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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физическому воспитанию (плавание) (далее-

программа) «Золотая рыбка»  разработана на основе: образовательной программы по 

плаванию «Морская волна» для детей старшего дошкольного возраста М.В. Рыбак,   

методического пособия «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой, методических рекомендаций «Фигурное плавание в 

детском саду» М.Д. Маханевой, Г.В. Барановой.  Структура и содержание программы 

соответствует ФГОС дошкольного образования и является нормативным документом. 

Программа  реализуется  в  ходе  образовательной   деятельности    в        МБ ДОУ 

«Детский сад № 102», является составляющим компонентом образовательной области 

«Физическое развитие». 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует 

разностороннему физическому развитию, физическому образованию, развитию 

двигательных навыков и умений, стимулирует деятельность нервной, сердечнососудистой 

и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата.  

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют 

огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости, 

дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения 

действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, 

сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых 

разнообразных ситуациях. 

Организация занятий плаванием способствует установлению единого 

оптимального физкультурно-оздоровительного режима дошкольного учреждения. В 

программу включены упражнения для освоения с водой, овладения плавательными 

движениями различных способов, требования и стандарты для детей всех возрастных 

групп. 

Срок реализации программы четыре года. 

Выполнение данной программы должно обеспечиваться совместными действиями 

инструктора по физической культуре (плавание), воспитателей, медицинских работников 

детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий для  комплексного оздоровления и оказания 

индивидуальной помощи  дошкольникам в освоении разных видов движений на воде. 

Задачи: 

• укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• формировать представление о водных видах спорта; 

• познакомить  с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне); 

• развивать двигательную активность детей; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены. 

 . 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

При реализации данной программы используются следующие принципы: 

• принцип дифференцированного подхода к детям; 

• принцип развивающего образования; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• принцип интеграции; 

• комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип индивидуализации процесса обучения; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности; 

• принцип сознательности; 

• принцип наглядности; 

• принцип доступности; 

• принцип оздоровительной направленности. 

Подходы к формированию программы: 

• осуществление комплексного подхода к диагностике физического развития 

воспитанников; 

• осуществление индивидуального подхода; 

• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

физического и психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира; 

• осуществление деятельностного подхода.  

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Закономерности возрастных периодов развития детского организма отражены в 

особенностях телосложения, уровне физического развития, физической 

подготовленности, психических и личностных качествах у детей в каждом возрастном 

периоде. 

Возрастные и индивидуальные возможности детей  

(в соответствии с материалами Института возрастной физиологии РАО) 

2 младшая группа 

Четвертый год жизни ребенка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы — к 3—4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но 

строение легочной ткани не завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. В 3—4 

года у ребенка 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.  

Весоростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками в 

3—4 года почти одинаковы: рост составляет 92—99 см, масса тела 14—16 кг. 

На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные действия, соблюдая определенную 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнений. Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений. 

Средняя группа 

Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности легких пока еще узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 
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размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

емкость легких у пятилетнего ребенка значительно больше, чем у трех-, четырехлетнего. 

Увеличивается и экскурсия (расширение и сжатие) грудной клетки при вдохе и выдохе. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. 

С четырех 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. По показателям развития ее 

основных компонентов — сердца и кровеносных сосудов — ребенок среднего 

дошкольного возраста стоит значительно ближе к старшему, чем к младшему 

дошкольнику. К пяти годам у ребенка, по сравнению с периодом новорожденное, размеры 

сердца увеличиваются в 4 раза. 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 ее функций. К пяти годам 

заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко нарастает мускулатура 

нижних конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы 

(пальцев, кистей, стоп) еще недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, 

из-за чего детям легче даются движения всей рукой, а не ее мелкими мышечными 

группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что 

определяет особенности позы ребенка — голова слегка наклонена вперед, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленных суставах. 

У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе всей 

нервной системы главным образом ее высшего отдела — головного мозга, который 

примерно к этому возрасту приближается по размеру и массе к головному мозгу взрослого 

(почти на 90%). 

