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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Обязательная часть 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Здоровые дети – это основа жизни всего человеческого общества. Одним 
из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего 
возраста, является физическая культура. Правильная организация деятельности 
по физической культурой способствует гармоничному развитию жизненно 
необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, 
выносливости, а также выработке гигиенических навыков. 

Плавание — одно из эффективных средств закаливания человека, 
способствующее формированию стойких гигиенических навыков. Температура 
воды всегда ниже температуры тела человека, поэтому, когда человек 
находится в воде, его тело излучает на 50—80% больше тепла, чем на воздухе 
(вода обладает теплопроводностью в 30 раз и теплоемкостью в 4 раза большей, 
чем воздух). Купание и плавание повышают сопротивление воздействию 
температурных колебаний, воспитывают стойкость к простудным 
заболеваниям. Если плавание проводится в естественном водоеме, то 
закаливающий эффект оказывают и естественные факторы природы — солнце 
и воздух. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопие, 
гармонично развивают почти все группы мышц — особенно плечевого пояса, 
рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У людей, систематически 
занимающихся плаванием, возрастает величина ударного объема сердца, 
частота сердечных сокращений в покое снижается от 60 до 55 (50) уд/мин. Для 
сравнения: у не занимающихся спортом частота сердечных сокращений обычно 
колеблется в пределах от 65 до 57 уд/мин. 

Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают 
правильный ритм дыхания, увеличивают жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
поскольку плотность воды затрудняет выполнение вдоха и выдоха: вдоха — из-
за давления воды на грудную клетку, выдоха — из-за сопротивления воды. 
Люди, систематически занимающиеся плаванием, имеют высокие показатели 
ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки (величина ЖЕЛ у пловцов-спортсменов 
находится в пределах 7000 см3). Плавание укрепляет нервную систему, 
улучшает сон, аппетит и часто рекомендуется врачами с этой целью как 
лечебное средство. Занятия плаванием широко применяются в лечебной 
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физкультуре и медицине при нарушении обмена веществ, сердечно-легочной 
недостаточности, контрактурах суставно-мышечного аппарата и др. 

Особенно велико оздоровляющее «укрепляющее воздействие плавания на 
детский организм. Плаванию можно обучать детей с грудного возраста. Занятия 
плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают также 
физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в 
суставах, координация движений; они также своевременно формируют 
«мышечный корсет, способствует выработке хорошей осанки, предупреждая 
искривления позвоночника, устраняют возбудимость и раздражительность. 
Дети, регулярно занимающиеся плаванием, заметно отличаются от 
сверстников, не занимающихся спортом: они выше ростом, имеют более 
высокие показатели ЖЕЛ, гибкости, силы, меньше подвержены простудным 
заболеваниям. Умение плавать — жизненно необходимый навык для человека 
любого возраста. Хорошо плавающий человек никогда не рискует жизнью, 
находясь в воде. 

Программа по обучению детей плаванию разработана на основе основной 
образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка и в соответствии с 
нормативно – правовыми документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»                
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13; 
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 
г. № 1014;  
 Конституцией РФ, ст.43, 72. 
 Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.). 
 Уставом ДОУ; 
имеет физкультурно-оздоровительную направленность и разработана на основе 
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ 
№ 40 г. Липецка» и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 
до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, а так же «Программы обучения детей 
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плаванию в детском саду», допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации – автор Осокина Т.И., Москва, изд. «Просвещение» 
1991, ориентированной на эффективное физическое развитие и укрепление 
здоровья ребёнка. 
     В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 
которая включает следующие формы: 

- образовательную деятельность по плаванию; 
- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 
игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания 
способами кроль на груди, кроль на спине.  
                      Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 
до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, включением курса по обучению плаванию как 
одного из основных компонентов деятельности в области физической 
культуры. Двигательные умения и действия в воде, развитие физических 
качеств посредством плавания открывают для дошкольников новые горизонты 
для личного самосовершенствования и укрепления здоровья.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области 
«Физическое развитие» (обучение детей плаванию) для детей следующих 
возрастных групп: 

- второй младшей; 
- средней; 
- старшей; 
- подготовительной. 

Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебный год (сентябрь 2021 - 
май 2022 года). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели данной программы: обучение детей плаванию, организация 
мероприятий с детьми познавательного, оздоровительного и развивающего 
характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 

Основные задачи программы: 
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и 
педагогов; 
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 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 
психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 
правильной осанки, повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно - оздоровительной 
работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 
пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки 
режима, потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 
личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 
выдержку, силу воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 
эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 
соответствующих навыков плавания на основе использования системы 
упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 
физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального 
опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 
требования к двигательным способностям ребенка. 
 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 
 Расширить способности координации движений, объединять их с дыханием; 
 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению 
здоровья детей и их физическому развитию; 
 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности 
по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 
игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на 
груди, кроль на спине.  
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Программа ориентирует 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 хорошо, плавать. 
Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к 
своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 
поведения. Образовательная деятельность по обучению дошкольников 
плаванию состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает в себя объяснение задач, 
выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление на 
берегу с теми элементами техники движений, которые дети будут затем делать 
в воде. Всё это создает благоприятные условия для функционирования 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает детей 
к выполнению задач основной части занятия. 

В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами техники 
новых двигательных действий, изучают технику плавания спортивными 
способами, выполняют специальные упражнения для профилактики сколиоза, 
играют в воде. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и 
эмоциональное напряжение. В конце занятия дети спокойно плавают, 
выполняют дыхательные упражнения. 

 В программе освещаются следующие разделы: 
 Раздел 1. Вхождение в воду 
 Раздел 2. Передвижение по дну бассейна. 
 Раздел 3. Упражнения на всплывание и лёжа на груди. 
 Раздел 4. Кроль на груди. 
 Раздел 5. Кроль на спине. 

Программа предусматривает проведение традиционных занятий, занятий-
зачетов, соревнований. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 
      Основными принципами формирования Программы являются: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
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реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  
 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  
 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  
 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 
Программа опирается на общие педагогические принципы:      

 принцип  систематичности - занятия проводятся в определённой системе, 
регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

 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 (создание у детей полного 
представления о разучиваемых движениях и способствование лучшему их 
усвоению);  

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание требований, 
соответствующих психологической, физической, координационной готовности 
к обучению;  

 принцип последовательности – планирование и проведение занятий по 
плаванию во всех возрастных группах осуществляется в четкой 
последовательности, преемственности и взаимосвязи; 

 принцип повторения – в результате многократных повторений упражнений 
образуются плавательные навыки; 
  принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

  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. 

Методы обучения. 
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 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 
усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 
деятельности, выполнение контрастных движений. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 
организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. 
Программа содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и 
навыков. 
Программный материал включает в себя следующие разделы:  
 теоретические сведения; 
 практические навыки. 
Теоретические сведения: 
 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
 знания о свойствах воды; 
 правила личной гигиены; 
 значение занятий плаванием для детского организма; 
 знание способов плавания; 
 элементарные знания о своем организме. 
Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, 
рассказов и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 
Практические навыки: 
 общеразвивающие и специальные упражнения; 
 упражнения для освоения с водой; 
 упражнения для изучения техники способов плавания; 
 игры на воде. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких 
задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь 
в одну общую. Содержание занятий строится в порядке возрастающей 
трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. При повторении упражнений, 
использовать задания одного типа, но разного содержания. Упражнения 
должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений и 
навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои 
коррективы. 
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В процессе занятий используются различные формы организации 
детей:  

Организованная образовательная деятельность: 
 игровые,  
 сюжетные,  
 тематические,   
 комплексные (с элементами развит речи, математики),  
 контрольно-диагностические,  
 учебно-тренирующего характера;  
 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

упражнения аквааэробики под музыку.  
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  
до  и  после  сна,),  
 утренняя гимнастика,  
 упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 
 самостоятельно организованные игры на воде,  
 спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде),  
 свободное плавание,  
 действия с предметами. 

Таблица 1 
Тема 

 
 

Формы занятий, 
используемые 

приемы и методы 

Дидактические 
материалы, техническое 

обеспечение НОД 
Правила поведения в бассейне. Т 
Б.; краткий обзор развития 
плавания; краткие сведения о 
строении и функциях организма; 
влияние плавания на организм 
занимающихся; правила ухода за 
собой и своим телом, оказание 
первой помощи при проблемах 
на воде 

Беседа Плакаты, иллюстрации, 
тематические картины, 
буклеты 

Основы техники плавания 
способом кроль на груди и на 
спине, общая и специальная 
физическая, морально-волевая, 
психологическая подготовка; 
оборудование и инвентарь 

Групповые и 
индивидуальные 
беседы, 
объяснение 
 

Плакаты, журналы, 
телевизор, DVD диски 
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Общая и специальная 
физическая подготовка 

Рассказ, показ, 
практическое 
занятие 
(групповая, 
индивидуальная 
форма обучения) 
 

Мячи, доски, нудлсы, очки 
для плавания, 
резиновые игрушки, 
игрушки с грузом, обручи 
(плавающие), 
вертикальные, круги 
надувные 

 
ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья.  
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием являются одной из 
форм по оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного 
психофизического развития. 
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Наш ДОУ осуществляет работу по Программе - 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. 

Программа адаптирована к условиям ДОУ №40 и рассчитана на 4 года 
обучения для детей младшего и старшего дошкольного возраста – по 36 часов в 
год. 

Образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор по 
физической культуре, имеющий специальное образование. Большая роль в 
подготовке и проведении образовательной деятельности по плаванию 
отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте 
с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут 
работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательной 
деятельности и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в 
бассейне, непосредственно во время занятий, учат быстро одеваться и 
раздеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим 
щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с 
родителями. 

Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек), продолжительностью 
15 - 30 минут. Структура занятий традиционная и состоит из вводной, 
основной, заключительной частей. Занятия проводятся с сентября по май месяц. 
Количество занятий: в младшем и среднем возрасте неделю – 1 раз; в месяц – 4; 
в год – 36; в старшем возрасте – 1 раз в неделю, в месяц – 4; в год – 36. 
Количество занятий  в год может варьироваться в зависимости от праздничных 
и карантинных дней. 

Обязательно проводится табелирование детей. Перед каждым занятием 
медицинская сестра бассейна осматривает детей и ведёт контроль за 
самочувствием каждого ребёнка.  

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 

 
Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития 
дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, 
но строение лёгочной ткани не завершено, поэтому 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. 
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Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и 
мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвёртом году жижни 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. Однака, 
отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 
групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна произвольность 
движений. 

Средний дошкольный возраст (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 
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отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении 
какой – нибудь задачи. 

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. 

Старший дошкольный возраст (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).  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 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 
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 
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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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 
 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации; 

 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 
Планируемые результаты освоения детьми программы по плаванию 

представляют собой достижения ребенка, которые он может приобрести в 
результате освоения Программы: 
      Дети второй младшей группы (3-4 года): 
 безбоязненно входит в воду, плескается и играет в воде; 
 передвигаются в воде шагом, бегом, прыжками с различным положением 
рук и ног; 
 отталкиваются ногами от дна; 
 выпрыгивают из воды и падают на нее; 
 опускать лицо в воду; погружаются с головой;  
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 делать выдох в воду; 
 ложатся на руки взрослому (спиной и животом); 
 работают ногами, как при плавании кролем в положении упор лежа 
«крокодил». 

Дети средней группы (4-5 лет): 
 передвигаются в воде шагом, бегом в воде, глубиной по грудь, друг за 
другом, парами, наперегонки; 
 передвигаются по дну на руках (ноги выпрямлены горизонтально) вперед, 
влево, вправо; 
 погружаются в воду с головой; 
 открывают глаза в воде; 
 поднимают предметы со дна; 
 делают выдох в воду; 
 лежат на воде с задержкой дыхания; 
 умеют скользить на груди с помощью взрослого, с подвижной опорой; 
 участвуют в играх. 

Дети старшей группы (5-6 лет): 
 передвигаются в воде разными способами с различным положением рук и 
ног; 
 погружаются в воду с головой с задержкой дыхания; 
 выполняют погружение в воду с длительным выдохом; 
 лежат на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 
 открывают глаза в воде и достают предметы со дна; 
 скользят на груди и спине с опорой и без нее; 
 выполняют движения ногами как при плавании способом кроль, держась 
за поручень с задержкой дыхания, с дыханием; 
 плавают на груди и спине с движениями ног как при плавании способом 
кроль; 
 плавают произвольным способом; 
 участвуют в играх. 

Дети подготовительной группы (6 – 8 лет): 
 выполняют вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 
 находятся некоторое время под водой без дыхания; 
 открывают глаза в воде и поднимают предметы со дна; 
 лежат на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 
 скользят по воде после толчка от бортика бассейна; 
 плавают при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 
 плавают кролем на груди в полной координации; 
 плавают кролем на спине в полной координации; 
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 умеют использовать элементы прикладного плавания. 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 
 

Итогом реализации программы является диагностика показателей 
двигательной подготовленности детей в образовательной области «Физическое 
развитие» (плавание) проводится два раза в течение учебного года: в первые 
две недели октября и последние две недели мая. Программное содержание 
предусматривает формирование знаний, умений, навыков. Уровень 
формирования и развития определяется по трем критериям: высокий, средний, 
низкий. 

 Разработанная программа предусматривает выполнение контрольных 
нормативов в каждой возрастной группе детей к концу учебного года. 
Результаты контрольных нормативов для детей оцениваются качественно:  

3 балла – упражнение выполнено без замечаний и полностью;  
2 балла – есть одна несущественная ошибка;  
1 балл – упражнение практически не выполнено, но ребенок делал 

попытки к его выполнению;  
Для того чтобы проследить динамику овладения навыками плавания, 

дети выполняли контрольные упражнения на оценку в начале и в конце 
года.  

Контрольные упражнения для детей 4-5 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
ОРУ в 
ходьбе и 
беге, 
прыжках 
в воде 

Ныряние на 
задержке 
дыхания 

Выдох в 
воду 

Горизонтальное положение 
на груди, упражнение 
«стрелочка» 

Горизонтальное положение 
на спине, упражнение 
«звездочка» 

с опорой без опоры с опорой без опоры 

Уровень освоения ставится по следующим данным:  
15 - 21 баллов – высокий уровень;  
8 -14 баллов – средний уровень;  
0 - 7 баллов – низкий уровень.  
К концу периода обучения дошкольники 4-5 лет должны проплыть любым 
способом на расстояние 4 метра. 

Контрольные упражнения для детей 5-6 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
Выдохи в 

воду 
Ныряние на 

задержке 
дыхания и 
доставания 

предметов со 
дна бассейна 

Скольжение 
на груди 

Работа ног 
кролем на 

груди с 
плавательной 

доской 

Работа ног кролем 
на спине с 

плавательной 
доской 

Кроль на груди в 
полной 

координации 
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Скольжение на груди и плавание любым способом - на оценки 
«хорошо» и «удовлетворительно». На оценку «хорошо» дошкольники 5-6 
лет должны выполнить скольжение на расстояние 2-3 метра; 
«удовлетворительно» - при меньшом количественном выполнении; 
проплыть любым изучаемым способом расстояние равное 5-7 метрам на 
оценку «хорошо», при меньшем количественном выполнении – на оценку 
«удовлетворительно».  

Высокий уровень освоения ставится при наборе 9 -12 баллов и 
выполнении скольжения и плавания любым способом на оценку 
«хорошо».  

Средний уровень – 7 - 8 баллов и выполнение скольжения и плавания 
любым способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 - 6 баллов, отказывается или пытается 
выполнить скольжение.  

Занимающиеся в подготовительной группе (6 - 8 лет) должны 
выполнить на оценку «хорошо» следующие требования:  

 выполнять вдох-выдох в воду 3 - 4 раза подряд;  

 скользить на груди на расстояние 3 - 4 метра;  

 работать ногами кролем на груди и на спине; 

 проплыть полной координацией кролем на груди и на спине 
расстояние, равное 7 метрам.  

Контрольные упражнения для детей 6 – 8 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
Выдохи в воду по 

команде 
инструктора и 

самостоятельно 

Работа ног 
кролем на 

груди 
вариативно 

Кроль на груди 
в полной 

координации 

Работа ног 
кролем на 

спине 
вариативно 

Кроль на спине 
в полной 

координации 

 
Высокий уровень освоения ставится при наборе 11 -15 баллов и 
выполнении скольжения и плавания любым способом на оценку 
«хорошо».  
Средний уровень – 6 - 10 баллов и выполнение скольжения и плавания 
любым способом на оценку «удовлетворительно».  
Низкий уровень – при наборе 0 – 5 баллов, отказывается или пытается 
выполнить скольжение.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФГОС. 
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Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста. 
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 
образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 
двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 
качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 
эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 
ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 
сверстниками. 

        Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 
познавательного, оздоровительного и развивающего характера, направленных 
на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; 
привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 
жизни. 

Задачи:  
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 
психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 
осанки, повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно – оздоровительной 
работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 
пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки 
режима, потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 
личности. 
 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, 
выдержку, силу воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 
эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
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Характеристика основных навыков плавания.  

