 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Учебный график 

Количество учебных недель в год   36 

Количество занятий в неделю 2 

Количество занятий в год 72 

 

3.2 Организация и санитарно-гигиенические условия проведения 

занятий по плаванию 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания 

и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей 

программе проходит в крытом бассейне, расположенном в здании 

дошкольного образовательного учреждения. Занимаются 10 групп по 2 раза в 

неделю. Для дополнительного оздоровления дошкольников проводятся 

оздоровительно-профилактические комплексы с использованием душевых, 

расположенных в бассейне дошкольного учреждения. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего 

возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд 

взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном и 

методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами 

физкультурно - оздоровительной работы, так как только сочетание 

непрерывной образовательной деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат 

в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Режим дня, включающий непрерывную образовательную 

деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 

Непрерывная образовательная деятельность по плаванию должна проходить 

не ранее чем через 40 мин после еды. 

Для занятий в бассейне каждому ребенку необходимо иметь: 

-халат махровый с длинным рукавом и  капюшоном; 

-полотенце; 

-плавки; 
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-резиновую (латексную) шапочку; 

- мочалку. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей и от конкретных условий. Обучение плаванию 

проходит в период с октября по май. В летние месяцы проводим ежедневное 

закаливание в душе всех возрастных групп. 

Таблица 1 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года 

Возрастная 

группа 

Количество 

подгруппе 

Число 

детей 

в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной 

подгруппе 

во всей 

группе 

Вторая младшая 2 8-10 от 10-15 до 20 от 20-30 до 40 

Средняя 
2 10-12 от 15-20 до 25-30 

от 30-40 до 

50-60 

Старшая 2 10-12 от20-25 до 30 от 40 до 60 

Подготовительная 

к школе 
2 10-12 От 25 до 30 От 50 до 60 

 

Таблица 2 

Распределение количества занятий по плаванию в разных возрастных 

группах  на учебный год 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в 

неделю 
в год в неделю в месяц в год 

Вторая младшая 2 32 30мин   

Средняя 2 32 40мин 3часа 10час 40м 

Старшая 2 32 50мин 
3часа 

45мин 
13час20мин 

Подготовительная 

к школе 
2 32 1 5 32 

Таблица 3 

Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая 1 раз в месяц  15-20 мин  

Средняя 1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая 1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин до 1 часа 
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Подготовительная 

к школе 
1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных 

группах неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, 

периода обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по 

мере освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной 

группе и зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того 

как организована совместная работа всего коллектива образовательного 

учреждения. 

Непрерывную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении непрерывной 

образовательной деятельности по плаванию отводится воспитателям  групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по 

физической культуре и медицинским персоналом, поддерживает тесную 

связь с родителями. 

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и 

имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

-следят за выполнением расписания образовательную деятельность 

- знакомят с правилами поведения в бассейне, во время занятий 

- вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходимо 

освобождение от занятий 

- воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет  наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает 

детям переодеться к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

младшего возраста. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности 

осуществляется медико-педагогический контроль с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию 

включают следующее: 

 освещенные и проветриваемые помещения; 

 ежедневная смена воды; 

 текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

 дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

 анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

Таблица 4 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе 
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Возрастная 

группа 

Температура 

 воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м)   

нач.г. кон.г. 

Вторая младшая + 30… +320С +26… +280С 0,3-0,4 
0,7-

0,8 

Средняя + 29… +300С +24… +280С 0,4-0,5 0,8 

Старшая + 29… +30С +24… +280С 0,8 0,8 

Подготовительная 

к школе 
+ 28… +290С +24… +280С 0,8 0,8 

 

3.3 Обеспечение безопасности занятий по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо 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. 

 Непрерывную 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. 

 Допускать детей к образовательной деятельности только с разрешения 

врача. 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения преподавателя. 

 Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

 Во время занятий внимательно наблюдать за детьми, видеть всю 

группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

 Не проводить непрерывную образовательную деятельность раньше, 

чем через 40 минут после еды. 

 Соблюдать методическую последовательность обучения. 

 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка. 

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать 

увеличения плавательной дистанции. 

 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности  образовательной деятельности по плаванию. 
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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 толкаться друг с другом; 

 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. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания 

с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении непрерывной образовательной деятельности. 

 

3.4 Обеспечение программы наглядно-методическими пособиями и 

комплексами упражнений 

 

1. Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 

3. Картинки с изображением морских животных. 

4. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и 

стили плавания. 

5. Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы. 

6. Комплексы дыхательных упражнений. 

7. Комплексы упражнений с элементами акваэробики и синхронного 

плавания. 

8. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Плавательные доски. 

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги разных размеров. 

5. Нарукавники. 

6. Очки для плавания. 

7. Поролоновые палки (нудолсы). 

8. Мячи разных размеров. 

9. Обручи плавающие и с грузом. 

10. Плавающая разделительная дорожка. 

11. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 
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