Быстро совершенствуется вторая сигнальная система, посредством которой 

образуются условные рефлексы на слово. Условные рефлексы вырабатываются быстро, но 

закрепляются не сразу, поэтому, навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер 

и дети быстро утомляются. До пяти лет очень интенсивно развиваются извилины и 

борозды головного мозга. Несмотря на то, что мозг дошкольника напоминает нам мозг 

взрослого, основные нервные процессы у него протекают по-другому: нет 

уравновешенности, преобладает возбуждение, торможение обычно достигается с трудом. 

Этим можно объяснить нам непосредственность и искренность ребенка, так же как и 

холерическую неуравновешенность детей. В связи с этим дошкольникам свойственна 

большая отвлекаемость внимания, им обычно очень трудно сконцентрироваться на 

решении какой-нибудь задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребенка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает все более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Именно в 5 лет наблюдается своеобразная 

«интеллектуализация» движений на физиологическом уровне, когда функции ведущей 

инстанции управления движениями переходят от низших отделов нервной системы к 

высшим, причем сами низшие отделы начинают подчиняться в своей работе высшим. 

Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У 

них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в 
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соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике 

выполнения основных движений, отработке их качества. 

Старшая группа 

Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. По 

данным Института возрастной физиологии РАО, за год прибавляется около 4—5 см роста, 

1,5— 2 кг массы, 1—2 см окружности грудной клетки. Высота головы приближается к 1/6 

длины тела. Тело растет неравномерно — длина ног и верхней части тела растет 

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

физиометрических показателей на фоне недостаточно выраженной корреляции с 

антропометрическими признаками свидетельствует о том, что в данный период жизни они 

в значительной мере зависят от обучения, а также от индивидуального двигательного 

опыта ребенка. 

Развитие опорно-двигательной системы ребенка (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например, при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка. 

В течение шестого года быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и 

плеч у детей обоего пола. Как на протяжении всего дошкольного возраста, так и в 

шестилетнем возрасте у ребенка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не дает 

возможности при длительном статическом положении долго удерживать спину прямой. К 

шести годам подходит к завершению период количественных и качественных 

преобразований в сердечно-сосудистой системе, но она еще не достигает полного 

развития. Пульс неустойчив и не всегда ритмичен. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 

дыхания идет неравномерно. В специальной литературе указывается, что у старших 

дошкольников в 53% случаев выявлен средний уровень функциональной зрелости 

системы дыхания. ЖЕЛ у ребенка 5—6 лет в среднем 1100— 1200 см3, но она зависит и 

от других факторов — длины тела, типа дыхания и других. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, 

дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в 

которых осуществляются процессы, определяющие успех сложных умственных действий: 

обобщения, осознания последовательности событий и причинно-следственных 

отношений, формирования сложных межанализаторных связей. Благодаря этому 

возрастает осознанность освоения детьми шестого года жизни 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). 

Подготовительная к школе группа 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников все еще эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, по и позвоночника. 

К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-
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прежнему слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13—15 кг к 7 

годам. Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза: с 

15—17 кг (в 3—4 года) до 32—34 кг. 

К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту 

— в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при 

беге — еще больше. По данным специалистов, легочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей 6—7 лет 

характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в легких. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного легче формируются, но 

и возможна их модификация, то есть улучшение качества двигательной деятельности 

дошкольников. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 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, 

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.  

 

Характеристика воспитанников с ОВЗ 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями  психической деятельности. 

            Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 

познавательной деятельности, таких её процессов, как восприятие, внимание, память, 

мышление.  

            У дошкольников с речевой патологией зрительное восприятие отстает в своем 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного 

образа предмета. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных 

образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением пространственных представлений.  

Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, 

трудностью переключения, низким уровнем произвольного внимания.  

       Существенным сопутствующим признаком при ТНР является нарушение памяти. 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. 

       ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к запоминанию и 

концентрации внимания. Для этих воспитанников характерны нарушения 
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интеллектуальной деятельности в виде недостаточной активности, целенаправленности, 

произвольности.  