Таблица 2 
Навык Характеристика 

Ныряние  
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 
сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 
передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, 
чувствовать на него действие разных сил, развивают 
решительность, самообладание и мужество. 

Лежание 
Позволяет почувствовать статистическую подъемную 
силу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит 
преодолевать чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 
динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 
ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 
ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует 
другие навыки, способствует развитию выносливости.  

Контролируемое 
дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 
движений, учит преодолевать давление воды, развивает 
дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со 
всеми навыками. 

                                                                                    
                                                                                            

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания. 
Таблица 3 

Этапы  Результат (задачи) 
 

Возраст детей 
(условно) 

I этап 
 

Знакомство с водой, ее свойствами. 
Освоение с водой (безбоязненное и 
уверенное передвигаться по дну с 
помощью и самостоятельно, совершать 
простейшие действия, играть). 

Младший  
дошкольный возраст. 

II этап Приобретение детьми умение и навыков, 
которые помогают чувствовать себя в 
воде достаточно надежно (всплывать, 
лежать, скользить, самостоятельно 
выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и 
средний дошкольный 
возраст. 

III этап Обучение плаванию определенным Старший 
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способом (согласованность движений рук, 
ног, дыхания). 

дошкольный возраст. 

IV этап Продолжение усвоения и 
совершенствования техники способа 
плавания, простых поворотов, 
элементарных прыжков в воду. 

Старший 
дошкольный возраст. 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 
совершенствуются при использовании различных средств обучения 
плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 
 комплекс подводящих упражнений; 
 элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 
детей с водой и ее свойствами: 
 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 
 погружение в воду, в том числе с головой; 
 упражнение на дыхание; 
 открывание глаз в воде; 
 всплывание и лежание на поверхности воды; 
 скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 
 движение рук и ног;  
 дыхание пловца; 
 согласование движений рук, ног, дыхания; 
 плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 
 спады; 
 прыжки на месте и с продвижением; 
 прыжки ногами вперед; 
 прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 
 развитию умения передвигаться в воде; 
 овладению навыком погружения и открывания глаз; 
 овладению выдохам в воду; 
 развитию умения всплывать; 
 овладению лежанием; 
 овладению скольжением; 
 развитию умения выполнять прыжки в воду; 
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 развитию физического качества. 
Основной принцип обучения детей – учить плавать технически 

правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, 
то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а 
значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше 
всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 
формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 
отдельные движения; соединяются разученные движения. Последовательность 
постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: 
разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа 
плавания в целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 
 ознакомление с движением на суше; 
 изучение движений с неподвижной опорой; 
 изучение движений с подвижной опорой; 
 изучение движений в воде без опоры. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

2-я младшая группа (3-4 года). 
Во второй младшей группе продолжается период освоения детей в воде. 

Начинается этап, связанный с приобретением детьми умений и навыков, 
которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и 
свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные 
движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - 
сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

В этом возрасте ребенок владеет большим объемом двигательных 
навыков; способен совершать более сложные действия, соблюдая 
определенную последовательность. Детей характеризует большая 
осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 
положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у 
них отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 
мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). 

Задачи обучения. 
1. Адаптировать детей к водному пространству.  
2. Приобщать малышей к плаванию. 
3. Способствовать повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 
4. Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
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5. Формировать «дыхательное удовольствие». 
6. Формировать гигиенические навыки: 
7. Учить правилам поведения на воде. 
Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

О чём узнают дети 
Дети знакомятся с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, 

прохладная, ласковая и прочее. Дети освоят простейшие правила поведения на 
воде; осторожно ходить по обходным дорожкам; спускаться в воду друг за 
другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; не толкаться и не 
торопить впереди идущего; слушать и выполнять все указания инструктора. 
Становятся самостоятельнее и увереннее в движениях и действиях.  

Что осваивают дети  
Дети научатся, не боясь входить в воду и выходить из воды; свободно 

передвигаться в водном пространстве; задерживать дыхание (на вдохе); 
выполнять погружение, и выдох в воду; лежание на поверхности воды; 
скользить с надувным кругом и без него; научатся работать ногами кролем; 
ознакомятся с облегчённым способом плавания. 

Постепенно научатся самостоятельно раздеваться и одеваться в 
определенной последовательности; мыться под душем, пользуясь мылом и 
губкой; насухо вытираться. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается в воде. 

 Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
надувными игрушками. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, двигается в общем 
для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 
играх. 

 С большим желанием вступает в общение с другими детьми при 
выполнении игровых упражнений в воде и в подвижных играх.  

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на воде. 
Стремится соблюдать элементарные правила гигиены.  

 С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 
положительно настроен на выполнение элементарных процессов 
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самообслуживания (самостоятельно одеться и раздеться, одежда сложена 
аккуратно, сам научился мыться мочалкой и вытираться полотенцем). 

 С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и 
потешки о процессах умывания, купания и т. п. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
 Ребенок малоподвижен, боится отойти от бортика. 

 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая, боится полностью погрузиться в воду. 

 Не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 
движения с движениями других детей. 

 Не желает вступать в общение с инструктором по плаванию и другими 
детьми для выполнения игровых упражнений в воде и участия в подвижных 
играх, не инициативен, его результаты ниже минимальных. 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения. 

 Не имеет крайне скромные представления о правилах личной гигиены. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 
одевания, мытья мочалкой, протираться полотенцем, постоянно ждет помощи 
взрослого. 

    Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 
одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

    Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 
 

Содержание программного материала ОД по плаванию 
во второй младшей группе (3-4 года) 

 
Цель: приучать детей не бояться воды. 
Задачи:  
 воспитывать положительные эмоции на занятиях по плаванию; 

 воспитывать гигиенические навыки: приучать одеваться и раздеваться 
самостоятельно, учить мыться под душем, пользоваться мылом, вытираться 
полотенцем; 

 развивать двигательные навыки и умения: 
 заходить в воду с помощью инструктора и самостоятельно; 
 выполнять различные прыжки у бортика, с поддержкой и без нее; 
 уметь бегать в воде: друг за другом, в произвольном направлении, шлепая 
ногами, поднимая брызги, высоко поднимая колени, помогая себе руками, 
убегая от взрослого, догоняя его; 
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 выполнять простые упражнения в ходьбе: по одному, за инструктором, 
держась за поручень, на носках, с высоким подниманием колен, спрятав руки за 
спину, большими и маленькими шагами. 

 обучать детей дыханию на воде: учить дуть на игрушку и на воду. 
Знания:  
 сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

 правилах поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде.  
Умения:  
Упражнения на суше: 
 ходьба, ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием бедра, на 
четвереньках, в приседе. 

 бег легкий, бег шагами галопа, прыжки с различным положением рук. 

 упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. руки на поясе, к 
плечам,  за спину, вниз, в стороны; 

 для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на четвереньках, сидя на скамейке, на 
полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

 для мышц ног -  и.п. стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь; 

 имитационные упражнения в положении стоя, сидя, лежа. 
Упражнения в воде: 
 входить в воду самостоятельно, окунаться;  

 передвижения в воде шагом, держась за поручень;  взявшись за руки и 
самостоятельно; в полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными 
шагами;  

 ходьба, бег, прыжки, помогая себе гребковыми движениями рук; 

 выпрыгивания из воды как можно выше; 

 действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом 
(бросить, догнать, принести, прокатить по воде);    

 погружения в воду до уровня плеч, шеи, подбородка,  глаз; с головой;  

 погружения в воду с головой с задержкой дыхания; 

 выдохи на поверхности воды; 

 выдохи в воду; 

 открывание глаз в воде;  

 доставание предметов со дна; 

 передвижения на руках, опираясь о дно; лежать на груди в положении 
«стрелка» с опорой; 

 работать ногами, как при плавании кролем с опорой руками о дно; 

 ложиться на грудь и на спину с поддержкой. 
Игры в воде: 
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Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Догоните меня», «Маленькие и большие ножки», «Рыбки резвятся», «Поймай 
воду», «Волны на море», «Море волнуется», «Поймай лодочку», «Солнышко и 
дождик», «Мячики», «Пузырь». 
Игры для освоения передвижений в воде: 
«Паровозик», «Карусели», «Кораблики», «Найди себе пару», «Найди свой 
домик», «Принеси мячик», «Лодочки плывут», «Аист и лягушки», «Резвый 
мячик». 
Игры с погружением в воду с головой: 
«Фонтаны», «Оса», «Жучок – паучок», «Хоровод», «Пускаем пузыри», 
«Спрячемся под воду», «Лягушата». 
Игры с погружением и открыванием глаз: 
«Достань игрушку», «Смелые ребята», «Нырни в обруч», «Рассмотри 
игрушку». 

 
Годовой календарный учебный план 

на программный материал во второй младшей группе 
 

№ 
п/п 

 
Разделы Программы 

Количество    часов 
 

Всего в 
год 

1 
полугодие 

11 
полугодие 

1. Ознакомление с водой  7 4 3 
2. Погружение лица  в воду 7 3 4 
3. Горизонтальное положение на воде  5 2 3 
4. Вдох и выдох 3 1 2 
5. Всплывание и лежание на воде 8 3 5 
6. Игры и развлечения на воде 7 4 3 
 Итого в год: 37 17 20 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 -Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Средняя группа (4-5 лет). 
 

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 
формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 
Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 
на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 
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плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются 
требования к самостоятельности, организованности. 

 
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает более устойчивый характер; 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 
разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к 
результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 
образцом. Все это позволяет инструктору  по физической культуре 
(плаванию) приступить к обучению технике выполнения основных 
движений, отработке их качества. 

Задачи  обучения 
1. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 
2. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 
3. Продолжать учить плавать облегченными способами. 
4. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 

способом кроль на груди, спине. 
5. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
6. Способствовать повышению функциональных возможностей ССС и ДС. 
7. Укреплять мышечный корсет ребенка. 
8. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 
9. Формировать гигиенические навыки. 
Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 
развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие».  

О чём узнают дети 
Дети выполняют игровые упражнения на воде в разном темпе, с 

разнообразными движениями рук и ног; свободно передвигаться в водном 
пространстве; учится задерживать дыхание (на вдохе); выполнять погружение, 
и выдох в воду; лежание на поверхности воды на груди и спине (в 
нарукавниках); научатся работать ногами кролем (с плавательной доской); 
ознакомятся с облегчённым способом плавания. 

Учатся дети раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 
аккуратно складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться 
полотенцем; последовательно вытирать части тела. 

Что осваивают дети 
Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, 

движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и 
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доставанием предметов, выдохи в воду, лежание, скольжение на груди, спине, 
плавание при помощи движений ног способом кроль на груди, спине с 
плавательной доской; плавание облегченными способами.  

Осваивают навыки личной гигиены; самостоятельно пользоваться 
полотенцем и мочалкой; раздеваются и одеваются в определенной последова-
тельности; аккуратно складывают одежду. 

Тестовые задания (мониторинг) 
1. ОРУ в ходьбе, беге, прыжках в воде. 
2. Ныряние на задержке дыхания. 
3. Выдохи в воду. 
4. Принятие горизонтального положения на груди и спине («стрелочка») с 

опорой и без опоры. 
5. Принятие горизонтального положения на груди и спине («звездочка») с 

опорой и без опоры. 
Итоги освоения содержания образовательной области. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок гармонично физически развивается, в воде проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 
движений и упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

 Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 
сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения на воде, 
узнает как можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, разгадывает загадки. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 

 Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Редко 

посещает плавательный бассейн. 
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 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений в воде. Не 
соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 
инструктора по плаванию. 

 Затрудняется в оценке движений других детей, выделении их ошибок, 
нарушении правил в играх. Сам нарушает правила в играх. 

 Ребенок не всегда самостоятельно играет в подвижные игры на воде, 
активно общаясь со сверстниками и инструктором по плаванию, редко 
проявляет творчество, инициативность, не контролирует правила. 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 
поведения на воде. Он сам становится источником возникновения опасных си-
туаций в отношениях со сверстниками, часто травмируется. 

 Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 
движении по обходным дорожкам. 

    Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 
одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

   Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 
реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

 
Содержание программного материала ОД по плаванию  

в средней группе (4 – 5 лет). 
 

Цель: 
Научить детей умению свободно лежать на груди и на спине.                   
Задачи: 
 учить свободно, передвигаться в воде, использовать различные виды 
ходьбы и бега, прыжков; свободно погружаться в воду,  

 обучение детей держаться на воде с помощью плавательных средств; 

 обучение элементам плавания кролем на груди и на спине.  
Знания:  
 сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития 
организма;  

 о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 

 правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании 
душем и т.д.  

 принадлежности для занятий  плаванием; 

 знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация 
картинок, плакатов). 
Умения  



30 
 

Упражнения на суше: 
 ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 

 ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на 
четвереньках; 

 ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и 
попеременными круговыми вращениями рук; 

 легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 

 выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук 
ног; 

 упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, 
вверх, в стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном 
направлении, поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, 
пальчиковая гимнастика, вращения одновременные вперед и назад; 

 для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, 
упор присев, упор сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны 
вперед, назад; повороты вправо, влево; 

 для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. 
Махи, подъемы, приседания, подскоки; 

 специальные упражнения на дыхание; 

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 
на груди, кролем на спине;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем 
на груди, кролем на спине.  
Упражнения в воде: 
 вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 

 передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; 
приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием 
колена; в полуприседе, с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по 
сигналу; спиной вперед; в чередовании с бегом; с выполнением движений 
руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 

 передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со 
сменой темпа, со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, 
челночный бег; 

 передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 
поворотами кругом; 

 выпрыгивания из воды; 

 погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; 

 задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 
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 открывание глаз в воде; 

 рассматривание и доставание предметов со дна; 

 лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 

 «медуза», «звездочка», «стрелка»; 

 движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой 
головой и с выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за 
плавательную доску; 

 скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с 
плавательной доской.                                                                                                
Игры в воде: 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Бегом за мячом», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «Переправа», 
«Веселые брызги», «Солнышко и дождик», «Паровоз», «Ветерок», 
«Водопад», «Поливаем цветочки» 
Игры для освоения передвижений в воде: 
«Паровая машина», «Кто быстрее за мячом», «Найди свой домик», 
«Карусели», «Сердитая рыбка», «Пузырь», «Я плыву», «Лодочки плывут», 
«Бабочки», «Найди себе пару» 
Игры с погружением в воду с головой:  
«Фонтан», «Караси и щука», «Удочка», «Оса», «Хоровод», «Щука», 
«Спрячемся в воду», «Сядь на дно», «Водолазы», «Нырни в обруч», 
«Охотники и утки», «Жучок – паучок», «Достань колечко», «Найди колечко 
(игрушку, клад)», «Смелые ребята», «Сколько пальцев». 

 
Годовой календарный учебный план 

на программный материал в средней группе 
№ 
п/п 

 
Разделы Программы 

Количество    часов 
 

Всего в 
год 

1 
полугодие 

11 
полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения 7 3 4 
2. Погружение  в воду 7 3 4 
3. Всплывание, лежание, скольжение на воде 11 5 6 
4. Вдох и выдох 4 2 2 
5. Игры и развлечения на воде 6 3 3 
6. Диагностика НОД 2 1 1 
 Итого в год: 

 
37 17 20 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
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Старшая группа (5-6 лет). 
  На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить 
требования к их выполнению, больше  внимания уделять развитию 
физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 
выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), 
дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 
сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным 
друг к другу). 

 
Задачи обучения 
1. Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 
2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 
4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
5. Изучать движения ног способом дельфин. 
6. Способствовать закаливанию организма. 
7. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 
8. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной 

системы. Увеличивать резервные возможности дыхания. 
9. Формировать гигиенические навыки. 
Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

О чём узнают дети 
Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с 

выполнением скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на 
груди, спине, брасс. Учатся плавать кролем на груди, спине в полной коор-
динации. Знакомятся с новыми подвижными играми на воде. Формируют новые 
гигиенические требования и навыки. 

Что осваивают дети 
У детей формируются новые двигательные умения работы ногами и 

руками брасом, кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног 
способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. 
Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс, 
дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. 

Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких-либо 
проявлений на коже приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно 
раздеваются, одеваются; самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 
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тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; осторожно 
сушить волосы под феном. 

Тестовые задания (мониторинг) 
1. Выдохи в воду. 
2. Ныряние на задержке дыхания и доставания предметов со дна бассейна. 
3. Скольжение на груди. 
4. Плавание с плавательной доской при помощи движений ног способом кроль 
на груди и на спине. 
5. Плавание кролем на груди полной координацией. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в 
плавании богат. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым 
упражнениям в воде, избирательность при выполнении плавательных 
упражнений.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
игровые упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку.  

 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно 
поддержать, укрепить и сохранить его.  

 Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит 
за ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения на воде. 

