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Паспорт программы: 

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Дельфинчик» 

 

Автор-составитель (разработчик) программы: Фельштинская Екатерина Владимировна, 

инструктор по физической  культуре (плавание).    

                                                                                                                                                         

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

 

Цель программы: 

 Формирование навыков плавания. 

 

Задачи программы:    

Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма. 

  

   Образовательные: 

 Формировать теоретические и практические основы освоения 

водного   пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

  

Развивающие: 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

  

Воспитательные: 

 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. 

  

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст 

 

Год разработки и корректировки программы: 2019г. 

 

Срок реализации программы: 8 месяцев 

 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы 

 

- Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ; 

 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществеления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программы»; 
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- Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. «О лицензированной 

образовательной деятельности»; 

 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от15мая 

2013. 
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                                                         «Закаливание-это воспитание 

в организме способности быстро 

и правильно приспосабливаться 

к меняющимся внешним условиям» 

Г.Н. Сперанский 

1.Пояснительная записка 

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию 

детей.  Купание, плавание и развлечение на воде – один из самых полезных видов 

физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную 

систему. Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать, тем полнее 

скажется положительное воздействие плавания на развитие всего детского организма. 

У ребенка мышцы сокращаются медленнее, чем у взрослого, но сами сокращения 

происходят через меньшие промежутки. Они более эластичны и при сокращении в 

большей мере укорачиваются, а при растяжении – удлиняются. Этими особенностями 

мышечной системы ребенка объясняется тот факт, что дети быстро утомляются, но 

физическая утомляемость быстрее приходит. Отсюда понятна неприспособленность 

ребенка к длительным мышечным напряжениям, однообразным статическим нагрузкам. 

Плавательные движения ребенок совершает при помощи крупных мышечных 

групп рук, ног, туловища, уже достаточно хорошо развитых к 3-5 годам. На фоне их 

интенсивной деятельности в движение вовлекаются и мелкие слаборазвитые группы 

мышц. Поэтому, для всестороннего развития мышечной системы детей, занятия 

плаванием особенно благоприятны. 

При плавании органы кровообращения ребенка находятся в облегченных 

условиях деятельности благодаря положению тела пловца, близкому к горизонтальному, 

работе крупных мышечных групп по большим дугам, механическому воздействию 

давление воды на поверхность тела, помогающему оттоку крови от периферии и 

облегчающему передвижение ее к сердцу. Правильный ритм работы мышц и дыхательных 

органов также оказывают благоприятное влияние на деятельность сердечно-сосудистой 

системы. Систематические занятия плаванием, купание благоприятно отражается на 

развитии органов дыхания дошкольников.  

В процессе плавания развивается координация, ритмичность движений, 

необходимая для любой двигательной деятельности и всех жизненных проявлений 

детского организма. Однако усвоение определенного вида движений представляет для 

дошкольников довольно сложную задачу. Выработка навыков ритмических движений 

происходит в разнообразной организованной и самостоятельной деятельности детей. Но 

плавание особенно эффективно способствует развитию ритма движений у дошкольников, 

а тем самым и совершенствованию деятельности всех систем детского организма. 

 

  Цель программы 
 Формирование  навыков плавания. 

 

Задачи: 

  Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
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 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 
осанки, повышение работоспособности организма. 

  

   Образовательные: 

 Формировать теоретические и практические основы освоения 

водного   пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

  

Развивающие: 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

  

Воспитательные: 

 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. 

  

Принципы реализации  программы 
Программа опирается на общие педагогические принципы: 

 принцип систематичности - предполагает проведение занятий по 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 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 

 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, 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 Повышение показателей физического развития детей; 

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 
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 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 
 

 

                                                 

                                                            2.Учебный  план 

 

№ Тема Количес-тво 

образоватеь-

ной 

деятельности 

     Часы 

       (мин) 

 