Представления и образы у детей с ТНР зачастую не имеют яркости, чёткости, 

логической достоверности, тонких смысловых оттенков. Отмечаются слабая гибкость, 

недостаточная пластичность процессов мышления и воображения, эмоциональная 

бедность содержания продуктов творчества.  

       ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с дизартрией 

эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, 

пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью от 

окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Дети с моторной 

алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего 

для них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, 

речевой негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым свойственна 

повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего языкового 

расстройства. Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых 

эмоционально - волевая сфера сохранена.  

          Большинство воспитанников с нарушениями речи имеют  двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Младший дошкольный возраст 

К концу года воспитанники  умеют: 

- свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными способами; 

- лежать в воде на груди и спине; 

- погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном положении) на 

задержке дыхания; 

- выполнять выдох в воду у неподвижной опоры. 

 

Средний дошкольный возраст 

К концу года воспитанники  умеют: 

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

- выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела; 

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

подвижной опорой (плавательная доска); 

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

 

Старший дошкольный возраст 

К концу года воспитанники  умеют: 

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

- нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна; 

- выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания «Кто дольше»); 

- скользить на груди и спине с плавательной доской; 

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

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

- скользить на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без опоры 
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(руки «стрелочкой»); 

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

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

Таким образом, на  этапе завершения реализации данной программы: 

• Воспитанник знает: 

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни. 

• Воспитанник имеет представление: 

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»); 

- о водных видах спорта. 

• Воспитанник умеет: 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

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

ног; 

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

координацией движений). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность по физическому развитию (плавание) 

2.1.1. Формы и режим занятий  
Занятия проводятся по подгруппам из 8-10 человек, 1 раз в неделю 

продолжительностью:  

• младший дошкольный возраст – 15 минут; 

• средний дошкольный возраст –  20  минут; 

• старший дошкольный возраст – 25 – 30минут. 

Наряду с групповой формой работы, используется индивидуальная форма работы, 

так ка результативность в освоении навыков плавания может быть различной. 

 

2.1.2. Структура занятий  

К содержанию занятий предъявляются следующие требования: 

• четкость постановки целей и задач; 

• единство образовательных и развивающих задач; 

• соблюдение последовательности освоения техники плавания: 

- разучивание движения ног; 

- разучивание движений рук; 

- разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных движений рук, ног, 

дыхания); 

- 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. 

 Закономерности поэтапного формирования навыков плавания представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Этап Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

I Знакомство с водой, её свойствами. Освоение с 

водой (безбоязненное и уверенное передвижение 

по бассейну с помощью и самостоятельно, 

совершение простейших действий, игры). 

Ранний и младший 

дошкольный возраст. 

II Приобретение детьми умений и навыков, 

которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надёжно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III Обучение плаванию определённым способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший дошкольный 

возраст. 

 

 

Первое и третье занятие каждого месяца 

Подготовительная часть (на суше): 

- различные виды ходьбы, бег, упражнения на восстановление дыхания; 

- общеразвивающие упражнения для формирования и коррекции осанки; 

- специальные подготовительные упражнения для совершенствования навыков и 

умений в воде; 

Основная часть: 

- различные виды ходьбы в воде в разном темпе; 
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- игровые упражнения, способствующие развитию дыхания, ориентировки в воде, 

упражнения на расслабление мышц; 

- специальные упражнения для освоения различных видов движений на воде (для 

рук и ног). 

Заключительная часть: 

- свободное плавание и купание с нестандартным оборудованием, игрушками, 

предметами; 

- контрастный душ; 

- дыхательные упражнения на суше с тонизирующим и успокаивающим эффектом. 

 

Второе и четвёртое занятие каждого месяца 

Подготовительная часть (на суше): 

- релаксационные упражнения, способствующие усвоению приёмов сюжетного 

воображения; 

- дыхательные упражнения с тонизирующим и успокаивающим эффектом; 

- различные виды ходьбы в воде. 