 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), 
высказаться о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям 
выполняемых в воде. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей  

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет и пропускает 
занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден (малый объем 



34 
 

освоенных основных движений в воде,  плохо знаком с игровыми 
упражнениями и играми). 

 Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде. 

 Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться, 
подстригать ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения 
на воде носят поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет 
интереса к проблемам здоровья. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими 
вещами и игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого. 

 Ребёнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому или 
другому ребёнку. 

   Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 
вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их;    
реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

 
Содержание программного материала ОД по плаванию  

в старшей группе (5 – 6 лет).  
 
Цель: Научить детей умению свободно лежать на груди и на спине, плавать 

кролем на спине при  помощи движения рук и ног. 
Программные задачи: 
1. Обучение спортивным способам плавания:  
- кроль на груди; 
- кроль на спине; 
2. Обучение сочетанию дыхания с основными движениями в воде. 
3. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту, скорость, 

подвижность суставов. 
4. Развивать волевые качества: уверенность в себе, выдержку, активность, 

дисциплинированность, смелость и т.д. 
5. Обучение нырянию и подныриванию. 
6. Развивать индивидуальные особенности каждого ребенка на занятиях по 

плаванию. 
7. Формировать потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 
8. Формировать правильную осанку, дыхание, закреплять умение и навыки 

при плавании способом кроль на груди и на спине  
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9. Совершенствовать координацию движений, воспитывать 
самостоятельность, выдержку, настойчивость в достижении результата 

Знания  
 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
 знания о свойствах воды; 
 правила личной гигиены; 
 простейшие понятия о здоровом образе жизни. 
 

Умения  
Упражнения на суше  

 ходьба с различным положением рук и ног; 

 легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по 
сигналу, передвижения в упоре лежа; 

 общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость 
подвижность суставов, координацию;  

 специальные упражнения на дыхание; 

 для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать 
поворачивать плечи, голову;  круговые движения прямыми и согнутыми руками 
(вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой 
мускулатуры рук: 

 для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; 
отжимания от пола; 

 для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть 
тела с одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 
кролем на груди, кролем на спине;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами 
кролем на груди, кролем на спине; 

 стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 
ногами разными способами в различных сочетаниях; 

 упражнения для развития кисте рук; 

 свободное плавание. 
Упражнения в воде: 

 передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, 
ходьба спиной вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых 
движений рук;  

 легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя 
гребковые движения, бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 
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 прыжки с погружением под воду; 

 погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

 погружения с продолжительным выдохом; 

 открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

 доставание тонущих игрушек со дна; 

 ныряния и подныривания; 

 лежание на груди, спине «звездочка»; 

 скольжение на груди с плавательной доской и без; 

 скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

 скольжение с вращением; 

 движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

 «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук 
в согласовании с движениями ногами; 

 скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

 плавание облегченными способами плавания. 
Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Сосчитай пальцы», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  
«Невод», «Фонтан», Переправа», «Хоровод», «Дружные ребята», «Смелые 
ребята», «Морской бой». 
Игры со скольжением и плаванием: 
«Я плыву», «Караси и карпы», «Буксир», «Пятнашки», «Зеркальце», 
«Пронырни в туннель», «Нырни в обруч». 
Игры с погружением в воду с головой: 
«Насос», «Удочка», «Поезд в туннель», «Общее дыхание», «Салки»,   
«Сядь на дно». 
Игры – эстафеты: 
«Гонка мячей», «Чье команда быстрее соберется», «Кто быстрее». 
Игры на ориентировку в воде: 
«Водолазы», «Пройди под мостом», «Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», 
«Мяч в воздухе». 

 
Годовой календарный учебный план 

на программный материал в старшей группе 
№ 
п/п 

 
Разделы Программы 

Количество    часов 
Всего в 

год 
1 

полугодие 
11 

полугодие 
1. Специальные плавательные упражнения 7 3 4 
2. Погружение  в воду  4 2 2 
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3. Всплывание,  лежание,  скольжение на воде 12 5 7 
4. Движения ног и рук при плавании способом 

кроль на груди 
6 3 3 

5. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 2 1 1 
6. Игры и развлечения на воде 4 2 2 
7.  Диагностика НОД 2 1 1 
 Итого в год: 37 17 20 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 
координированными и точными. Основой проявления двигательной 
деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 
степени взаимодействия приоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 
также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели 
сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений 
на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 
самоконтроля. 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. 

Задачи обучения 
1. Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 
2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 
4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
5. Изучать движения ног способом дельфин. 
6. Способствовать закаливанию организма. 
7. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 
8. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной 

системы. Увеличивать резервные возможности дыхания. 
9. Формировать гигиенические навыки. 
Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 
развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие».  

О чём узнают дети 
Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с 

выполнением скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на 
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груди, спине, брасс. Учатся плавать кролем на груди, спине в полной коор-
динации. Знакомятся с новыми подвижными играми на воде. Формируют новые 
гигиенические требования и навыки. 

Что осваивают дети 
У детей формируются новые двигательные  умения работы ногами и руками 

брасом, кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног 
способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. 
Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс, 
дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. 

Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких либо 
проявлений на коже приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно 
раздеваются, одеваются; самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 
тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; осторожно 
сушить волосы под феном. 

Тестовые задания (мониторинг) 
1. Выдохи в воду по команде инструктора. 
2. Работа ног кролем на груди и на спине. 
3. Плавание кролем на груди и на спине полной координацией. 
Итоги освоения содержания образовательной области.  
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в 

плавании богат. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым 
упражнениям в воде, избирательность при выполнении плавательных 
упражнений.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
игровые упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку.  

 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно 
поддержать, укрепить и сохранить его.  

 Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, 
следит за ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения на воде. 
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 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), 
высказаться о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям 
выполняемых в воде. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  
 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет и 

пропускает занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден 
(малый объем освоенных основных движений в воде,  плохо знаком с игровыми 
упражнениями и играми). 

 Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде. 

 Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться, 
подстригать ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения 
на воде носят поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет 
интереса к проблемам здоровья. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими 
вещами и игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого. 

 Ребёнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому или 
другому ребёнку. 

   Гигиенические навыки: быстро раздеваться, одеваться и 
вытираться; правильно мыться под душем, знать личные вещи, насухо 

вытираться, сушить волосы феном, следить за чистотой принадлежностей для 
бассейна. 

 Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их;    
реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

 
Содержание программного материала  

ОД по плаванию с дошкольниками 6 – 8 лет.  
Цель: Научить детей плавать двумя способами спортивного плавания 

или по элементам (руки, ноги), начать обучение согласованной работе рук и 
ног с дыханием. 
Программные задачи: 
1. Обучение спортивных способов плавания:  
- кроль на груди; 
- кроль на спине; 
2. Обучение сочетанию дыхания с основными движениями в воде. 
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3. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту, скорость, 
подвижность суставов. 

4. Развивать волевые качества: уверенность в себе, выдержку, активность, 
дисциплинированность, смелость и т.д. 

5. Обучение поворотам. 
6. Обучение нырянию и подныриванию. 
7. Развивать индивидуальные особенности каждого ребенка на занятиях по 

плаванию. 
8. Работать над техникой спортивного плавания и ее совершенствование. 
9. Формировать потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 
10. Формировать правильную осанку, дыхание, закреплять умение и навыки 

при плавании способом кроль на груди и на спине  
11. Совершенствовать координацию движений, воспитывать 

самостоятельность, выдержку, настойчивость в достижении результата. 
Знания 
 знания о собственном теле; 

 культурно-гигиенические навыки; 

 правила безопасности на воде; 

 о влиянии плавания на организм детей; 

 о значении умения плавать для каждого человека; 

 представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

 знания способов помощи уставшему на воде товарищу и 
транспортировки пострадавшего.  
Умения  
Упражнения на суше:  
 общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность 
суставов, координацию;  

 специальные упражнения на дыхание; 

 различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

 различные виды прыжков; 

 упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

 упражнения для развития мышц туловища; 

 упражнения для развития мышц ног; 

 комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 
плавания; 

 подводящие упражнения к движениям в воде; 
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 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 
кролем на груди, кролем на спине;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами 
кролем на груди, кролем на спине;  

 упражнения для развития кистей рук. 
Упражнения в воде: 
 передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба 
спиной вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением 
гребковых движений рук;  

 легкий бег с заданиями; 

 погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

 ныряния и подныривания; 

 собирание предметов, разбросанных на дне; 

 лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с 
максимальной продолжительностью; 

 движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

 скольжение на груди и спине с опорой и без; 

 плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с 
опорой и без; 

 скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки 
впереди, руки прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в 
согласовании с движениями ног; 

 плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

 плавание с отработкой дыхания; 

 плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

 плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

 кувырки вперед, назад в воде; 

 элементы прикладного плавания (выполнение способов 
транспортировки, буксировки, переноса груза над водой, плавание в 
одежде); 

 свободное плавание. 
Игры в воде: 
Игры на ориентировку в воде: 
«Переправа пограничников», «Винтики», «Акробаты», «Удочка», 
«Хрустальные шары», «Мяч в воздухе», «Найди клад» 
Игры с погружением в воду с головой: 
«Достань клад», «Охотники и утки», «Водолазы», «Сосчитай», «Сядь на 
дно», «Конкурс поплавков», «У кого больше пузырей» 
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Игры – эстафеты: 
«Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Самая 
быстрая пара», «С «донесением» вплавь», «Чья звезда дольше пролежит на 
воде», «Перетяжки», «Чье звено быстрее соберется». 
Игры со скольжением и плаванием: 
«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце». 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Насос», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий 
хвост», «Свободное место», «Резвый мячик», «Сколько пальцев», «Надень 
бусы», «Передай мяч», «Фонтаны». 
 

Годовой календарный учебный план 
на программный материал в подготовительной  группе 

 
№ 
п/п 

 
Разделы Программы 

Количество    часов 
Всего в 

год 
1 

полугодие 
11 

полугодие 
1. Специальные плавательные упражнения 3 2 1 
2. Погружение  в воду  4 2 2 
3. Всплывание,  лежание,  скольжение на воде 2 1 1 
4. Движения ног и рук при плавании способом 

кроль на груди 
6 2 4 

5. Плавание полной координацией кролем на 
груди и на спине 

14 6 8 

6. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 2 1 1 
7.  Игры и развлечения на воде 4 2 2 
8 Диагностика НОД 2 1 1 
 Итого в год: 37 17 20 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАВАНИЮ I - ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(2 младшая группа) 

 
 

Занятия  Задачи Программное содержание Игры 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
 

Рассказать детям о пользе плавания, 
познакомить с помещениями бассейна, 
рассказать о правилах поведения в бассейне и на 
воде.  
Учить спускаться в воду, передвигаться вдоль 
бортика, держась одной рукой за поручень. 
Воспитывать осторожность. 

- общеразвивающие упражнения на суше; 
- спуск в воду с поддержкой; 
- ходьба вдоль бортика, держась за поручень; 
- приседания; 
- «нам весело»; 

«Паровозик» 
«Волны на море» 

2 неделя Учить детей входить в воду с поддержкой; 
рассказать о свойствах воды;  
учить передвигаться по бассейну за 
преподавателем; воспитывать эмоционально-
положительное отношение к занятиям. 

- общеразвивающие упражнения на суше» 
- вход в воду с поддержкой; 
- ходьба стайкой за взрослым; 
- «Дождик»; 
 - «Нам весело» 

 
«Принеси мячик» 

3 неделя Учить детей безбоязненно входить в воду, не 
бояться брызг, не вытирать их руками; учить 
выполнять упражнения, отходя от бортика; 
воспитывать интерес к выполнению 
упражнений. 

- ОРУ на суше 
- вход в воду с поддержкой; 
- передвижения поперек бассейна от бортика к 
бортику; 
- «Дождик»; 
- «Волны» 

 
Свободное 
купание 
 

4 неделя Упражнять в выполнении упражнений в круге, 
отходя от бортика; учить не бояться брызг, не 
вытирать лицо руками; воспитывать желание 
заниматься. 

- ОРУ на суше; 
- водить хоровод, взявшись за руки; 
- «Лошадки»; 
- «Нам весело»; 
- «Умываемся» 

 
«Поймай 
воду» 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя Продолжать учить детей безбоязненно - ОРУ на суше;  
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выполнять уже знакомые упражнения, отходя от 
бортика; развивать внимание. 

- спуск в воду самостоятельно; 
- «паровозик» 
- «лодочки плывут» 
- «умываемся»; 
- «ветерок» 

«Маленькие и 
большие ножки» 

2 неделя Учить детей выполнять прыжки без поддержки 
с различным заданием; закреплять умение 
свободно передвигаться по бассейну; 
воспитывать умение выполнять правило: не 
кричать, не толкать друг друга в воде. 

- ОРУ на суше; 
- спуск в воду самостоятельно; 
- передвижения по бассейну парами; 
- «цапли»; 
- «кто выше» - прыжки; 
- «умываемся, смываем мыльную пену» 

 
«Рыбки резвятся» 

3 неделя Учить детей погружаться в воду до подбородка; 
самостоятельно выполнять знакомые 
упражнения; воспитывать умение слушать 
преподавателя. 

- ОРУ на суше; 
- спуск в воду самостоятельно; 
- ходьба, взявшись за руки; 
- «волны на море»; 
- «умываемся»; 
- погружения до подбородка; 
- «дождик» 

 
«Принеси 
мяч» 
«Хоровод» 

4 неделя Продолжать учить детей погружаться в воду до 
подбородка, выполнять движения энергично; 
воспитывать осторожность, внимание 

- ОРУ на суше; 
- спуск в воду самостоятельно; 
- «нам весело»; 
- «дождик»; 
- «кочки»; 
- ходьба, взявшись за руки, по сигналу присесть 

 
«Лодочки плывут» 

НОЯБРЬ 
1 неделя Приучать детей переходить от одного бортика 

бассейна к другому самостоятельно, энергично 
разгребая воду руками; упражнять в погружении 
в воду до подбородка; воспитывать 
организованность.  

- ОРУ на суше; 
- спуск в воду самостоятельно; 
- «намочим спинки»; 
- «плывем на лодочках с веслами»; 
- «кочки»; 
- «волны на море»; 
- «дуем на воду» 

 
«Рыбки резвятся» 
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2 неделя Учить опускать лицо в воду; закреплять умение 
выполнять и прекращать движения согласно 
указаниям тренера; воспитывать 
организованность. 

- ОРУ на суше; 
- спуск в воду самостоятельно; 
- передвижения от бортика к бортику с различным 
положением рук и ног; 
- «намочим носик»; 
- «поливаем на игрушки» 

 
«Волны на море» 

3 неделя Учить выполнять движения в воде, 
согласовывая свои действия с действиями 
товарищей; формировать желание прыгнуть 
выше, пробежать быстрее; воспитывать 
уверенность в своих силах. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- окунуться; 
- «паровоз»; 
- «мы гуляем»; 
«плывем на лодочках;  
- «обливаемся из ведерка» 

 
«Найди пару» 

4 неделя Учить детей выполнять движения с точным 
заданием для рук; продолжать учить опускать 
лицо в воду; упражнять в беге, прыжках; 
воспитывать умение выполнять правило: не 
держаться за товарища 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- передвижения в воде шагом с высоким 
подниманием бедра, руки на пояс; «лодочка»; 
прыжками на двух ногах с продвижением; 
- «кто быстрее до мяча»; 
- «намочим носик» 

 
«Догоните меня» 
«Аист и лягушки» 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя Учить детей делать выдох (дуть на воду); 

упражнять в ходьбе по бассейну, загребая воду 
руками; воспитывать осторожность, внимание. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «намочим спинки»; 
- «воробышки»; 
- «сделай ямку» (дуть на воду»; 
- ходьба с отгребанием воды руками 

 
«Солнышко и 
дождик» 

2 неделя Продолжать учить детей делать выдох; 
упражнять в погружении до подбородка; 
воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- окунуться, вода до подбородка; 
- «лошадки»» 
- «лягушата»; 

 
«Найди свой 
домик» 
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- «остудим чай»; 
 «умываемся» 

3 неделя Закреплять умение погружать лицо в воду; 
упражнять в естественных движениях в воде; 
воспитывать организованность. 
 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- окунуться» 
- передвижения шагом, бегом с заданиями для рук; 
- «остудим чай»; 
- «нос утонул» 

 
«Карусели» 

4 неделя Учить детей делать полный вдох и постепенный 
выдох; закреплять умение погружаться до 
подбородка; воспитывать смелость. 
 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «паровозик»; 
- «намочим спинки»; 
- «воробышки»; 
- «резвый мячик» - упр. на дыхание; 
- свободные игры с мячами 

 
«Найди себе 
пару» 

ЯНВАРЬ 
1 неделя Продолжать упражнять детей в умении делать 

вдох и выдох в воду – подуть на воду. Приучать 
выполнять движения ногами, как при плавании 
кролем на груди и на спине; воспитывать 
уверенность передвижения в воде. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- свободное передвижение по бассейну в разных 
направлениях, преодолевая сопротивление воды; 
- «остудим чай»; 
- «крокодил»; 
- «фонтаны» 

 

«Маленькие и 

большие ножки» 

2 неделя Продолжать совершенствовать умение детей 
свободно двигаться в воде, действовать с 
игрушками; упражнять в выполнении вдоха и 
выдоха; воспитывать самостоятельность. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «догони игрушку»; 
- «резвый мячик»; 
- «островки»; 
- «поймай лодочку»; 
- «ветерок» 

 
«Море 
волнуется» 

3 неделя Упражнять детей в погружении в воду до 
подбородка, выполнять упражнения, стоя в воде 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 

 
«Карусели». 
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по грудь; воспитывать чувство уверенности в 
воде.  