1 Знакомые упражнения, правила поведения в бассейне 1 30 

2 Работа рук и ног у бортика стилем «кроль» 1 30 

3 Погружения под воду подряд 1 30 

4 Работа ног плавая на спине 1 30 

5 Плавание на спине с цепочкой 1 30 

6 Плаваем на груди с цепочкой 1 30 

7 Лежим на груди с цепочкой 1 30 

8 Скользим на груди 1 30 

9 Упражняемся в технике плавания 1 30 

10 Скольжение на груди 1 30 

11 Работа ногами стилем «кроль» 1 30 

12 Входим в воду скольжением 1 30 

13 Задерживаем дыхание 1 30 

14 Координация в работе рук и ног 1 30 

15 Держаться на поверхности воды 1 30 

16 Плавание 1 30 

17 На груди с полной координацией 1 30 

18 Отрабатываем навыки плавания 1 30 

19 Скольжение е на спине 1 30 

20 Скольжение и плавание на спине 1 30 

21 Плавание на спине 1 30 

22 Скользим и плавать на спине 1 30 

23 Отрабатываем технику плавания на груди 1 30 

24 Плавание на груди   и спине 1 30 

25 Отрабатываем технику плавания 1 30 

26 Отрабатываем работу рук плавая на спине 1 30 

27 Отрабатываем технику плавания 1 30 

28 Скольжение сквозь обруч 1 30 

29 Свободное плавание 1 30 

30 Скольжение сквозь обруч 1 30 

31 Техника плавания 1 30 

32 Итоговая деятельность 1 30 

       ИТОГО:    32 часов 960 мин. 
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3.Календарный учебный график 

 

     

           Содержание 

 Возрастные группы (старший дошкольный  

                     возраст) 

 

Режим работы учреждения 12 часовое пребывание детей, кроме выходных 

и праздничных дней (07.00-19.00) 

Начало реализации программы Первый день октября (с 1- го числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления) 

Окончание программы Последний день мая 

 

График каникул Зимние – с 1 января по 08 января; Летние – с 01 

Июня по 31 августа. 

Продолжительность реализации 

программы 

                              8 месяцев 

 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

25 минут для воспитанников 5-6 лет                                 30 

минут для воспитанников 6-7 лет 

 

Регламентирование 

образовательного процесса 

(первая и вторая половина дня) 

           

                       Втора половина дня 

 

Первичный мониторинг Первая неделя освоения программы 

 

Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения программы 

Праздничные (выходные) дни 1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы 

(в ред. Федерального закона от 23.04.12 №  

35- ФЗ); 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитников Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

В целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней Правительство 

Российской Федерации в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на 

другие дни. Проектом Постановления Правительства 

Российской Федерации  «О переносе выходных дней в 2019 

году» предусмотрен перенос выходных дней: 

С субботы 4 января на субботу 2 мая; 

С воскресенья 23 февраля на 24 февраля понедельник; 

С воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта; 

Итоговое занятие Спортивный праздник «В гостях у Водяного» 
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4.Методические материалы 

Формы реализации программы:  

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, дидактическая игра. 

При организации образовательного процесса используются следующие методы: 

 Словесные методы - занимают ведущее место в системе методов обучения, т.к. 

позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию (рассказ, 

объяснение, беседа); 

 Наглядные методы - под наглядными методами обучения понимаются такие методы, 
при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств 

(наблюдения, иллюстрации, демонстрации); 

 Практические методы - основаны на практической деятельности воспитанников. 
Этими методами формируют практические умения и навыки (дидактические игры, 

упражнения, учебные задания, метод двигательных ритмов, релаксационный метод);  

 Метод стимулирования занимательным содержанием заключается в подборе 
образного, яркого, занимательного учебного материала, возбуждает положительное 

отношение к учебной деятельности и служит первым шагом на пути к формированию 

познавательного интереса. 

 

Перспективный план работы кружка 

"Дельфинчик" 

 

месяц Количество 

занятий 

содержание Игры , игровые 

упражнения 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

4  

 

 

Осваивание различных движений в воде. 

Развитие мышц ног. 

Развитие мышц рук (круговые движения 

руками в различных направлениях). 

Формирование мышечного корсета. 

Цапли, Лодочка, 

Кто выше,  

Игра «Море 

волнуется» 

Проплыви 

дальше, Стрелка 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

4 

Плавание на груди облегчённым способом 

"дельфин". 

Плавание на спине облегчённым способом 

"брасс". 

Скольжение на груди, спине с работой ног, 

с опорой. 

Развитие ритмичных движений (ритмичное 

расслабление и напряжение мышц). 

Медуза, Цапли,  

Медуза кругом,  

Стрелка, 

Торпеда, Игра 

«Охотник и утки» 

Игра « Удочка» 

« Винт» 

 

 

д
е
к

а
б
р

ь
 

 

 

 

 

4 

Развитие умения согласованно 

работать  руками и ногами при плавании 

облегчённым кролем на груди без выноса 

рук. 

Развитие умения согласованно работать 

руками и ногами при плавании 

облегчённым кролем на груди, спине с 

выносом рук. 

Совершенствование техники плавания 

кролем на груди и спине. 

Стрелка, 

Спрячься, 

Торпеда,  Игра 

«Водолазы» 

«Невод» 

 

Плавание при 

помощи 

движений рук 

способ брасс. 
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Игры на воде: 

«Море волнуется» 

Выбирается ведущий. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

 

3 

Совершенствование техники скольжения 

на груди с работой рук, ног способом 

"дельфин". 