Основная часть: 

- комплекс «Аквабилдинг» (сентябрь, декабрь, март), способствующий преодолению 

страха перед водой; 

- комплекс «Бригитта», способствующий формированию и коррекции правильной 

осанки; 

- комплекс «Весёлые утята» (ноябрь, февраль, май), способствующий развитию 

ловкости и двигательных навыков на воде; 

- игры на воде, способствующие закреплению умений и навыков, полученных на 

первом и третьем занятиях каждого месяца. 

 

2.1.3. Обучение плаванию воспитанников 3-4 лет 

 

 При обучении плаванию детей младшего дошкольного возраста плаванию большое 

внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. Обучение 

навыкам проводится в игре. Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребёнку 

активно двигаться в воде и проявлять свои подражательные способности. Для освоения 

сложных плавательных упражнений подбираются такие игры, в которых ребёнок 

подготавливается к более сложным подвижным играм. 

 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

(вторая младшая группа) 

 

№ Тема Часы 

1. Техника безопасности 1 

2. Теория 8 

3. Практика 49 

Итого: 58 

 

Задачи: 

- познакомить детей с доступностью их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая и т. д; 

- познакомить детей с правилами поведения на воде; 

- воспитывать у детей стремление к самостоятельности при передвижении и играх в воде; 
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- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на поверхности 

воды; 

- учить открывать глаза в воде; 

- познакомить с очками для плавания; 

- формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди, «медуза»,    «поплавок», 

«звездочка»); 

- учить скольжению на груди и на спине; 

- учить детей движениям руками, ногами, туловищем различными способами плавания на 

суше и в воде, в том числе при помощи вспомогательных и поддерживающих средств. 

Знания: 

-представления о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

-правила поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде. 

Умения: 

-выполнять упражнения на суше; 

выполнять игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к  движениям в 

воде; 

- выполнять простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для 

занятий утренней гимнастикой и другие формы двигательной деятельности, используемые 

в режиме детского сада; 

- выполнять движения руками брассом, дельфином, кролем,  в положении стоя, сидя, лежа 

на спине, лежа груди; 

- выполнять движения ногами кролем, дельфином, брассом в положении стоя, сидя,  лежа 

на груди;  

- выполнять согласование движений руками и ногами разными способами   различных 

сочетаниях в положении стоя, сидя, лежа на спине, лежа груди. 

 

Упражнения на освоение в воде 

• входить в воду самостоятельно, окунаться приседая;  

• ходить по дну друг за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, 

прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук; 

• выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения руками - 

поочередно, вместе, вперед, назад; 

• открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне; 

• в парах и самостоятельно выполнять упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка» со вспомогательными средствами и без них; 

• осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду; 

• выполнять скольжение на груди и на спине с помощью партнера и самостоятельно; 

• выполнять выдохи в воду у бортика; 

• выполнять движения руками брассом, дельфином, кролем на груди и кролем на 

спине с нарукавниками, поясами, «плавками-поплавками», надувным кругом и без 

них в скольжении, дыхание произвольное, а также на задержке дыхания; 

• выполнять движения ногами кролем, дельфином, брассом с плавательной доской, 

ластами и без них. Дыхание произвольное, а также на задержке дыхания, с 

выдохом в воду; 

• плавание различным способами и сочетаниями движений, облегченными, 

неспортивными и спортивными способами с поддерживающими средствами и без 

них, на задержке дыхания, с выдохом в воду; 

• доставание игрушек со дна. Ныряние в вертикально расположенный обруч. 

Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи и др.), 

веселые игры в воде. 
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Примечание:  На занятиях преподаватель может находиться с детьми в воде. 

 

- Знать о пользе занятий плаванием, правилах поведения в бассейне. 

- Уметь выполнять простейшие специальные упражнения на суше. 