- ходьба приставным шагом влево, вправо; 
- «лягушата»; 
- «умываемся, смываем мыльную пену»; 
- «полоскаем белье»; 
- «обливаемся из ведерка» 

4 неделя Учить детей погружению в воду с головой; 
упражнять в ходьбе с отгребанием воды назад 
руками; воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «намочим спинки»; 
- «воробышки»; 
- ходьба с гребковыми движениями рук»; 
- «спрячемся под воду» 

 

«Кораблики»   

 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя Продолжать учить детей погружению в воду с 

головой; выполнять вдох и выдох (дуть на 
шарик); воспитывать организованность. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «окуналки»; 
- «воробышки»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «резвый шарик» 

 
«Смелые 
ребята» 

2 неделя Учить детей продвигаться без помощи рук, 
чувствуя сопротивление воды; упражнять в 
движениях ног, как при плавании кролем; 
воспитывать выносливость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «утка и утята»; 
- «фонтаны»; 
- «ледокол»; 
- погружение под воду с головой, задерживать 
дыхание» 

 
«Хоровод» 
«Фонтаны» 

3 неделя Упражнять детей в выполнении упражнений, 
самостоятельно ориентируясь в воде, 
своевременно прекращая упражнения, развивать 
внимание. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- передвижения в воде шагом, бегом с разным 
положением рук и ног по сигналу» 
- «зайчики»; 
- игры с мячами 

 
«Жучок-
паучок» 

4 неделя Закреплять навык погружения в воду с головой - ОРУ на суше;  
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с задержкой дыхания; упражнять в свободном 
передвижении по бассейну; воспитывать 
смелость. 

- вход в воду самостоятельно; 
- приседания и выпрыгивания из воды; 
- «нам весело»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «дуем на воду»; 
- свободное купание 

«Спрячемся 
под воду»» 

МАРТ 
1 неделя Учить детей делать выдох в воду, выпуская 

пузыри; упражнять в погружении в воду с 
головой; воспитывать умение уверенно 
держаться на воде. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- ходить по бассейну в разных направлениях, по 
сигналу погружаться в воду; 
- «плывем на лодочках»; 
- «выпускаем пузыри»; 
- игры с надувными игрушками 

 
«Карусели» 

2 неделя Учить детей выполнять упражнения 
поочередно, держась за руки; закреплять навык  
погружения в воду с головой; воспитывать 
желание заниматься. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «насос»; 
- «лягушата»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «веселые пузыри» 

 
«Лодочки» 

3 неделя Познакомить детей с упражнением – 
открывание глаз в воде; учить выполнять 
движения в воде парами; воспитывать умение 
слушать объяснения тренера. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «намочим спинки»; 
- «воробышки»; 
- погружение в воду, задерживать дыхание; 
- рассматривание предметов на дне 

 
«Найди свой 
домик» 

4 неделя Рассматривание предметов, лежащих на дне; 
упражнять в ходьбе и беге с отгребанием воды 
назад руками; воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- ходьба по бассейну врассыпную, парами, друг за 
другом; 
- «лодочки плывут»; 
- «сколько пальцев»; 

«Рассмотри 
игрушку» 
«Пускаем 
пузыри»» 
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- «пускаем пузыри» 
АПРЕЛЬ 

1 неделя Учить детей открывать глаза в воде; энергично 
выполнять упражнения; воспитывать радостные 
ощущения. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- ходьба, бег, помогая себе гребковыми движениями 
рук; 
- «утка и утята»; 
- «спрячемся под воду»; 
- погружение под воду с открыванием глаз 
(рассматривание и тонущих игрушек» 

 
«Жучок-
паучок» 

2 неделя Продолжать учить делать выдох в воду, 
выпуская пузыри; приучать активно играть с 
игрушками, ориентироваться в воде. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- передвижения по бассейну с плавательной доской 
в руках; 
- «ветерок»; 
- погружение в воду; 
- погружение с открыванием глаз (назвать 
предметы, лежащие на дне 

 
«Пузырь» 
«Оса» 

3 неделя Учить выполнять упражнения в исходном 
положении с наклоном туловища вперед; 
выполнять прыжки, держась за руки; приучать 
согласовывать свои действия с действиями 
товарищей. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- окунуться; 
- передвижения с наклоном туловища «ледокол»; 
- выдохи на поверхности воды; 
- выпрыгивания «кто выше» 

 
«Кораблики» 

4 неделя Закреплять умение делать полный вдох и 
постепенный выдох в воду; совершенствовать 
умение ходить с отгребанием воды назад 
руками; воспитывать самостоятельность. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «сделай ямку»; 
- погружение с выдохом; 
- «мельница»; 
- «фонтаны» 

 
«Хоровод» 

МАЙ 
1 неделя Учить детей лежать на груди с поддержкой; - ОРУ на суше;  
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учить доставать игрушки со дна; воспитывать 
смелость. 

- вход в воду самостоятельно;  
- окунуться; 
- погружение с головой, задержать дыхание; 
- «достань игрушку»; 
- лечь на грудь на руки взрослого; 
- прокатить мяч по воде; 

«Карусели» 

2 неделя Учить детей лежать на спине с поддержкой; 
приучать делать полный вдох и выдох в воду; 
воспитывать настойчивость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «спрячемся под воду»; 
- «пускаем пузыри»; 
- лечь на спину на руки взрослого; 
- игры с мячами, надувными игрушками; 

 
«У кого 
больше 
пузырей?» 

3 неделя Продолжать учить детей открывать глаза в воде; 
упражнять в продвижении по бассейну без 
помощи рук, чувствуя сопротивление воды; 
воспитывать выносливость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- передвижения по бассейну без помощи рук; 
- «догони мяч»; 
- «ветерок»; 
- «обливаемся из ведерка»; 
- «достань колечко»; 

 
«Пузырь» 

4 неделя Закреплять умение ложиться на воду с 
поддержкой; приучать активно играть с 
игрушками; воспитывать самостоятельность. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно; 
- «цапля»; 
- «воробышки»; 
- «волны на море»; 
- «прятки»; 
- держась за поручень руками, лечь в 
горизонтальное положение»; 

 
«Мячики» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАВАНИЮ II - ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(Средняя группа) 

Занятия  Задачи Программное содержание Игры 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Напомнить детям о правилах поведения в 
бассейне и на воде; упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием колен; учить делать 
выдох в воду; воспитывать выдержку. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду самостоятельно, построение у бортика; 
- выпрыгивания у бортика, держась за поручень «Кто 
выше»; 
- «лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра; 
- ходьба спиной вперед; 
- «дуем на воду»; 
- «дождик» 

 
«Паровоз» 
«Ветерок» 

2 неделя Учить детей погружать лицо в воду; упражнять 
в ходьбе по бассейну с отгребанием воды 
руками; воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «воробышки»; 
- «плывем на лодочках»; 
- «намочим носик» (опускание лица в воду»; 
- «зайчики на прогулке» (прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед); 
- свободные игры 

 
«Пузырь» 
 

3 неделя Продолжать учить детей погружать лицо в 
воду;  делать выдох (дуть на воду); упражнять 
в ходьбе вперед и назад, преодолевая 
сопротивление воды; приучать действовать 
организованно, не толкать друг друга. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- окунуться; 
- «лягушата»; 
- «лодочки»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «веселые пузыри» 

 
«Хоровод» 
«Солнышко и 
дождик» 

4 неделя Учить детей погружаться в воду с головой; 
продолжать учить отрывать ноги от дна; 
упражнять в ходьбе с наклоном туловища 
вперед; воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения по бассейну с наклоном туловища 
вперед; 

 
«Лодочки плывут» 
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- «мячики; 
- «спрячемся под воду» 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя Учить детей подпрыгивать и падать на воду; 

учить лежать на груди с поддержкой; 
воспитывать умение выполнять правило: 
помогать товарищам, не мешать выполнять 
упражнения. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «намочим спинки»; 
- выпрыгивания с падением на воду; 
- лечь в горизонтальное положение на груди с 
поддержкой; 
- свободные передвижения по бассейну с доской в 
руках 

 
«Хоровод» 
«Водопад» 

2 неделя Продолжать приучать детей не бояться 
погружаться в воду, не вытирать лицо руками 
после погружения; учить выполнять выдох в 
воду; закреплять умение энергично выполнять 
движения; воспитывать смелость. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения шагом, бегом с различным 
положением рук; 
- «прятки»; 
- «пускаем пузыри»; 
- действия с мячами 

 
«Жучок-паучок» 
 

3 неделя Продолжать учить детей лежать на груди с 
поддержкой; упражнять в погружении в воду с 
головой; рассматривать предметы в воде; 
активизировать внимание детей. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «намочим спинки»; 
- «стрелка» с поддержкой; 
- погружение в воду с задержкой дыхания; 
- рассматривание предметов на дне 

 
«Бабочка» 
«Карусели», 
 

4 неделя Учить детей доставать игрушки со дна, 
открывая глаза в воде; упражнять в 
правильном выдохе; использовать 
разновидности ходьбы, бега, прыжков; 
воспитывать дисциплинированность. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения с использованием разновидности 
ходьбы, бега, прыжков; 
- «ветерок»; 
- погружение в воду с рассматриванием предметов на 
дне; 
- «пускаем пузыри» 

 
«Достань 
колечко» 
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НОЯБРЬ 
1 неделя Учить детей лежать на спине с поддержкой; 

упражнять в продолжительном выдохе в воду; 
воспитывать настойчивость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «воробышки»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «у кого больше пузырей»; 
- лечь в горизонтальное положение на спину с 
поддержкой 

 
«У кого больше 
пузырей» 

2 неделя Продолжать учить детей доставать предметы 
со дна; учить двигаться вправо, влево с 
выполнением различных заданий; воспитывать 
умение слушать указания взрослого. 

- ОРУ на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения вправо, влево, преодолевая 
сопротивление воды; 
- «фонтаны»; 
- «до пяти» погружение с задержкой дыхания; 
- «ветерок»; 
- «достань клад» 

 
«Найди себе 
пару» 
«У кого больше 
пузырей» 

3 неделя Продолжать учить детей погружаться в 
воду, выполняя задания; упражнять в 
правильном вдохе-выдохе; воспитывать 
смелость. 

- Разминка на суше;  
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения по бассейну, по команде найти себе 
пару; 
- «крокодилы»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «резвый мячик» 

 
«Достань игрушку»
 

4 неделя Учить детей выполнять плавательные 
движения руками; продолжать учить 
лежать на спине; упражнять в беге змейкой; 
воспитывать умение выполнять правило: в 
воде не толкать товарища. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- плавательные движения руками в ходьбе (кроль, 
брас); 
- бег по бассейну в разных направлениях; 
- «дождик»; 
- «насос»; 
- «стрелка» с поддержкой» 
 

«Веселые брызги»  
«Щука» 
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ДЕКАБРЬ 
1 неделя Учить детей активно работать прямыми 

ногами; выполнять упражнения в различном 
темпе; правильно делать выдох; воспитывать 
организованность. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «окуналки»; 
- «обливаемся из ведерка»; 
- «до пяти»; 
- «веселые пузыри»; 
- «фонтаны»; 
- «карусели» 

 
«Рыбки резвятся» 

2 неделя Продолжать формировать умение делать 
глубокий вдох и продолжительный полный 
выдох; подготавливать к выполнению 
скольжения на груди (ходьба, держась за доску 
руками); воспитывать желание заниматься. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «ветерок»; 
- «водопад»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «у кого больше пузырей»; 
- ходьба по бассейну с плавательной доской в руках 

 
«Фонтан» 
«Хоровод» 

3 неделя Продолжать разучивать движения ногами; 
упражнять в ходьбе по бассейну, держась 
руками за доску; воспитывать умение 
слушать взрослого. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- подпрыгнуть и упасть на воду; 
- «крокодилы»; 
- «фонтаны»; 
- подготовительные упражнения к скольжению 
(ходьба с доской в руках); 
- свободные действия с мячами 

 
«Карусели» 
«Найди свой 
домик» 

4 неделя Учить детей передвигаться и 
ориентироваться под водой; лежать на воде 
с поддержкой; учить подныривать в обруч, 
лежащий на воде; воспитывать инициативу 
и находчивость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, окунуться; 
- доставать игрушки, лежащие на дне; 
- выдохи в воду в парах, держась за руки; 
- стрелка на груди с поддержкой; 
- стрелка на спине с поддержкой; 
- сделать вдох и пройти в обруч, вертикально 
расположенный в воде 

 
«Нырни в обруч» 
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ЯНВАРЬ 
1 неделя Учить детей ложиться на воду, держась руками 

за доску; учить погружаться в воду с 
задержкой дыхания на 2-3 сек; воспитывать 
смелость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивания у бортика; 
- прыжок вверх, погружение в воду с задержкой 
дыхания; 
- «кто быстрее» - бег спиной вперед; 
- ложиться на воду, держась руками за доску; 
- свободное плавание; 

 
«Смелые ребята» 
 

2 неделя Учить детей принимать безопорное положение 
в воде; двигаться в воде прямо, боком; 
упражнять в работе ног; воспитывать 
настойчивость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения в воде шагом, бегом, влево, вправо; 
- погружение с выдохом «пускаем пузыри»; 
- «звездочка» на груди; 
- «звездочка» на спине; 
- «фонтаны», держась за поручень 

 
«Карусели» 
«Оса» 

3 неделя Учить детей выполнять скольжение на груди; 
продолжать закреплять умение погружаться в 
воду с головой, открывать глаза в воде; 
двигаться в воде в разных направлениях; 
приучать детей действовать по сигналу.  

- разминка на суше; 
- вход в воду, построение врассыпную; 
- по сигналу передвигаться с различными  заданиями 
в разных направлениях; 
- погружение в воду с головой с рассматриванием 
предметов на дне; 
- «стрелочка» на груди с плавательной доской 

 
«Сколько 
пальцев» 
«Я плыву» 

4 неделя Продолжать обучение упражнению 
«поплавок», «звездочку»; учить подныривать 
несколько раз подряд в горизонтальный обруч; 
учить ориентироваться в воде. 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 
- умение лежать на груди; 
- умение лежать на спине 

Свободное  
плавание 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя Отрабатывать движения ногами; продолжать 

открывать глаза в воде, замечать находящиеся 
на дне предметы, доставать их; воспитывать 
интерес к занятиям. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивания с приседанием; 
- «ветерок»; 

 
«Найди клад» 
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- «насос»; 
- собрать предметы, лежащие на дне; 
- «фонтаны» 

2 неделя Закреплять умение  лежать на груди; 
продолжать учить детей свободно 
ориентироваться в воде; выполнять 
упражнения, меняя направление; воспитывать 
организованность. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения в воде шагом, бегом со сменой 
направления по сигналу; 
- «спрячемся под воду»; 
- «звездочка»; 
- упражнения с мячом 

 
«Хоровод» 
«Паровая машина» 

3 неделя Закреплять умение лежать на спине; 
подготавливать к разучиванию движений 
руками; приучать ориентироваться в воде 
во время движения. 

- разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «лягушата»; 
- «остудим чай»; 
- «прятки»; 
- лежать на спине; 
- пройти в обруч, поставленный вертикально 

 
 «Переправа» 

4 неделя Продолжать учить скольжению на груди; 
учить детей садиться на дно, держась за 
бортик руками; объяснить, что вода 
выталкивает тело; воспитывать смелость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивания «кто выше?» с падением на воду; 
- скольжение на груди с доской; 
- «сядь на дно»; 
- игры с надувными игрушками 

 
«Удочка» 
«Сядь на дно» 

МАРТ 
1 неделя Продолжать учить детей лежать на груди и на 

спине; погружаться в воду после прыжков; 
тренировать в выполнении упражнений в 
ускоренном темпе; развивать силу мышц. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгнуть из воды с последующим погружением; 
- «пускаем пузыри»; 
- «стрелка» на груди; 
- «стрелка» на спине 

 
«Сердитая рыбка» 
«Кто быстрее 
до мяча» 

2 неделя Совершенствовать умение делать полный 
выдох после погружения в воду; упражнять в 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 

 
 «Паровоз» 
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доставании предметов со дна; упражнять в 
свободном передвижении по бассейну; 
воспитывать выносливость. 