Совершенствование техники скольжения 

на груди с работой рук, ног способом 

"брасс". 

Совершенствование техники скольжения 

на груди, спине с выносом рук и выдохом в 

воду. 

Развитие силы мышц. 

 

Дельфины, 

Стрелка,  

Пружинка, Кто 

больше пузырей, 

Игра «Усатый 

сом», 

Игра «Море 

волнуется». 

 

 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

 

4 

Совершенствование техники  работы рук 

как при плавании кролем на груди с 

выдохом в воду. 

Совершенствование техники плавания 

кролем на спине при помощи работы рук и 

ног. 

Совершенствование техники скольжения 

на груди  облегчёнными способами 

плавания. 

Развитие подвижности плечевых суставов 

Медуза, Кувырок, 

Волчок, , Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

« Винт» 

 

 

м
а
р

т
 

 

 

 

4 

Развитие координационных возможностей. 

Совершенствование техники 

плавания  кролем на груди и спине при 

помощи работы ног, без поддерживающих 

средств. 

Совершенствование техники плавания 

облегчёнными способами "брасс", 

"дельфин". 

Совершенствование техники плавания 

облегчёнными способами "кроль на груди 

", "кроль на спине". 

Упражнения с 

мячом, 

Дельфины, 

Торпеда.Игра 

«Караси и карпы» 

Игра «Сердитая 

рыбка» 

 

 

а
п

р
е
л

ь
 

 

 

 

 

4 

Развитие силовых возможностей. 

Совершенствование техники плавания на 

спине без выноса рук, способом  " кроль". 

Совершенствование техники плавания на 

груди без выноса рук, способом  "кроль". 

Совершенствование согласованной работы 

рук и ног на груди в сочетании с дыханием 

облегчёнными видами плавания. 

Медуза, 

Дельфины, 

Стрелка, 

Плавание при 

помощи 

движений рук 

способ брасс. 

Поплавок, 

Звездочка, Игра 

«Море 

волнуется». 

 

м
а
й

 

 

 

 

2 

Совершенствование  согласованной работы 

рук и ног при плавании без опоры. 

Развитие координации. 

Развитие смелости, решительности. 

Совершенствование техники плавания 

облегчёнными способами 

,Торпеда, 

Моторчики, Игра 

«Буксир». 

Игра «Найди 

клад». 

« Винт» 
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Он отворачивается от остальных произносит считалку(пока он говорит,все игроки 
хаотично двигаются) 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри 

Игроки замирает, изображая «морские» фигуры. Ведущий подходит к любому игроку, 

дотрагивается до него рукой-игрок изображает, кого именно он показывает. Задача 

ведущего-отгадать, что это за фигура. 

 

 

 

 

«Усатый сом» 

Цель: Учить детей свободно передвигаться в воде. 

Выбирается водящий- «сом», все остальные становятся лицом к бортику, спиной к 

водящему на расстояние 2 м . Преподаватель произносит: 

Рыбки, рыбки, не зевайте- 

Сом усами шевелит. 

Не зевайте, уплывайте, он не спит! 

Последние слова являются сигналом, по которому дети бегут к противоположному 

бортику. «Сом» может салить только тех, кто не успел добежать до бортика и взяться 

руками за поручень. 

  

«Сердитая рыбка» 

Цель: приучать детей смело передвигаться в воде, меняя направление. 

Преподаватель или один из детей изображает «сердитую рыбку»- она находится у 

противоположного ботика. Дети тихонько подходят к ней, а преподаватель в это время 

говорит:  

«Сердитая рыбка тихонько лежит, 

 сердитая рыбка, наверное, спит.  

 Подойдем мы к ней поближе и посмотрим, что же будет» 

«Рыбка» начинает ловить детей. Дети разбегаются, стараются быстрее вернуться на свое 

место. Преподователь подсчитывает количество пойманных детей. «Сердитая рыбка» 

возвращается на место. Игра  повторяется с новым водящим. 

 

«Караси и карпы» 

Цель: Учить детей свободно передвигаться в воде. 

Играющих разделить на две шеренги- «караси» и  «карпы». Дети располагаются около 

противоположных бортиков. По сигналу начинают движение указанным способом 

(спиной, боком, в приседе и др.) навстречу друг к другу. После слов «караси» или 

«карпы» названная команда начинает ловить игроков другой команды, а те в свою очередь 

спешат к своим местам. Подсчитывается количество пойманных участников игры, затем 

игра начинается снова. 

 

 

 

«Невод» 

Цель: Помочь детям освоиться с сопротивлением воды. 