 

Уметь: 

 

-выполнять выдохи в воду, «звездочку» на груди и на спине с 2-мя нарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников; 

- выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках и без доски; 

- выполнять движения руками брассом - ногами кролем; руками дельфином ногами 

кролем на груди; кролем на груди с произвольным дыханием, на задержке дыхания, с 

выдохом в воду со вспомогательными средствами; 

- на мелком месте бассейна доставать игрушки со дна. 

 

Стандарты 

 

- Плавание любыми способами с любыми вспомогательными средствами - 5-7-9 м. 

- Плавание любыми способами без вспомогательных средств -3-4-5 м. 

 

Техника безопасности 

- Ознакомление с правилами поведения в бассейне. 

- Экскурсия в бассейн, знакомство с раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и 

игрушками. 

- Посещение занятий старших групп. 

 

Теория 

 

Использование художественного слова: потешки, стихи, сказки («Водичка, 

водичка… », «Дождик, дождик пуще», «Кораблик» А. Барто, «Мойдодыр» К. И. 

Чуковский и др.) - психологический настрой. 

- Расширение представлений о купании, плавании: беседы, рассматривание иллюстраций 

в книгах, альбомах, энциклопедиях, фотографий, просмотр мультфильмов «Крошка 

Енот», «Медвежонок Умка», «Русалочка» и др. 

 

Практика 

- Упражнения для специальной подготовки. 

- Спуск в бассейн с поддержкой и без. 

- Освоение различных способов передвижения (бег, ходьба, прыжки) в зале сухого 

плавания, упражнения для ОФП. 

- Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень, на носках, 

приставными шагами, с различными движениями рук и т. д. 

- Игры на освоение передвижений в воде: «Цапля», «Паровозик», 

«Лошадка скачет», «Лягушата», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др. 

- Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. 

- Действия с предметами: обручем, мячом, плавательной доской, различными игрушками 

(плавающими, тонущими, надувными) . 

- Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и большие ножки», 

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

- Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой, задерживая 

дыхание, с выдохом в воду, с образованием «пузырей», дуть на воду. 
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- Игры для приобретения навыков погружения под воду: «Пружинка», 

«Мячик», «Тишина», «Уточки моют носик» и др. 

-Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: («Воздушный шар», «Дует, дует 

ветерок», «Сердитая рыбка» и др.) . 

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

«быстрые лодочки» и др. 

- Обучение техники выполнения упражнений в зале сухого плавания («медуза», 

«звездочка на груди», «поплавок»); движений ног как при плавании способом кроль. 

-Техника выполнения упражнений на освоение с водой у опоры и без («звездочка на 

груди», «поплавок», «медуза», «стрела»). 

- Техника работы ног как при плавании способом кроль (из исходного положения сидя, 

лежа с опорой и без опоры). Игры: «Фонтан», «Моторчики»… 

- Скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за поручень, опираясь на дно 

(идти на руках, на плавательную доску, без опоры, работая ногами как при плавании 

способом кроль. 

- Игры на освоение навыка скольжения: «Лодочки плывут», «Стрела», «Смелые ребята» и 

др. 

 

Тестирование (контрольное упражнение). 

Праздник на воде. 

 

2.1.4. Обучение плаванию воспитанников 4-5 лет 

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

занятиях в младшей группе. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при 

разучивании сложнокоординационных движений. Детей среднего возраста учат 

выполнять упражнения сначала на суше, а затем повторяются их в воде. Преподаватель 

должен показать упражнение и объяснить детям технику его выполнения. 

 

Учебно - тематический план 

II год обучения. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ Тема Часы 

1. Техника безопасности 1 

2. Теория 8 

3. Практика. 53 

Итого: 62 

 

Задачи: 

- расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм учить 

названиям способов и их особенностям; 

- учить ориентироваться под водой, доставая со дна различные предметы: игрушки, 

геометрические фигурки и др.; 

- совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 
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- учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с задержкой 

дыхания и выдохом в воду; 

- учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воде без поддерживающих 

средств; 

- учить выполнять движения руками и ногами различными способами на суше и в воде без 

поддерживающих средств; 

- совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при этом 

проплываемые расстояния; 

- учить различным спускам в воду с бортика бассейна: спадам вводу, сидя на бортике, 

вниз ногами; прыжкам вниз ногами из положения приседа на бортике; спадам в воду вниз 

головой, из положения сидя на бортике. 