- «воробышки»; 
- «спрячемся под воду»; 
- «у кого больше пузырей»; 
- «кто быстрее» - бег; 
- «на лодочках»; 
- «достань клад 

3 неделя Тренировать в скольжении на груди, 
отталкиваясь от стенки бассейна; 
разучивать движения руками; упражнять в 
доставании предметов со дна; воспитывать 
организованность. 

- разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- ходьба вдоль бортиков с гребковыми движениями 
рук; 
- «резвый мячик»; 
- «стрелочка» с доской, отталкиваясь от стенки 
бассейна; 
- «достань колечко»; 

 
«Бабочка» 
 

4 неделя Продолжать учить задерживать дыхание на 4-5 
сек; разучивать скольжение на спине с 
поддержкой; продолжать учить садиться на 
дно, держась за бортик руками; воспитывать 
смелость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение в круг; 
- прыжки в круге с погружением; 
- погружение с задержкой дыхания на 4-5 сек; 
- скольжение на спине с поддержкой; 
- постараться сесть на дно, держась руками за поручень 

 
«Сядь на дно» 
«Пузырь» 

АПРЕЛЬ 
1 неделя Учить скольжению на спине, с поддержкой; 

тренировать в выполнении упражнений на 
дыхание; воспитывать настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- прыжки на двух ногах с продвижением  от бортика 
к бортику; 
- «ветерок»; 
- «резвый мячик»; 
- «насос»; 
- движения ногами «кроль», держась за поручень 
руками; 
- «стрелочка» на спине с поддержкой 

 
«Караси и щука» 
«Водопад» 

2 неделя Продолжать учить скольжение на груди, - Разминка на суше;  
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отталкиваясь от стенки бассейна; упражнять в 
погружении в воду с выдохом; развивать 
умение ориентироваться в воде. 
 

- вход в воду, построение у бортика; 
- «утка и утята»; 
- «лягушата»; 
- погружения в воду в парах; 
- «у кого больше пузырей»; 
- выполнить скольжение на груди, отталкиваясь от 
стенки бассейна; 
- поднырнуть в обруч, лежащий на воде 

 «Поливаем 
цветочки» 

3 неделя Продолжать разучивать движения ногами, 
держась за бортик; учить передвижению по 
бассейну с выполнением гребков руками; 
приучать помогать товарищам. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- несколько погружений в воду с выдохом; 
- ходьба, бег с выполнением гребков руками; 
- «фонтаны», держась за поручень; 
- «крокодилы» 

 
«Бегом за мячом» 
«Поймай 
лодочку» 

4 неделя Познакомить детей с упражнением 
«Звездочка»; продолжать учить скольжение с 
доской; воспитывать уверенность в своих 
силах. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивание с падением на воду; 
- «кто дольше просидит под водой»; 
- лечь в положение «звездочка» на груди; 
- скольжение на груди с доской; 
- действия с мячами 

 
«Я плыву» 
 

МАЙ 
1 неделя Учить детей делать полный выдох после 

погружения в воду; упражнять в доставании 
предметов со дна; воспитывать настойчивость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с задержкой дыхания; 
- «пускаем пузыри»; 
- «достань игрушку»; 
- «пройди под мостом»; 
- свободные игры с надувными игрушками 

 
«У кого больше 
пузырей» 

2 неделя Совершенствовать умение лежать на груди и 
на спине; продолжать учить скольжение на 
груди с доской; воспитывать выносливость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения по бассейну в разных направлениях с 

 
«Караси и щука» 
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заданиями по сигналу; 
- «звездочка» на груди; 
- «звездочка» на спине; 
- подныривание в обруч 

3 неделя Продолжать разучивать движения ногами, 
держась руками за бортик; отрабатывать 
полный выдох в воду; упражнять в свободном 
передвижении по бассейну; воспитывать 
организованность. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «резвый мячик»; 
- «сядь на дно»; 
- «фонтаны»; 
- «кто дольше просидит под водой»; 
- «догоните меня» 

 
«Смелые ребята» 
«Водопад» 

4 неделя Мониторинг двигательных умений и навыков 
детей 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 
- умение лежать на спине; 
- умение лежать на груди 
 

Свободное  
плавание. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАВАНИЮ III - ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(старшая группа) 

 
Занятия  Задачи Программное содержание Игры 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя Напомнить детям о правилах поведения в бассейне 

и на воде; повторить погружение в воду с головой; 
выполнение вдоха и выдоха в воду; учить 
принимать горизонтальное положение, держась 
руками за бортик; воспитывать 
дисциплинированность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивания у бортика, держась руками за 
поручень; 
- погружение с головой с задержкой дыхания; 
- «пускаем пузыри»; 
- держась за бортик руками, лечь в 
горизонтальное положение 

 
«Караси и карпы» 
 

2 неделя Учить детей работать прямыми ногами, как при 
плавании кролем, держась за бортик; учить 
прыжкам с погружением в воду; воспитывать 
смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения по бассейну, по сигналу 
выпрыгивание с погружением; 
- «веселые пузыри»; 
- держась за бортик руками, работать ногами 
«кроль»; 
- подныривания в обручи 

 
«Насос» 
«Мы веселые 
ребята» 

3 неделя Учить детей скольжению на груди; упражнять в 
ходьбе и беге с гребковыми движениями рук; 
продолжать закреплять умение погружаться в воду 
с задержкой дыхания; воспитывать настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «плывем на лодочках с веслами»; 
- погружение с задержкой дыхания ; 
- несколько выдохов в оду; 
- скольжение на груди с доской 

 
 «Удочка» 

4 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с 
доской; упражнять в выполнении вдоха и выдоха в 
воду; воспитывать решительность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «лягушата»; 
- «веселые пузыри»; 
- скольжение на груди с доской; 

 
«Сосчитай пальцы» 
«Хоровод» 
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- «пройди под мостом»; 
- свободные действия с мячами 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с 

доской; упражнять в доставании предметов со дна; 
развивать ориентировку в воде. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
-  «окуналки»; 
- «у кого больше пузырей»; 
- скольжение на груди; 
- ходьба с гребковыми движениями рук; 
- собрать предметы, лежащие на дне; 
- подныривание в обручи, расположенные на 
поверхности воды 

 
«Поезд в туннель» 
«Спящий крокодил» 

2 неделя Учить детей лежать на воде на груди «звездочка»; 
учить выдоху и вдоху с поворотом головы; 
отрабатывать движения ногами у бортика; 
воспитывать  настойчивость. 
 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «водопад»; 
- держась за поручень, наклониться, делать 
вдох с поворотом головы и выдох в воду; 
- «фонтаны»; 
- «звездочка» на груди 

 
«Карусели» 

3 неделя Учить детей лежать на воде на спине; закреплять 
умение делать полный выдох в воду; закреплять 
умение ходить и бегать с отгребанием воды 
руками; воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- ходьба, бег с гребковыми движениями рук; 
- «насос»; 
- «звездочка» на спине; 
- свободное плавание с надувными игрушками 

 
«Водолазы» 
 

4 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с 
доской; упражнять в прыжках с погружением; 
закреплять умение работать ногами у опоры; 
воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выпрыгивание с погружением; 
- движения ногами «кроль» у бортика; 
- скольжение на груди с доской; 
- нырнуть, пройти в обруч, расположенный 
вертикально; 

 
«Караси и щука» 
«Я плыву» 
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- действия с мячами 
НОЯБРЬ 

1 неделя Обучать детей погружаться в воду, обхватив ноги 
руками и всплывать; отрабатывать движения 
ногами как при плавании кролем у опоры; 
воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «спрячемся под воду»; 
- «поплавок»; 
- выдохи в воду; 
- «фонтаны»; 
- «сколько пальцев» в парах 

 
«Дружные ребята» 
«Удочка» 

2 неделя Продолжать учить скольжение на груди; 
закреплять умение ходить по бассейну с 
гребковыми движениями рук; воспитывать умение 
действовать по сигналу. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мельница» - ходьба с гребковыми 
движениями рук; 
- «пускаем пузыри»; 
- скольжение на груди; 
- «кто быстрее до мяча» 

 
«Поезд в туннель» 
«Мяч в воздухе» 

3 неделя Продолжать учить детей вдоху и выдоху с 
поворотом головы; упражнять в доставании 
предметов со дна; отрабатывать движения ногами 
у бортика; учить выполнять правило: не нырять 
навстречу друг другу. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- держась за поручень, наклониться, делать 
вдох с поворотом головы и выдох в воду; 
- движения ногами «кроль», держась за 
поручень руками; 
- «достань клад»; 
- «дельфины» 

 
«Чья команда 
быстрее соберется» 

4 неделя Продолжать обучать детей всплывать и лежать на 
воде; продолжать учить скольжение на груди с 
доской; воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения вдоль бортика, по сигналу 
погружение с выдохом; 
- «поплавок»; 
- скольжение на груди; 
- «переправа»; 
- «водопад» 

 
«Караси и карпы» 
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ДЕКАБРЬ 
1 неделя Учить детей выполнять упражнение «звездочка»; 

закреплять умение погружаться в воду с задержкой 
дыхания; упражнять в скольжении на груди с 
доской; воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «окуналки»; 
- «кто дольше просидит под водой» (с 
задержкой дыхания); 
- «звездочка»; 
- скольжение на груди; 
- свободное плавание 

 
 «Фонтан» 

2 неделя Продолжать учить выполнять движения руками 
как при плавании способом «кроль»; закреплять 
умение делать полный выдох в воду; упражнять в 
скольжении на груди; воспитывать желание 
заниматься. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения по дну с круговыми 
движениями руками; 
- «у кого больше пузырей»; 
- стрелочка на груди с доской; 
- «нырни в обруч» 

 
«Спящий крокодил» 
«Смелые ребята» 

3 неделя Учить детей нырять с продвижением вперед; 
продолжать учить правильному выполнению 
упражнения «поплавок»; упражнять в скольжении 
на груди; воспитывать решительность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение в две колонны; 
- «водопад»; 
- «поплавок»; 
- «кто дальше пронырнет под водой»; 
- скольжение на груди; 
- плавание с кругами 

 
«Зеркальце» 
«Переправа» 

4 неделя Отрабатывать движения ногами как при плавании 
способом «кроль»; упражнять в нырянии и 
доставании предметов со дна; развивать 
выносливость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «зайцы на прогулке»; 
- погружение с длительным выдохом; 
- работа ног у бортика; 
- «собери колечки» (кто больше); 
- «проплыви под дорожкой»; 
- свободное плавание 
 

 
«Общее дыхание» 
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ЯНВАРЬ 
1 неделя Учить детей выполнять скольжение на груди, руки 

вдоль туловища; продолжать учить работать 
ногами у опоры; закреплять умение делать полный 
выдох в воду; воспитывать смелость.       
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «лодочки»; 
- «пускаем пузыри»; 
- движения ногами «кроль» у опоры; 
- скольжение на груди, руки прижаты к 
туловищу; 
- «чей поплавок дольше продержится на воде» 

 
 «Рыбка в сетке» 

2 неделя Учить детей нырять с продвижением вперед; 
закреплять умение погружаться под воду, доставая 
дно руками; отрабатывать скольжение на груди; 
воспитывать решительность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «спрячемся под воду»; 
- «покажи пятки»; 
- скольжение на груди; 
- «пронырни в тоннель» (ныряние с 
продвижением); 
- упр. на дыхание 

 
«Пронырни в 
туннель» 
«Буксир» 

3 неделя Учить детей скольжению на спине; продолжать 
учить скольжение на груди с прижатыми к 
туловищу руками; отрабатывать движения ногами 
у опоры; воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения с разным положением рук и 
ног; 
- «насос»; 
- «фонтан»; 
- скольжение на груди с прижатыми руками, 
отталкиваясь от бортика 

 
 «Я плыву» 

4 неделя Учить скольжению на груди с различным 
положением рук, совершенствовать скольжение 
на спине с доской и без нее. 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 
- умение лежать на груди; 
- умение лежать на спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
 

Свободное  
плавание  
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ФЕВРАЛЬ 
1 неделя Совершенствовать умение лежать на воде на груди 

и на спине; упражнять в скольжении на груди; 
упражнять в работе ног у бортика; воспитывать 
упорство, настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
«насос»; 
- «медуза на груди; 
- «медуза на спине»; 
- работа ног у бортика; 
- «стрелочка» на груди; 
- «стрелочка» на спине; 
- игры с мячами 

 
«Невод» 
«Пройди под мостом» 

2 неделя Продолжать учить скольжение на спине; 
закреплять умение скользить на груди; упражнять 
в погружении с выдохом; воспитывать желание 
качественно выполнять упражнения. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мячики»; 
- «веселые пузыри»; 
- «стрелочка» на груди; 
- «стрелочка» на спине; 
- свободное плавание 

 
«Общее дыхание» 
«Зеркальце» 

3 неделя Учить детей скольжению на груди с работой 
ног; закреплять умение делать полный выдох в 
воду; отрабатывать упражнение «поплавок»; 
воспитывать организованность 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «чья пара быстрее»; 
- «у кого больше пузырей»; 
- «поплавок»; 
- скольжение с работой ног как при плавании 
кролем 

 
«Пятнашки с 
поплавком» 
 

4 неделя Продолжать учить детей скольжению с работой 
ног; упражнять в нырянии с продвижением вперед; 
воспитывать умение соблюдать правило – не 
нырять навстречу друг другу. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения шагом, бегом с заданиями; 
- «кто дальше проплывет под водой»; 
- выдохи в воду; 
- движения ногами у бортика; 
- «торпеда» на груди; 
- свободное плавание; 

 
 «Удочка» 
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- плавание с кругами 
МАРТ 

1 неделя Закреплять умение выполнять скольжение на 
груди; упражнять в подныривании в обручи, 
связанные между собой; отрабатывать движения 
руками как при плавании способом «кроль» в 
ходьбе; развивать выносливость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижение от бортика к бортику с 
гребковыми движениями рук; 
- вдох, выдох в воду; 
- скольжение на груди;; 
- «кто дальше проскользит»; 
- подныривание в обручи, связанные между 
собой 

 
 «Нырни в обруч» 

2 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с 
работой ног; упражнять в нырянии и доставании 
предметов со дна; воспитывать настойчивость.      
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика в парах; 
- «насос»; 
- «качели»; 
- «сколько пальцев»; 
- «стрелочка» на груди; 
- «торпеда» 

 
«Водолазы» 
«Гонка мячей» 
 

3 неделя Закреплять умение выполнять скольжение на 
спине; совершенствовать навык погружения под 
воду с задержкой дыхания и с выдохом; упражнять 
в скольжении на груди; воспитывать смелость. 
 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение под воду с задержкой дыхания; 
- погружение с выдохом; 
- скольжение на груди (кто дальше 
проскользит); 
- скольжение на спине; 
- свободное плавание 

 
 «Я плыву» 

4 неделя Совершенствовать умение скользить на груди с 
различным положением рук; закреплять умение 
делать полный выдох в воду; отрабатывать 
движения ногами у бортика; воспитывать 
смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «спрячемся под воду»; 
- «общее дыхание»; 
- скольжение на груди с разным положением 
рук (вдоль туловища, одна рука впереди, 

 
«Караси и щука» 
«Рыбка в сетке» 
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вторая прижата и др.) 
АПРЕЛЬ 

1 неделя Отрабатывать движения ногами у бортика; 
упражнять в скольжении на груди и спине; 
развивать выносливость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения спиной вперед  с гребковыми 
движениями рук; 
- вдох, погружение с выдохом; 
- «поплавок; 
- работа ног стилем «кроль» у бортика; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине 

 
«Морской бой» 
 

2 неделя Продолжать учить скольжение с работой ног; 
упражнять в выдохах с поворотом головы для 
вдоха; упражнять в доставании предметов со дна; 
воспитывать организованность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- у опоры, стоя в наклоне, выдох, поворот 
головы для вдоха; 
- «фонтан»; 
- «стрелочка»; 
- «торпеда»; 
- собрать предметы, лежащие на дне 

 
«Сядь на дно» 
«Водолазы» 

3 неделя Совершенствовать скольжение на груди и спине; 
отрабатывать движения ног у бортика; 
воспитывать смелость.    
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- несколько погружений с выдохом; 
- «поплавок-звездочка»; 
- движения ногами у бортика; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине 

 
 «Салки» 

4 неделя Закреплять умение выполнять упражнение 
«звездочка»; «поплавок»; совершенствовать 
умение погружаться под воду с задержкой 
дыхания; отрабатывать скольжение на груди и 
спине; развивать выносливость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «кто дольше просидит под водой» с 
задержкой дыхания; 
- «поплавок»; 
- «звездочка»; 

 
«Я плыву» 
«Переправа» 
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- скольжение на груди и спине; 
- «проплыви под дорожкой» 

МАЙ 
1 неделя Отрабатывать скольжение на груди и спине; 

упражнять в подныривании в обручи; воспитывать 
настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с задержкой дыхания; 
- погружение с выдохом; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- подныривание в обручи 

 
«Я плыву» 
«Водопад» 