Двое игроков («рыбаки»), взявшись за руки, по сигналу преподавателя бегут за 

«рыбаками», которые свободно перемещаются по бассейну. Каждая пойманная «рыбка» 

включается в цепь «рыбаков». Так постепенно составляется «невод». Игра заканчивается, 

когда все «рыбки» пойманы. 
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«Найди клад» 
Цель: продолжать учить детей открывать глаза в воде. 

Преподаватель разбрасывает тонущие предметы (шайбы, игрушки), предлогает детям 

достать эти предметы со дна и принести их ему. 

(Следить за тем, чтобы дети погружались в воду, открывали глаза в ней. Поощрять детей, 

которые смогли сразу достать несколько предметов). 

 

«Удочка» 

Учить детей быстро погружаться в воду, задерживать дыхание на воде. 

Дети выстраиваются в шеренгу. После слов «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» 

преподаватель начинает «ловить рыбу»  с помощью удочки, с закрепленным на леске 

надувным мячом. Те дети, которых коснулся мяч, выбывают из игры.  

 

«Охотники и утки» 

Цель: упражнять в погружение в воду с головой. 

Выбираются два «охотника» , остальные дети- «утки». «Охотники» становятся по обе 

стороны бассейна, «утки»-в середине. После того как «охотникам» стараются попасть в 

«уток» мячом, а те погружаются  в воду. Пойманные «утки» идут к «охотникам» и 

помогают выбить остальных. Продолжительность игры – минуты. После этого отмечают 

лучших «уток», выбирают новых «охотников» и вновь начинают игру. 

(Нельзя заходить за ограничительные линии). 

 

« Кто дальше проскользит» 

Цель: закреплять навык лежания на воде. 

Дети, взяв в ладони маленькую игрушку, по одному выполняют скольжения указанным 

способом. Там, где ребенок остановился, преподаватель кладет на бортик игрушку.Дети 

сами оценивают качество выполнения данного упражнения. В следующий раз пытаются 

улучшить свой результат. 

 

 

 

«Буксир» 

Цель: Закреплять навыки лежания на воде. 

Дети разбиваются на пары. Один принимает положение «стрелы», другой буксирует его, 

взяв за кисти рук. Выигрывает  та пара, которая первой придет к финишу. Затем партнеры 

меняются местами.(Это упражнение можно выполнить на груди и на спине). 

 

 

                                 Игровые упражнения: 

 

«Цапля»- ходить, сгибая ноги в коленях, высоко поднимая бедро. 

« Лодочка»-лежание на груди, руки в переди. 

« Кто выше»-выпрыгивать вертикально вверх. Побеждает тот кто выше прыгнет.  

«Стрелка»- на груди, спине с различным положением рук: впереди, вдоль туловища, на 

поясе, одна впереди, другая прижата к туловищу. 

« Дельфины»-ныряние через обруч. 

«Медуза» -лежание воде руки ноги расслаблены. 

« Винт»- скольжение на груди с переворачиванием на спину. 

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

Плавание при помощи движений рук способ брасс. 

Упражнения с мячом «Волейбол на воде» 
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5.Оценочные материалы 

Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 5-6 лет): 

1. Скольжение на груди 

Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой 

от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на 

груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, 

вытянуты, лицо опущено в воду. 

4 балла - ребенок проскользил по воде4 м и более; 

3 балла - 3м; 

2 балла -2 м; 

1 балл - 1м. 

2. Скольжение на спине 

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться 

одной ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение 

«Стрелка на спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, 

лицо - на поверхности воды. 

4 балла - ребенок проскользил по воде 4 м и более; 

3 балла - 3м; 

2 балла -2 м; 

1 балл - 1м. 

3 .Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом 

кроль на груди 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

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

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми 

ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

4 балла - ребенок проплыл 14-16м; 

3 балла - 11-13м; 

2балла – 8 - 9м; 

1 балл - менее 8м. 

4. Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м любым способом при помощи движений ног и рук. Дыхание 

произвольное. 

4 балла - ребенок проплыл 8м и более; 

3 балла - 6-7м; 

2 балла - 4-5 м; 

1балл - менее 4м. 
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 6. Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения реализации программ 
 

Для реализации программы используются следующие материально- техническое 

обеспечение: 

 

Плавательные доски 25 шт. 

Надувные круги 8 шт. 

Кольца для ныряния 19 шт. 

Мяч надувной 3 шт. 

Нарукавники 1 шт. 

Мячи  резиновые 16 шт. 

Ворота для волейбола 1 шт. 

Мячи малые 20 шт. 

Обручи 3 шт.                                                                                                                                             
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