 

Знания: 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, названия 

способов плавания и их значении, о свойствах воды. 

- уметь выполнять задания по связи плавания общеобразовательными предметами. 

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

- одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

 

Умения Упражнения на суше 

- Общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, координацию, 

специальные упражнения на дыхание. 

- Выполнять движения руками, ногами всеми способами плавания в положении сидя, 

лежа, а также различными сочетаниями руками и ногами спортивными, облегченными и 

неспортивными способами. 

- Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

- Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий 

утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности в режиме детского сада; 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, дельфином, 

кролем на груди, кролем на спине. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине, дельфином, брассом. 

- Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях. 

 

Упражнения для освоения с водой 

 

- Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; ходить по дну друг за другом, 

держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, помогая себе гребковыми 

движениями рук. 

- Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения руками - 

поочередно, вместе, вперед, назад. Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. В 

парах и самостоятельно выполнять упражнения «медуза», «поплавок», «звездочка» со 

вспомогательными средствами и без них. 

- Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду. Выполнять скольжение на груди и 

на спине с помощью партнера и самостоятельно. 

- Игры, эстафеты, развлечения на воде. 
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Упражнения в воде 

 

- Ходьба по дну с выполнением движений руками брассом, дельфином, кролем на груди и 

кролем на спине. 

- Движения руками брассом, дельфином, кролем на груди и кролем на спине в скольжении 

со вспомогательными средствами и без них. 

- Движения ногами с плавательной доской, со вспомогательными средствами и без них 

кролем, дельфином, брассом с задержкой дыхания, выдохом в воду, произвольным 

дыханием. 

- Плавание облегченными, неспортивными спортивными способов с задержкой дыхания, 

произвольным дыханием, выдохом в воду. 

- Плавание удобным для себя способом, со вспомогательными средствами и без них, 

постоянно увеличивая расстояние; контрольное плавание на максимально возможное 

расстояние. 

- Спады в воду из различных положений с бортика бассейна: сидя, лежа на бортике, 

прыжок в воду вниз ногами; прыжок вниз ногами из положения приседа на бортике. 

 

Требования 

 

- Уметь выполнять требования программы предыдущих возрастных групп. 

- знать названия способов плавания. 

 

Уметь: 

- выполнять скольжения на груди и на спине на максимально возможное расстояние; 

- выполнять, спад в воду из любого положения; 

- выполнять 5-8 выдохов в воду; 

- доставать предметы со дна; 

- плавать на одних руках и на одних ногах со вспомогательными средствами различными 

способами; 

- «плавать неспортивными и спортивными способами со вспомогательными средствами и 

без них. 

 

Стандарты 

- Плавание любыми способами со вспомогательными средствами 10 м и более. 

- Плавание любым удобным способом с произвольным дыханием 5-7-9 м без 

вспомогательных средств 

 

Техника безопасности 

 

- Закрепление правил поведения в бассейне (через игровые ситуации). Посещение занятий 

детей старшей группы. 

- Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила поведения в бассейне. 

 

  Теория 

 

- Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 

- Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий, энциклопедий; беседы, просмотр мультфильмов «Русалочка», 

«Приключение рыбки Немо» «Уроки тетушки Совы» и др. 

- Ознакомление со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, открыток, 

картин, кинофильмов, диафильмов). 
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Практика 

 

- Упражнения для специальной подготовки. 

- Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий («крокодил», 

«лягушата», «рыбки плещутся») . 

- Упражнения для ОФП (строевые упражнения, ОРУ, направленные на укрепление всех 

групп мышц) в зале сухого плавания. 

- Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

с поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. 

- Передвижения бегом: парами, «змейкой», со сменой темпа, чередуя с ходьбой. 

 Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, с поворотом, прыжки вверх из воды и 

др. 