2 неделя Продолжать учить детей работе рук, как при 
плавании способом «кроль» в ходьбе и беге; 
закреплять умение скользить на груди и спине; 
воспитывать умение слушать команды. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мельница» - ходьба, бег с гребковыми 
движениями рук; 
- «стрелочка» на спине; 
- «стрелочка» на груди; 
- плавать на плотиках, кругах 

 
«Удочка» 
«Пятнашки» 

3 неделя Закреплять скольжение на груди с работой ног; 
упражнять в нырянии и доставании предметов со 
дна; воспитывать решительность.          
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- несколько погружений с выдохом; 
- «кто дальше проплывет под водой»; 
- «торпеда»; 
- плавание с мячами; 
- плавание в парах с гимнастической палкой 
«буксир» 

 
«Хоровод» 
«Сядь на дно» 

4 неделя Мониторинг двигательных умений и навыков 
детей 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 
- умение лежать на груди; 
- умение лежать на спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
 

Свободное  плавание 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАВАНИЮ IV - ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(подготовительная группа) 

 
Занятия  Задачи Программное содержание Игры 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя Учить выполнять упражнения «Поплавок»; учить 

задерживать дыхание на счет до 5; отрабатывать 
скольжение на груди и спине; воспитывать 
смелость.  
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «лягушата»; 
- «лодочки»; 
- погружение с задержкой дыхания на счет до 5; 
- «поплавок»; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине 

 
«Насос» 
«Пловцы» 

2 неделя Упражнять в  скольжении на груди и  на спине; 
отрабатывать движения ногами, техника «кроль» у 
опоры из положения на груди и спине; упражнять в 
погружениях с выдохом; воспитывать 
настойчивость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- несколько вдохов и выдохов в воду; 
- «фонтаны»; 
- «стрелочка» на груди; 
- «стрелочка» на спине; 
- свободное плавание 

 
«Поезд в туннель» 
 

3 неделя Учить делать серию вдохов и выдохов в воду с 
погружением; упражнять в скольжении на груди и 
спине; отрабатывать гребковые движения руками; 
развивать выносливость.           
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение парами; 
- «насос»; 
- «качели»; 
- «кто дальше проскользит на груди»; 
- «кто дальше проскользит на спине»; 
- игры с мячами 

 
«Буксир» 
«Водолазы» 

4 неделя Учить выполнять упражнение «Звездочка»; 
закреплять умение при нырянии открывать глаза в 
воде; совершенствовать умение скользить  на 
груди и спине; воспитывать умение свободно 
ориентироваться в воде. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение, открывание глаз в воде 
«сколько пальцев»; 
- «звездочка»; 

 
«Хрустальные 
шары» 
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 - скольжение на груди; 
- скольжение на спине 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя Учить детей скольжению на груди с работой ног» 

упражнять в погружении и всплывании; 
отрабатывать движения ногами у бортика; 
воспитывать настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- вдох, постепенный выдох в воду; 
- «поплавок» - «звездочка»; 
- движения ногами у бортика с дыханием; 
- «стрелочка»; 
- «торпеда»; 
- свободное плавание 

 
«Охотники и утки» 
«Достань клад» 

2 неделя Учить детей работе ног у бортика с дыханием; 
упражнять в доставании предметов со дна; 
упражнять в скольжении на груди и спине; 
воспитывать упорство.            
     
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- работа ног у опоры с дыханием; 
- «насос» в парах; 
- находить и доставать предметы со дна; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- катание на кругах 

 
 «Конкурс 
поплавков» 

3 неделя Продолжать учить скольжению на груди с работой 
ног; упражнять в скольжении на спине; учить 
свободно ориентироваться в воде.    
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- в упоре лежа движения ногами «кроль»; 
- выдохи в воду; 
- «торпеда» на груди; 
- скольжение на спине; 
- плавание с мячами 

 
«Водолазы» 
«С донесением 
вплавь» 

4 неделя Разучивать скольжение с гребком одной рукой; 
продолжать учить сочетать движения ногами с 
дыханием у бортика; отрабатывать упражнения 
«Звездочка» и «Поплавок»; воспитывать желание 
качественно выполнять упражнения.             
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- плавательные движения руками; 
- у бортика движения ногами в сочетании с 
дыханием; 
- «звездочка»; 

 
«Рыбий хвост» 
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- «поплавок»; 
- скольжение с гребком одной рукой, вторая 
на доске 

НОЯБРЬ 
1 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с 

работой ног; отрабатывать движения руками, как 
при плавании способом «кроль» (в ходьбе); 
воспитывать самостоятельность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мельница» в ходьбе; 
- «фонтаны» с дыханием; 
- «стрелочка»; 
- «торпеда» на груди; 
- в парах «сколько пальцев»; 
- свободное плавание 

 
«Байдарки» 
 

2 неделя Учить выполнять гребковые движения руками; 
упражнять в выполнении вдоха и выдоха с 
поворотом головы; отрабатывать движения 
ногами, техника «кроль»; воспитывать 
настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- стоя в наклоне, одна рука у бедра, сделать 
гребок одной рукой – вдох с поворотом 
головы, выдох в воду; 
- движения ногами у опоры; 
- плавание на кругах; 

 
«Резвый мячик» 
«Фонтаны» 

3 неделя Учить детей скольжению на спине с работой ног; 
совершенствовать технику скольжения на груди и 
спине; упражнять в доставании предметов со дна; 
воспитывать организованность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с длительным выдохом; 
- скольжение на груди, спине; 
- «торпеда» на спине; 
- собирать предметы со дна «кто больше?»; 
- подныривание в обручи» 

 
«Сколько пальцев» 
 

4 неделя Продолжать учить детей гребковым движениям 
рук при скольжении; продолжать учить 
скольжению с работой ног на спине; упражнять в 
выпрыгивании с погружением; развивать 
внимание. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижение по бассейну, по сигналу 
выпрыгивание с погружением; 
- движения ног «фонтаны» у опоры; 
- «торпеда» на спине; 

 
«Байдарки» 
«Поезд в туннель» 
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- скольжение с гребковыми движениями рук с 
опорой в ногах; 
- свободное плавание 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди и 

спине с работой ног; упражнять в умении делать 
вдох и выдох с поворотом головы; воспитывать 
выносливость.  
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «сядь на дно»; 
- стоя в наклонном положении у бортика 
сделать вдох с поворотом головы, выдох в 
воду; 
- отрабатывать движения ногами у опоры; 
- «торпеда «на груди; 
- «торпеда на спине» 

 
«Поезд в туннель» 
 

2 неделя Совершенствовать  движений ногами, техника 
«кроль»; отрабатывать продолжительный выдох в 
воду; упражнять в скольжении; воспитывать 
умение слушать преподавателя. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «насос» с продолжительным выдохом; 
- «фонтаны» у опоры; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- подныривание под надувные круги 

 
 «Найди клад» 
«У кого больше 
пузырей» 

3 неделя Отрабатывать скольжение с работой ног; учить 
выполнять упражнение «винт»; упражнять в 
нырянии; воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения шагом, бегом с заданиями для 
рук и ног; 
- «торпеда» на груди; 
- «торпеда «на спине; 
- «винт» (переворот на спину, на грудь); 
- свободное плавание 

 
 «Винтики»  
«Удочка» 
 
 

4 неделя Продолжать учить гребковым движениям рук; 
упражнять в скольжении; упражнять в погружении 
с выдохом, с задержкой дыхания; воспитывать 
уверенность. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мельница» - передвижения с круговыми 
движениями руками; 

 
«Зеркальце» 
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 - погружения с задержкой дыхания на счет до 10; 
- «звездочка»; 
- погружение с выдохом; 
- скольжение на груди, спине 

ЯНВАРЬ 
1 неделя Продолжать учить работе ног с дыханием у опоры; 

упражнять в скольжении на груди и спине; 
упражнять в выполнении различных заданий при 
нырянии; воспитывать выносливость.      
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с выдохом; 
- ныряние  с доставанием игрушек со дна; 
- «пронырни под дорожкой»; 
- работа ног «кроль» у опоры с дыханием; 
- «стрелочка» на груди; 
- «стрелочка» на спине; 
- плавание в одежде  

 
«Буксировка» 
«Кто быстрее» 

2 неделя Учить детей выполнять гребковые движения 
руками при скольжении; упражнять в свободном 
вращении в воде; учить выполнять правило: не 
толкать товарища в воде.     
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «лягушата»; 
- выдохи в воду; 
- скольжение на груди, спине; 
- «винт»; 
- скольжение с гребком одной рукой, вторая 
на доске; 
- свободное плавание 

 
 «Найди клад» 

3 неделя Учить детей скольжению с работой ног в 
сочетании с дыханием; упражнять в нырянии с 
продвижением вперед; воспитывать умение играть 
самостоятельно.        
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение в парах; 
- «насос»; 
- «водопад»; 
- «переправа»; 
- «торпеда» на груди; 
- «торпеда» на спине 

 
«Баскетбол на воде» 
«Караси и щука» 

4 неделя Совершенствование скольжения на груди с 
работой ног, совершенствование «звездочки». 

- разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 

 
Свободное 
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- умение лежать на груди; 
- умение лежать на спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- скольжение с работой ног на груди; 
- скольжение с работой ног на спине 

плавание 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя Упражнять детей в выполнении упражнения 

«Звездочка» и «Поплавок»; тренировать в 
скольжении с дыханием; воспитывать 
выносливость.     
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- легкий бег с заданиями; 
- погружение с продолжительным выдохом; 
- «звездочка»; 
- «поплавок»; 
- плавание с работой ног «кроль» с дыханием; 
- катание на кругах, плотиках 

 
«Зеркальце» 
«Сосчитай» 

2 неделя Продолжать учить гребковым движениям рук при 
скольжении; свободно переворачиваться в воде; 
упражнять в нырянии, скольжении; воспитывать 
настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- ходьба в полунаклоне с выполнением гребковых 
движений рук;  
- скольжение на груди, спине; 
- «винт»; 
- плавать при помощи рук «кроль» с опорой в 
ногах; 
- «переправа» в парах 

 
«Переправа 
пограничников» 
 

3 неделя Упражнять в скольжении на груди и спине; 
закреплять умение выполнять упражнения под 
водой с открытыми глазами;    воспитывать  
выносливость.   
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение в круг; 
- в кругу: погружение, взявшись за руки; 
- «сядь на дно»; 
- собрать тонущие предметы со дна «кто 
больше?»; 
- скольжение на груди, спине «кто дальше 
проскользит?» 

 
«Рыбий хвост» 
«Пятнашки с 
поплавком» 
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4 неделя Отрабатывать движения ног у бортика, как при 
плавании способом «кроль»; продолжать учить 
правильному дыханию; упражнять в скольжении 
на груди, спине с работой ног; воспитывать 
ловкость.  

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- выдохи в воду; тоже с поворотом головы; 
- «фонтаны» у бортика; 
- «торпеда» га груди; 
- «торпеда» на спине; 
- свободное плавание 

 
«Гонка мяча» 

МАРТ 
1 неделя Учить согласованной работе рук и ног при 

плавании способом «кроль» на груди; упражнять в 
погружении с выдохом, задержкой дыхания; 
упражнять в скольжении; развивать силу, 
выносливость.       
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с задержкой дыхания; 
- «пускаем пузыри»; 
- плавать при помощи движений рук с опорой 
в ногах; 
- плавание с работой ног «кроль»; 
- плавание кролем в полной координации 

 
 «Невод» 

2 неделя Тренировать в скольжении на груди, спине; 
отрабатывать гребковые движения рук; закреплять 
умение свободно перемещаться в воде; 
воспитывать активность в игре. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «мельница» в ходьбе; 
- «стрелочка» на груди; 
- «стрелочка» на спине; 
- подныривание в надувные круги, лежащие 
на воде 

 
«Поезд в туннель» 
 

3 неделя Учить согласованной работе рук и ног при 
плавании способом «кроль» на спине; упражнять в 
дыхании с поворотом головы; закреплять правила 
поведения в воде.       
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение в парах; 
- «насос»; 
- «качели»; 
- упр. на дыхание с поворотом головы; 
- плавание на спине при помощи рук «кроль»; 
- «торпеда» на спине; 
- плавание кролем на спине 

 
 «Чья звездочка 
дольше продержится 
на воде?» 

4 неделя Отрабатывать скольжение с работой ног на груди, - Разминка на суше;  
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спине; упражнять в подныривании, доставании 
предметов со дна; воспитывать настойчивость.       
 
 

 - вход в воду, построение у бортика; 
- держась за поручень выполнять выдохи в воду; 
- работа ног кролем на груди и на спине у 

поручня; 
- скольжение на груди с работой ног кролем с 

доской и без доски; 
- скольжение на спине с работой ног кролем с 

доской (держа доску в прямых руках впереди 
и без доски; 

- работа рук кролем на груди с доской 
(поочередно правой и левой рукой) 

-  кроль на груди полной координацией 
 

 
Эстафета 
«Пронырни в 
обручи» 
Эстафета 
«Собери клад» 

АПРЕЛЬ 
1 неделя Учить детей плаванию способом «кроль» на груди; 

отрабатывать скольжение с дыханием; закреплять 
умение свободно перемещаться в воде; 
воспитывать желание научиться плавать.    
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- ходьба спиной вперед с круговыми движениями 
рук; 
- серия выдохов в оду; 
- плавание с работой ног с дыханием; 
- плавание кролем на груди; 
-  ныряние с продвижением вперед 

 
«Пятнашки с 
поплавком» 
«Свободное место» 

2 неделя Учить детей плаванию кроль в полной 
координации  на спине, ритмично дыша; 
упражнять в нырянии и доставании предметов со 
дня; развивать выносливость.      
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- легкий бег с заданиями; 
- вдох, длительный выдох в воду; 
- плавание с работой ног на задержке дыхания; 
- плавание кролем на спине; 
- собрать предметы со дна, «кто больше?» 

 
 «Надень бусы» 
 

3 неделя Продолжать учить детей плавать способом «кроль» 
на груди; отрабатывать движения ногами, техника 
«кроль»; упражнять в подныривании; воспитывать 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с выдохом; 

 
«Передай мяч» 
«Байдарки» 
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активность в игре.      
 

- движения ногами «кроль», держась за поручень; 
- «стрелочка» на груди, спине; 
- плавание кролем на груди в полной координации; 
- «проплыви под мостом» 

4 неделя Продолжать учить плавать способом «кроль» на 
спине; отрабатывать гребковые движения руками; 
упражнять в погружении и всплывании; закреплять 
правила поведения в воде.                                                                     

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- «поплавок»; 
- выдохи в воду; 
- плавание при помощи рук «кроль» на спине; 
- плавание кролем на спине; 
- свободное плавание 

 
 «Перетяжки» 

МАЙ 
1 неделя Учить детей выполнять поворот; отрабатывать 

скольжение с работой ног; упражнять в нырянии; 
воспитывать настойчивость.       
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- передвижения шагом, бегом с различным 
положением рук и ног; 
- скольжение на груди, спине; 
- плавание с работой ног на груди, спине; 
- «покажи пятки»; 
- скольжение, у стенки бассейна выполнить 
поворот 

 
«Сядь на дно» 
«Акробаты» 

2 неделя Продолжать учить детей плавать способом «кроль» 
на груди спине в полной координации; 
отрабатывать гребковые движения руками; 
упражнять в доставании предметов со дна; 
воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- гребковые движения руками в ходьбе; 
- плавание с работой ног «кроль» на груди, 
спине; 
- плавание способом кроль на груди, спине в 
полной координации; 
- «достань колечко» 

 
 «Караси и щука»   

3 неделя Мониторинг двигательных умений и навыков 
детей 

- разминка на суше; 
- погружение с выдохом; 
- умение лежать на груди; 

Свободное  плавание 
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- умение лежать на спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- скольжение с работой ног на груди; 
- скольжение с работой ног на спине 

4 неделя Тренировать в плавании способом «кроль» на 
груди и спине; отрабатывать поворот; развивать 
выносливость.  
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построение у бортика; 
- погружение с выдохом; 
- выполнить поворот в ходьбе, в скольжении; 
- плавание кролем на груди и спине; 
- транспортировка «раненого» (кукла); 
- свободное плавание 

 
«С донесением 
вплавь» 
«Чье звено скорее 
соберется» 
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Планирование развлечений, досугов, праздников 

Группа Мероприятие 
Сентябрь 

2 младшая группа «В гости к медсестре Пилюлькиной» 
Средняя группа «Прогулка  в парк»        
Старшая группа «Дружим с дельфином» 
Подготовительная группа «Ловкие и быстрые» 

Октябрь 
2 младшая группа «Веселые превращения» 
Средняя группа «Осень» 
Старшая группа «Плавание – крепость здоровья» 
Подготовительная группа «Покажи, что ты умеешь»    

Ноябрь 
2 младшая группа «Путешествие по реке»  
Средняя группа «Происшествия на болоте» 
Старшая группа «Водяной зоопарк» 
Подготовительная группа «В гости к Капельке» 

Декабрь 
2 младшая группа «На озере» 
Средняя группа «Веселые лягушата» 
Старшая группа «Мы уже умеем плавать»  
Подготовительная группа «Звуки волшебной воды» 

Январь 
2 младшая группа «Лихие моряки»  
Средняя группа «Путешествие на корабле» 
Старшая группа «В гости к морским жителям» 
Подготовительная группа «Веселые старты» 

Февраль 
2 младшая группа «Веселые капельки» 
Средняя группа «Гномы- попрыгунчики» 
Старшая группа «Плаваем, ныряем, про дыхание не забываем»  
Подготовительная группа «Здоровье в капельке воды» 

Март 
2 младшая группа «У бабушки» 
Средняя группа «Незнайка в гости к нам пришел» 
Старшая группа «Морские приключения» 
Подготовительная группа «Плавание к далеким берегам» 

Апрель 
2 младшая группа «Волшебный пароход» 
Средняя группа «Крокодил Гена в гостях у ребят» 
Старшая группа День Здоровья «В гости к Русалочке»  
Подготовительная группа «День здоровья на воде» 
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Май 
2 младшая группа «Веселые гномы» 
Средняя группа «Лягушачья дискотека» 
Старшая группа «Путешествие  в подводный мир» 
Подготовительная группа Праздник  на воде    « Нептун приглашает»  
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 

       Не всегда, и не все родители поддерживают и одобряют закаливание 
детей, обучение их плаванию. Некоторые боятся, что их дети могут 
простудиться и заболеть, другие – что с ними произойдет несчастный случай. 
Причины этого явления неосведомленность родителей, недооценка ими 
значения плавания для укрепления здоровья детей, незнание условий 
организации и методики проведения занятий по плаванию, а также самих 
родителей плавать, боязнь воды. Поэтому одной из важных задач инструктора 
по обучению плаванию является широкая пропаганда плавания среди 
родителей. 

Программа соответствует не только потребностям родителей по обучению 
детей плаванию, возможностям, интересам и склонностям детей, но и 
профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным 
материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

Работа с родителями детей, посещающих бассейн, является важной 
составляющей всей оздоровительной и обучающей программы занятий в 
бассейне. Родители получают информацию о положительном влиянии воды на 
организм ребенка, знакомятся с целями и задачами обучения детей плаванию в 
виде консультаций, папок-передвижек, открытых занятий, праздников на воде.  

 
Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

Выступление на родительском собрании:  
«Как побороть страх воды у детей» 
(2 младшие группы) 
«Закаливание ребенка в домашних условиях» 
(средняя группа) 
«Плавание и здоровье» 
(старшие группы) 
«Осанка и ее значение в укреплении здоровья» 
(подготовительные группы) 
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Октябрь 

Анкетирование «Место плавания в вашей семье» 

Консультация:  
«Осанка и ее значение в укреплении здоровья». 

Ноябрь 
Индивидуальные беседы с родителями детей, не 
посещающих занятия по обучению плавванию.   

Декабрь 

Выступление на родительском собрании:  
«Купание без слез» 
(2 младшие группы) 
«Плавание в жизни детей» 
(средняя группа) 
«Совместная работа детского сада и семьи по 
формированию у детей плавательных умений» 
(старшие группы) 
«Взаимодействие детского сада и семьи в 
оздоровлении детей в процессе обучения плаванию» 
(подготовительные группы) 

Январь 
Оформление папки-передвижки  
«Азбука купания и плавания» 

Февраль 
Оформление папки-передвижки 
Игры и развлечения на воде 

Март 
Оформление папки-передвижки 
«Учимся правильно дышать» 

Апрель 

День открытых дверей 

Показ занятий по плаванию с детьми  во всех 
возрастных группах  

Май 

Консультация для родителей «Закаливание детей в 
детском саду» 
Праздник на воде:  
«День Нептуна» с приглашением родителей 
(подготовительные группы) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ СТАНДАРТ 

 
Цель: создание условий для оптимального развития детей. 

Задачи: 

 Выявление одаренных детей с использованием различных диагностик. 
 Использование на занятии дифференциации на основе индивидуальных 

особенностей детей. 
 Отбор средств обучения, способствующих развитию физических качеств. 
 Организация разнообразной деятельности. 
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Учитывая эти особенности, целью работы с одаренными детьми 
является: создание среды, в которой возможно формирование у дошкольников 
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности, а именно – умение плавать 
спортивными способами. Реализация данной цели связана с решением 
следующих образовательных задач: 
 способствовать формированию техники спортивными способами плавания 

(кроль на груди, кроль на спине); 
 знакомить с общими представлениями о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 

 способствовать обучению простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности; 

 формировать основы техники прикладного плавания. 
Оздоровительная 

 способствовать укреплению здоровья дошкольников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 
Воспитательная 

 способствовать воспитанию положительного отношения к здоровому образу 
жизни, потребности в регулярных физических упражнениях, соблюдению 
гигиенических норм и правил. 
Развивающая 

 способствовать развитию двигательных умений и навыков детей, 
психофизических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ. 

Месяц Задачи 
 

 

Октябрь - 
ноябрь 

 Разучивание элементов плавания в воде. 
 Упражнения на освоение с водой («звездочка», «поплавок»). 
  Освоение горизонтального положения тела. 
 Упражнения на дыхание в воде. 
 Изучение техники плавания кролем на груди. 
 Плавание с доской в руках с работой ног кролем. 
 Воспитывать организованность, смелость, уверенность,   
дисциплинированность, настойчивость. 
 Игры на воде: «Стрела», «Медуза», «Окуналки»,  
«Фонтан», «Водолазы», «Мяч по кругу», «Насос»  
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Декабрь – 
январь  

 Закреплять умение дышать и погружаться в воду с   головой. 
 Разучивание скольжения на груди с различным   положением 
рук. 
 Разучивание продолжительного выдоха в воду. 
 Разучивание техники движений руками кролем на груди. 
 Закреплять навык всплывания и лежания на воде. 
 Воспитывать умение слушать указания тренера,  
смелость, настойчивость, организованность, уверенность, 
дисциплинированность, заинтересованность. 

Февраль - 
март 

 Разучивание скольжения на груди и спине. 
 Находить и поднимать со дна небольшие предметы. 
 Попеременная работа ногами кролем в скольжении на   
груди и спине. 
 Плавание с доской в руках с работой ног кролем. 
 Дыхательные упражнения в воде. 
 Воспитывать уверенность, умение соблюдать правила   
поведения на воде, организованность, умение слушать   
указания тренера, целеустремленность, внимание,   
настойчивость. 

Апрель - 
май 

 Дальнейшее обучение элементарным гребковым движениям 
в скольжении. 
 Совершенствование умений выполнять гребковые движения 
руками при плавании кролем на груди. 
  Обучение умению продвигаться в скольжении на груди и 
спине с помощью движений ногами. 
 Совершенствование навыка дыхания в воде. 
 Воспитывать уверенность, дисциплинированность,  
внимание, настойчивость, взаимовыручку. 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Месяц Содержание учебного материала 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь  напомнить детям 
правила 
поведения в 
бассейне, 
повторить вдох — 
выдох в воду, 
скольжение на 
груди; 
воспитывать 
организованность. 

учить детей 
скольжению на 
груди с работой ног, 
совершенствование 
«звездочки»; 
воспитывать 
уверенность. 

учить детей 
скольжению на 
груди с работой 
ног, повторить 
«звездочку»; 
воспитывать 
смелость. 

упражнять в работе 
ног кроль у бортика, 
в скольжении на 
груди; воспитывать 
дисциплинированно
сть. 
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Ноябрь  упражнять в 
скольжении на 
груди с работой 
ног, 
повторить 
«поплавок»; 
воспитывать 
настойчивость. 

 

упражнять в 
скольжении на 
спине, учить работе 
рук кроль; 
воспитывать 
организованность. 

 

учить скольжению 
на груди с работой 
ног, 
упражнять в 
скольжении на 
спине; 
воспитывать 
смелость. 

 

упражнять в 
скольжении на 
спине, учить работе 
рук кроль, 
совершенствование 
«звездочки»; 
воспитывать 
организованность. 

 
Декабрь  закреплять навык 

всплывания и 
лежания на воде, 
продолжать учить 
скольжению на 
груди с работой 
ног; воспитывать 
умение слушать 
указания тренера. 

учить работе рук 
кролем на груди, 
упражнять в 
выполнении 
«поплавка»; 
воспитывать 
смелость. 

продолжать 
упражнять работе 
рук кролем на 
груди, учить 
скольжению на 
спине; 
воспитывать 
настойчивость. 

продолжать учить 
скольжению на 
спине, упражнять в 
всплывании и 
лежании на воде; 
воспитывать 
организованность. 

 
Январь  учить скольжению 

на спине, 
упражнять в 
работе рук кроль 
на груди; 
воспитывать 
умение слушать 
указания тренера. 

продолжать учить 
работе рук кролем на 
груди, учить 
сочетать скольжение 
с выдохом в воду; 
воспитывать 
уверенность. 

осваивать 
скольжение на 
спине, упражнять в 
подныривании в 
обручи; 
воспитывать 
дисциплинированн
ость 

учить согласованной 
работе рук и ног при 
плавании кролем на 
груди, упражнять в 
подныривании в 
обручи; воспитывать 
заинтересованность. 

Февраль упражнять в 
скольжении на 
спине, кроль 
полной 
координацией; 
воспитывать 
настойчивость. 

учить скольжению 
на спине с работой 
ног, 
совершенствование 
кроль на груди 
полной 
координацией; 
воспитывать умение 
соблюдать правила 
поведения на воде 

дальнейшее 
обучение 
скольжению на 
спине с работой 
ног, 
совершенствовани
е работы рук кроль 
на груди; 
воспитывать 
организованность. 

учить согласованной 
работе рук и ног при 
плавании кролем на 
груди, упражнять в 
подныривании в 
обручи; воспитывать 
целеустремленность. 

Март  продолжать учить 
скольжению на 
спине с работой 
ног, упражнять в 
подныривании в 
обручи; 
воспитывать 
умение слушать 
указания тренера. 

учить согласованной 
работе рук и ног при 
плавании кролем на 
груди, упражнять в 
подныривании в 
обручи; воспитывать 
целеустремленность. 

дальнейшее 
обучение 
согласованной 
работе рук и ног 
при плавании 
кролем на груди, 
упражнять в 
скольжении на 
спине; 
воспитывать 
внимание. 

учить работе ног 
при плавании на 
спине, 
совершенствование 
работы рук кролем 
на груди; 
воспитывать 
настойчивость. 

Апрель  продолжать учить 
работе ног при 
плавании кролем 
на спине, 

учить работе рук при 
плавании кролем на 
спине, 
совершенствование 

дальнейшее 
обучение работе 
рук при плавании 
на спине, 

совершенствование 
работы рук при 
плавании кролем на 
спине, 
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совершенствовани
е «поплавка»; 
воспитывать 
уверенность. 

работы ног при 
плавании кролем на 
груди; воспитывать 
дисциплинированнос
ть. 

совершенствовани
е погружения в 
воду с головой; 
воспитывать 
внимание. 

совершенствование 
доставания 
предметов со дна 
бассейна; 
воспитывать 
настойчивость 

Май  

 

дальнейшее 
обучение 
согласованной 
работе рук и ног 
при плавании 
кролем на груди; 
воспитывать 
внимание. 

продолжать учить 
работе ног при 
плавании кролем на 
спине, 
совершенствование 
работы рук при 
плавании кролем; 
воспитывать 
уверенность. 

совершенствовани
е работы ног при 
плавании кролем 
на спине, 
совершенствовани
е «поплавка»; 
воспитывать 
взаимовыручку. 

совершенствовать 
навыки детей в 
плавании с полной 
координацией 
движений рук, ног и 
дыхания; 
воспитывать 
уверенность. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 
            

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 
программ, технологий, методических пособий 

 
1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника 

/ Булгакова Н.Ж.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с. 
2. Волошина Л.Н. .Воспитание двигательной культуры  дошкольников: 

Учебно-методическое пособие/  Волошина Л.В. –  М.:АРКТИ, 2005.-108 с. 
(Развитие и воспитание). 

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 
образовательном учреждении /  Голицина Н.С..- М.:, 2005.-143с. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 
программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений 
Глазырина Л.Г..- М.:  Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

5. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/ Козлов А,В. - М.: 
Просвещение, 1993 

6. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: 
Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ). 

7. Макаренко Л.П. Юный пловец./Макаренко Л.П. - М.:Физкультура и 
спорт, 1983.-288с. 

8. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 
детского сада / Осокина Т.И.. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 
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9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 
детском саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. 
Тимофеева Е.А., Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

10. Плавание-крепость здоровья  Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- 
№ 6, 7.   

11. Сажина И.Т. Составление рабочих учебных программ для ДОУ: 
Методическое рекомендации /Сажина С.Д. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.- ( 
Библиотека руководителя ДОУ). 

12. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 
возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов  ДОУ / 
Т.А. Тарасова. - М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.- (Приложение к журналу  
«Управление ДОУ»). 

13. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица). 

14. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с 
раннего возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 
2008.-120 с. 

 
 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 
Предметно-развивающая среда акватории бассейна оформлена  и 

укомплектована  таким образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, 
заинтересованность, желание окунуться в этот загадочный мир  воды. Бассейн, 
оснащен необходимым спортивным оборудованием  и инвентарём, что 
позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание 
психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию 
водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких 
гигиенических навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи 
надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, игрушки надувные, 
игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 

 
Перечень оборудования и пособий в бассейне: 

 
№ п/п Наименование Количество 

1 Плавательные доски. 15+10 
2 Мячи резиновые средние. 15 
3 Мячи малые. 15 

4 Мяч надувной 3 
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5 Надувные круги. 10 
6 Плавающие игрушки и предметы. 15 
7 Тонущие игрушки 2 комплекта 
8 Надувные игрушки макси 4 
9 Надувные игрушки мини 2 комплекта 

10 Обручи средние. 6 
11 Обручи для ныряния 3 
12 Нудлс 10 
13 Калабашка 10 
14 Нарукавники 15 
15 Разделительная дорожка 2 
16 Термометр для воды 1 

 
      Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только 
отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по 
плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к 
занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу 
детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

 

В помещении бассейна имеются: 

-  раздевальная комната - 2:   
полки для полотенец – 4; 
сушуары для просушки волос – 4;  
банкетки – 6. 
- душевая комната - 2: 
душевые кабинки - 6; 
резиновые коврики – 6. 
- зал бассейна: 
чаша бассейна 3х7 
обходные дорожки; 
подогреваемый пол; 
поручни по периметру  чаши бассейна; 
лестница для спуска в воду; 
термометр для воздуха; 
термометр для воды; 
система вентиляции воздуха. 
- туалетная комната - 2; 
- техническое помещение для хранения уборочного инвентаря. 
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ОБЬЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется: учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД, 
циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми и 
циклограммой деятельности инструктора по физической культуре.  
 Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. 
Он скоординирован с учетом требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую 
норму.  

 
Распределение количества ОД по плаванию в разных возрастных 

группах на учебный год 
Таблица 4 

Возрастная группа Количество занятий Количество часов 
в 

неделю 
в год в неделю в месяц в год 

Вторая младшая группа 1 37 15 мин         1 ч 8 ч 
Средняя группа 1 37 20 мин   2ч.40 мин 21 ч.20 мин 
Старшая логопедическая 
группа 

1 
37 

25 мин   3 ч 20 мин 26 ч.40 мин 

Старшая группа 1 37 25 мин   3 ч 20 мин 26 ч.40 мин 
Подготовительная группа 1 37 30 мин 4 ч 32 ч 
Подготовительная 
логопедическая группа 

1 37 30 мин 4 ч 32 ч 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ (режим дня) 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. Образовательные задачи решаются в ходе 
организации: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ 

является режим дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
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Режим дня, включающий непосредственно 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. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 
проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 
деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 
зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

 
 

СЕТКА ОД 
(образовательной деятельности) в неделю. 

Таблица 5 
 Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

2 младшая №1      

2 младшая №2      

Средняя № 1      

Старшая группа № 1      

Старшая группа № 2      

Старшая группа № 3      

Старшая группа № 4      

Старшая логопедическая 
группа  

     

Подготовительная № 1      

Подготовительная № 2      

Подготовительная 
логопедическая группа 

     

 
Длительность ОД по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года 
Таблица 6 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 
Число детей 
в подгруппе 

Длительность занятий, мин. 
в одной   

подгруппе 
во всей группе 

Вторая младшая 
2 (3) 8-10 

от 10-15  
до 20 

от 20-30 
 до 40-60 

Средняя 
2 10-12 

от 15-20  
до 25-30 

от 30-40 
 до 50-60 

Старшая 2 10-12 от 20 - 25 до 30 от 40 до 60 
    Подготовительная 2 10-12 от 25 до 30 от 50 до 60 

Продолжительность и распределение количества 



90 
 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 
 

Таблица 7 

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 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 30-35 мин до 1 часа 
 

В детском саду созданы специфические условия: имеется физкультурный 
зал, бассейн со всем необходимым стандартным и нестандартным 
оборудованием, изготовленным руками педагогов и родителей. С учетом 
требований СанПиН и содержания образовательной области «Физическое 
развитие», составлена сетка двигательной активности, в которую включена вся 
динамическая деятельность детей, как организованная, так и самостоятельная, и 
предусматривающая рациональное содержание двигательной активности, 
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных 
с учётом возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников. В ДОУ 
систематически проводится профилактическая работа, направленная на 
снижение заболеваемости и обеспечение физического и психического развития 
детей. Качественное проведение режимных моментов, четкий режим дня 
обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Регулярно проводятся 
плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов. 
Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 
педагогами дополнительного образования в работе с детьми. 