 - Погружения под воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая дыхание, 

делать выдох в воду (однократный и многократный) . 

- Открывание глаз в воде: «Кто спрятался в пруду? », «Достань игрушку» и др. игры и 

упражнения. 

- Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Насос», «Ракета – самолет», 

«Сердитый еж» и др. 

- Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Раз, два, три – пузыри» и др. 

- Обучение техники выполнения упражнений в зале сухого плавания (положение 

туловища, движение рук и ног) . 

-Упражнения на освоение с водой: «поплавок», «медуза», «стрелка», «запятая», 

«звездочка» (на груди и спине, выполняя у опоры; самостоятельно, лежа свободно на 

воде) . 

- Движения ног кролем: сидя в воде, руки упор сзади, в упоре лежа на животе (с выдохом 

в воду, держась за поручень, за плавательную доску, свободно. 

- Движения рук как при плавании способом кроль: у опоры, в движении (при ходьбе, беге, 

стоя на месте («Мельница», «Пропеллер», «Лодка с веслами» и др.). 

- Скольжение на груди и спине с опорой на плательную доску, свободно; скольжение на 

груди с работой ног как при плавании способом кроль, с выдохом в воду, с задержкой 

дыхания. 

- Техника плавания облегченным кролем на груди с работой рук (без выноса рук из воды). 

- Игры для освоения передвижений в воде: «Невод», «Водолазы», «Торпеда», «Качалки», 

«Караси и щука», «Охотники и утки», «Море волнуется», «Жучок 

– паучок» и др. 

- Акваэробика: ОРУ под музыку в воде (движения имитационного характера, подражание 

разным животным, комплексы упражнений: «Два пингвина», «Танец маленьких утят», 

«Веселые лягушки» и др. 

 

Тестирование (контрольное упражнение).  

Праздник на воде. 

 

2.1.5. Обучение плаванию воспитанников 5 - 6 лет 

 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: освоение 

спортивных способов плавания. При начальном обучении плаванию детей старшего 

дошкольного возраста занятия начинаются по укороченной схеме содержания занятий 

младшего и среднего возрастов. 
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Учебно – тематический план 

III год обучения 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ Тема Часы 

1. Техника безопасности 2 

2. Теория 8 

3. Практика. 54 

Итого: 64 

 

Содержание программы 
 

Задачи 
- знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

- учить детей переходить из положения «звездочка» в положение «поплавок» и наоборот; 

- выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

- доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

- совершенствовать плавание неспортивными и спортивными способами; приучать детей 

стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

- учить выполнять повороты при плавании на груди; 

- учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в 

полной координации всеми способами. 

 

Знания 
 

- Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть на дальность). 

 

Знать: 
 

-связь плавания с общеобразовательными предметами (чтение, математика, 

изобразительное искусство, музыка и др.); 

- гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений и  др.; 

- простейшие сведения из истории плавания. 

 

Упражнения на суше 
 

- Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, координацию, 

специальные упражнения на дыхание. 

- Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания. 

- Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия утренней гимнастики 

и в другие формы двигательной деятельности режима детского сада; 

- Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

- Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий 

утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности в режиме детского сада; 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, дельфином, 

кролем на груди, кролем на спине. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине, дельфином, брассом. 

- Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях. 
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Упражнения для освоения с водой 
 

- Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять «звездочку» на 

груди и на спине - отдых на воде с максимально возможной продолжительностью. 

- Выполнять скольжение на груди на дальность. 

-  Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

Эстафеты, игры, различные развлечения на воде. 

 

Упражнения в воде 

 

-Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в глубоком наклоне. 

-Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на

 овладение 

спортивной техникой плавания, в т. ч. со вспомогательными средствами. 

-Плавание  при  помощи  движений  руками  брассом,  дельфином,  кролем  с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

-Движения ногами кролем, дельфином брассом с выдохом в воду, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

-Плавание различными способами с выдохами в воду, с выполнением поворотов, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

-Максимальное проплывание расстояний, в т.ч. с переворотами из положения на груди в 

положение на спине и наоборот. 