 

ОБЕСПЕЧЕНЕИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НОД ПО ПЛАВАНИЮ. 
Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила. 

- 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. 
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- Не проводить образовательную деятельность по плаванию с группами, 
превышающими 10-12 человек. 

- Допускать детей к образовательной деятельности только с разрешения 
врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 
разрешения преподавателя. 

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

- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, 
видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 
необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 
непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

- Не проводить  образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут 
после еды. 

- 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; 
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 не бегать в помещении бассейна; 
 проситься выйти по необходимости; 
 выходить быстро по команде инструктора. 

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать 
правила прыжков в воду. 
 Во время проведения прыжков в воду  необходимо соблюдать строгую 

дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать 
объяснения преподавателя. 
 Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его 

команде. 
 Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети, 

отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды. 
 При прыжках в воду с твердой опоры  необходимо обхватывать 

пальцами ног передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть 
назад. 
 При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги 

в коленях. 
 Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 
детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 
проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 
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 навыкам плавания по данной рабочей программе проходит в 
крытом бассейне и в спортивном зале, расположенном в здании ДОУ № 40. 

Режим дня, включающий образовательную деятельность по плаванию 
предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приёма пищи, сна, всех других 
форм, физкультурно –оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно 
учитывается время приёма пищи. 

Образовательная деятельность по плаванию должна проходить не ранее, 
чем через 40 минут после еды. Занятия проходят по установленному 
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расписанию, группы делятся на подгруппы в зависимости от возраста детей и 
от конкретных условий.  

Санитарно-гигиенические условия проведения ОД 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. 
 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 
набора воды в каждой возрастной группе 

Таблица 8 

Возрастная 
группа 

Температура 
 воды (0С) 

Температура 
воздуха (0С) 

Глубина 
бассейна (м) 

Вторая младшая 
 

+ 30… +320С +26… +280С 0,4-0,5 

Средняя 
 

+ 28… +290С +24… +280С 0,7-0,8 

Старшая 
 

+ 27… +280С +24… +280С 0,8 

Подготовительная  +27…+28°С  +25…+27°С 0,8м 
 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем 
через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей (в 
соответствии с СанПиН от 15.05.2013г.).  

     Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми 
приборами, позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, 
воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями.  

 
 
 
 
 
 

 
  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



94 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 
возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 
условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 
семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 
и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 
является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 
ответственности в рамках своей социальной роли.  
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- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 
родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 
воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
Формы работы: 
1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 
2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 
4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 
 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ. 

 
Заведующая детским садом осуществляет общее руководство учебно-
воспитательной работой дошкольного учреждения.  Она включает обучение 
детей плаванию в общий план работы дошкольного учреждения; 
обеспечивает условия проведения занятий по плаванию в детском саду; 
определяет обязанности сотрудников при проведении занятий по плаванию и 
контролирует их выполнение; совместно с медицинским персоналом 
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дошкольного учреждения и инструктором по плаванию несет 
ответственность за безопасность детей и соблюдение всех требований, 
предъявляемых к условиям и организации занятий плаванием. 
         
Заместитель руководителя по воспитательно-образовательной работе  
и старший воспитатель  совместно с заведующей, инструктором по 
плаванию, медицинским персоналом участвуют в разработке графика работы 
бассейна, определяют время занятий плаванием в режиме дня для каждой 
возрастной группы; оказывает помощь воспитателям в организации 
педагогического процесса в группах, занимающихся плаванием, при 
необходимости вносит изменения в режим дня, помогает воспитателям в 
работе с родителями. Важной обязанностью также является контроль за 
учебно-воспитательной работой в детском саду в целом  
и в том числе за проведением занятий по обучению детей плаванию.    

Инструктор по физической культуре ведет обучение плаванию в детском 
саду, имеет специальную подготовку, которая дает право на работу с детьми 
дошкольного возраста. Он занимается организационными вопросами и 
руководит учебно-воспитательным процессом, проводит учебные занятия по 
плаванию  в соответствии с программой, ведет учет посещаемости, выясняет 
причины пропуска занятий. Инструктор по плаванию беседует с 
воспитателями групп, обслуживающим персоналом, с родителями, с детьми, 
впервые начинающими заниматься, разъясняет им правила поведения в 
помещении бассейна. Он оказывает необходимую помощь детям при 
раздевании, принятии душа, особенно если отсутствует воспитатель. Вместе с 
медсестрой бассейна инструктор проверяет условия проведения занятий, 
приучает детей к строгому соблюдению правил гигиены. Он полностью 
отвечает  за порядок   во   время   занятий  и   безопасность  
детей.     

Воспитатель осуществляет педагогическую работу в своей группе, 
подготавливая детей к занятиям плаванием; проводит закаливающие 
процедуры, знакомит с правилами поведения в бассейне и непосредственно 
во время занятий, учит быстро раздеваться и одеваться. Воспитатель следит 
за тем, чтобы у детей были все купальные принадлежности, перед каждым 
занятием проверяет их наличие, помогает детям подготовить все 
необходимое.  Он своевременно  приводит детей в бассейн, готовит 
подгруппы к занятиям в воде. Вместе с медсестрой и врачом определяет, 
кому из детей необходим щадящий режим или освобождение от занятий, 
поддерживает тесную связь с родителями. Готовит вместе с инструктором 
спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. Дает 
упражнения корригирующей гимнастики, пальчиковой гимнастики, 
дыхательной гимнастики. 
Младший воспитатель следит за чистотой и порядком в раздевальной, 
помогает детям при раздевании и одевании, вместе с воспитателем создает 
такие условия в групповой комнате, чтобы дети после посещения бассейна не 
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простужались. В день проведения занятий он помогает воспитателю привести 
детей в бассейн и отводит их после плавания в групповую комнату. После 
занятий по плаванию  развешивает полотенца и плавки для сушки, помогает 
детям убрать остальные купальные принадлежности. 

Медицинская сестра участвует в проведении плановых медицинских 
осмотров детей, в течение года систематически контролирует состояние их 
здоровья и физическое развитие. Она следит за своевременным 
выполнением всех лечебно-профилактических и оздоровительных 
мероприятий в детском учреждении. Контролирует санитарное состояние 
всех помещений бассейна, оборудования, следит за температурным 
режимом в помещении бассейна, влажностью воздуха, состоянием воды. 
Перед каждым занятием медсестра осматривает детей, освобождает от 
занятий тех, кто жалуется на плохое самочувствие. Наблюдает за 
двигательной активностью детей на занятиях плаванием. Дети с кожно-
аллергическими заболеваниями, экземой, другими кожными болезнями к 
занятиям плаванием не допускаются. Разрешение на посещение ими 
бассейна дает дерматолог. При инфекционных заболеваниях запрещает 
посещение бассейна детьми карантинных групп до окончания сроков 
карантина. Организует санитарно-просветительскую     работу  с   
родителями,   воспитателями   и    обслуживающим персоналом. 
 Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по плаванию  
осуществляется в следующем: 
- использование логоритмических упражнений, направленные на развитие 
координации речи с движением; 
- использование упражнений пальчиковой гимнастики, мелкая моторика, 
элементы самомассажа; 
- дыхательная гимнастика, выработка правильного дыхания для постановки 
звукопроизношения, речевая нагрузка; 
- двигательная активность, развитие координации движений, коррекция 
нарушений осанки, положения стоп; 
- упражнения, направленные на развитие силы голоса; 
- коррекционные упражнения, подвижные игры на закрепление знаний,  
получаемых на занятиях учителя-логопеда. 

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и 
педагога-психолога  состоит в следующем: 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения, импульсивности, 
излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
- формирование интереса к двигательной активности; 
- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 
движений; 
- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Взаимодействие инструктора с музыкальным руководителем через: 



98 
 

- развитие пластики, чувства ритма; 
- упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 
- развитие координации движений; 
- развитие движений под музыку. 

 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

Обследование уровня физической подготовленности детей по 
плаванию проводиться два раза в год: начальное - в январе месяце, итоговое 
в мае месяце.   

Обследование проходит по методике: «Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста»  А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова, СПб 
Детство-Пресс, 2011. 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 3 - 
бальной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения 
делится на количество тестов – получается средний балл. Данные заносятся 
в сводный протокол и далее анализируются. 

Результаты контрольных нормативов для детей оцениваются 
качественно:  
3 балла – упражнение выполнено без замечаний и полностью;  
2 балла – есть одна несущественная ошибка;  
1 балл – упражнение практически не выполнено, но ребенок делал 
попытки к его выполнению;  
Для того чтобы проследить динамику овладения навыками плавания, 
дети выполняли контрольные упражнения на оценку в начале и в конце 
года. При проведении обследования используются следующие методы: 
- фронтальный (передвижения в воде, лежание на груди и на спине); 
- поточный (скольжение, плавание при помощи ног); 
- индивидуальный (погружение, выдохи в воду, плавание изученными 
способами). 
 

Контрольные упражнения для детей 4-5 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
ОРУ в 
ходьбе и 
беге, 
прыжках 
в воде 

Ныряние на 
задержке 
дыхания 

Выдох в 
воду 

Горизонтальное положение 
на груди, упражнение 
«стрелочка» 

Горизонтальное положение 
на спине, упражнение 
«звездочка» 

с опорой без опоры с опорой без опоры 

Уровень освоения ставится по следующим данным:  
15 - 21 баллов – высокий уровень;  
8 -14 баллов – средний уровень;  
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0 - 7 баллов – низкий уровень.  
К концу периода обучения дошкольники 4-5 лет должны проплыть любым 
способом на расстояние 4 метра. 

Контрольные упражнения для детей 5-6 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
Выдохи в 

воду 
Ныряние на 

задержке 
дыхания и 
доставания 

предметов со 
дна бассейна 

Скольжение 
на груди 

Работа ног 
кролем на 

груди с 
плавательной 

доской 

Работа ног кролем 
на спине с 

плавательной 
доской 

Кроль на груди в 
полной 

координации 

Скольжение на груди и плавание любым способом - на оценки 
«хорошо» и «удовлетворительно». На оценку «хорошо» дошкольники 5-6 
лет должны выполнить скольжение на расстояние 2-3 метра; 
«удовлетворительно» - при меньшом количественном выполнении; 
проплыть любым изучаемым способом расстояние равное 5-7 метрам на 
оценку «хорошо», при меньшем количественном выполнении – на оценку 
«удовлетворительно».  

Высокий уровень освоения ставится при наборе 9 -12 баллов и 
выполнении скольжения и плавания любым способом на оценку 
«хорошо».  

Средний уровень – 7 - 8 баллов и выполнение скольжения и плавания 
любым способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 - 6 баллов, отказывается или пытается 
выполнить скольжение.  

Занимающиеся в подготовительной группе (6 - 8 лет) должны 
выполнить на оценку «хорошо» следующие требования:  

 выполнять вдох-выдох в воду 3 - 4 раза подряд;  

 скользить на груди на расстояние 3 - 4 метра;  

 работать ногами кролем на груди и на спине; 

 проплыть полной координацией кролем на груди и на спине 
расстояние, равное 7 метрам.  

Контрольные упражнения для детей 6 – 8 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 
Выдохи в воду по 

команде 
инструктора и 

самостоятельно 

Работа ног 
кролем на 

груди 
вариативно 

Кроль на груди 
в полной 

координации 

Работа ног 
кролем на 

спине 
вариативно 

Кроль на спине 
в полной 

координации 

 
Высокий уровень освоения ставится при наборе 11 -15 баллов и 
выполнении скольжения и плавания любым способом на оценку 
«хорошо».  
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Средний уровень – 6 - 10 баллов и выполнение скольжения и плавания 
любым способом на оценку «удовлетворительно».  
Низкий уровень – при наборе 0 – 5 баллов, отказывается или пытается 
выполнить скольжение.  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ. 

 
1. Передвижение с погружением, всплывание, подныривание, преодоление 
препятствий 
Уровень освоения: 
Высокий  - дети уверенно, чётко и правильно выполняют простые упражнения 
в беге и прыжке, свободно и уверенно перешагивают через обруч  и ныряют в 
него. 
Средний  - дети не вполне уверенно и правильно выполняют простые 
упражнения в беге и прыжках (падают в воду, не уверенная координация 
движений), перешагивают через обруч, но недостаточно глубоко ныряют в 
него, пытаются приподнять обруч вверх. 
Низкий - дети не уверенно и неправильно правильно выполняют простые 
упражнения в беге и прыжках (у детей отсутствует внимание), перешагивают 
через обруч, но не опускают лицо воду. 
 
2. «Звезда», «поплавок», в комбинации 
Методика выполнения:  
И.п. стоя, ноги врозь, руки в стороны – вверх. Сделать вдох, задержать 
дыхание, лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация времени начинается 
в момент принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в 
момент опускания ног.       
Уровень освоения: 
Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; руки и 
ноги вытянуты, свободно лежит на груди и на спине.   
Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в 
позвоночнике; руки согнуты в локтях, ноги в коленях.  
Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна. 
 
И.п. – стоя. Сделать вдох, задержать дыхание, присесть обнять ноги, голову 
прижать  к груди, сгруппироваться. 
Уровень освоения: 
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Высокий  - в группировке дети приседают на дно, на задержке дыхания, 
всплывают.  
Средний  -в группировке дети приседают на дно, как только «отрываются» от 
пола, сразу встают на ноги. 
Низкий - дети недостаточно глубоко приседают в воду, не группируются под 
водой, не могут задержать дыхание на вдохе. 
 
3. Вдох – выдох до 10 раз, многократно 
Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя вертикальное 
положение тела, полностью погрузиться в воду с головой, губы при 
выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). 
Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется 
одновременно через рот и нос. 
Уровень освоения: 
высокий – ребенок правильно выполняет выдохи в воду; 
средний – не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его над 
водой; 
низкий – выполняет выдох, опустив в воду только губы. 
 
4. Погружение в воду с задержкой дыхания (8 - 15 с) 
Методика выполнения:  
И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, полностью погружаясь 
в воду.   
Оценка уровней:     Секундомером фиксируется длительность нахождения 
ребенка под водой без дыхания  
Высокий –  от 15 сек. и дальше; 
Средний – от 8 до 15 сек;  
Низкий –  от 0 до 8 сек. 
 
5. Скольжение на груди  и на спине без предмета (7м) 
Методика выполнения:  
И.п.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх, голова находится 
между руками. Сделать вдох, наклониться вперед и выполнить толчок обеими 
ногами от борта.   
И.п. при скольжении на спине: стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, 
голова затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими 
ногами от борта. Оба вида скольжения выполняются до полной остановки.   
Уровень освоения: 
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Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев  рук в момент 
остановки скольжения.  
Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.  
Средний – подбородок лежит на поверхности воды.  
Низкий – плечи находятся над поверхности воды. 
 
6. Плавание на груди и на спине с работой ног, руки стрелочкой 
Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, руки 
вытянуть вперед. 
Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке 
дыхания (можно выполнить один вдох) или на спине, руки вытянуты за 
головой. 
Уровень освоения: 
высокий – ребенок проплыл 7 м; 
средний – 5м; 
низкий – 2 м; 
 
7. Движение руками при плавании кролем на груди и на спине. 
Методика выполнения:  
И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать 
вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом «кроль» на 
груди (спине)  с работой рук без остановок.   
Уровень освоения: 
Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки.  
Высокий – попеременная работа рук, без ошибок.  
Средний – попеременная работа рук, пальцы рук не соединены. 
Низкий – несогласованная, попеременная работа рук, руки согнуты, неполный 
гребок. 
 
8. Плавание кролем на груди  и на спине в полной координации  
Методика выполнения:  
И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать 
вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом «кроль» на 
груди (спине) без остановок.   
Уровень освоения: 
Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки.  
Высокий – попеременная работа рук, непрерывные движения ногами. Плавает, 
задерживая дыхание или на  выдохе в воду. Вдох выполняется, подняв лицо над 
водой.  
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Средний – попеременная работа рук, непрерывные движения ногами. Плавает, 
задерживая дыхание или на  выдохе в воду. Дыхание сбивается.  
Низкий – несогласованная, попеременная работа рук, ног, дыхание сбивается 
 
Педагогическая диагностика проводятся в начале учебного года (октябрь) и в 
конце учебного года (май). Полученные данные сравниваются со средними 
показателями и заносятся в сводную таблицу уровня развития навыков 
плавания и развития физических качеств детей, занимающихся плаванием. 
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