-Плавание в одежде. 

 

Требования 

- Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 

- Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10 -15 сек. 

- Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 

- Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность. 

 

Уметь: 

- выполнять 9-12-15 выдохов в воду; 

- выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек.; 

- выполнять скольжение на груди и на спине -3-4-5 м; 

- при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

- плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна; 

-оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях по плаванию. 

 

Стандарты 

- Плавание любым способом со вспомогательными средствами более 15 м. 

- Плавание любым способом 7-9-12 м. 

 

Техника безопасности 

 

- Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и проблемных 

ситуаций. 

- Посещение занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. Основы правильного 

поведения на воде (на открытых водоемах, использование схем, моделей, картинок, 

знаков, просмотр видеофильма. 

 

Теория 
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- Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания через беседы, 

просмотр и обсуждение картин, фотографий, диафильмов. 

- Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей спортивных 

соревнований по водным видам спорта (телеканал «Спорт»): плавание разными стилями, 

прыжки в воду, синхронное плавание. 

- Посещение занятий спортивных групп (Дворец спорта «Нептун»). 

- Реализация проекта в группе «Волшебница вода». Опыты, эксперименты с водой, 

изготовление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне. 

- Получение наглядного представления о правильных движениях плавания спортивными 

способами: использование схем упражнений (карточки с изображением отдельных 

элементов) ; графические изображения подвижных игр; показ упражнений 

преподавателем, заранее подготовленного ребенка (формирование у детей 

психологической установки: доступность упражнения). 

 

Практика 

- Упражнения для специальной подготовки. 

- Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудлс, со скольжением в обруч и т. 

д. 

-Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения; ОРУ, направленные 

на развитие и укрепление всех групп мышц. 

- Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, «змейкой», в 

полуприседе и др. 

- Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя гребковые 

движения руками. 

-Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в обруч, 

которые лежат на воде и др. 

- Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, ныряние за игрушками 

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

- Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой?», «Раз, два, три – что увидел, 

расскажи» и др. 

- Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Парус», «Гуси летят», «Пчелы» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и др. 

- Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале сухого плавания 

и в воде. 

- Движения рук и ног, выполняемые в зале и воде как при плавании способом кроль и 

брасс (из разных исходных положений, на месте, у опоры, в движении, в согласовании с 

дыханием). 

- Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без опоры; с работой 

ног как при плавании способом кроль и без работы ног;  

скруговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, разнонаправленные и 

однонаправленные движения рук, с задержкой дыхания и поворотом головы для вдоха. 

 

- Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; с опорой на 

плавательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, 

сочетая движения рук и ног. 

- Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без выноса рук из воды; 

облегченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы рук и ног у 

неподвижной опоры, с опорой на плавательную доску, в скольжении. 

- Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая звезда», «бабочка»); в 

группировке («мячик», «рыба – шар»); прыжки в воду головой вперед из положения сидя 

на бортике бассейна. 
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- Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто лучше?», 

«Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». Игры – эстафеты: 

«Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной повтори», «Озорные 

лягушата», «Веселая игра» и др. 

- Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный цветок», «Белые 

кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и др. 

- Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного плавания: 

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

«воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »… 

 

Тестирование (контрольное упражнение). 

 Праздник на воде. 

 

2.1.6. Обучение плаванию воспитанников 6 – 7 лет 

 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего дошкольного 

возраста используются следующие методические приёмы: показ упражнений, разучивание 

упражнений, исправление ошибок, подвижные игры на суше и воде и т.д. 

 

Учебно – тематический план 

IV год обучения 
                                       Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Техника безопасности 2 

2. Теория 8 

3. Практика 54 

 ИТОГО 64 

 

Содержание программы: 
 

Задачи 
-перед поступлением в школу научить плавать на расстояние до15-25 метров; 

-закрепить знания о правилах безопасности на воде; 

-учить знанием способов помощи уставшему на воде товарищу и 

транспортировки пострадавшего; 

 

- учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота сердечных 

сокращений) 

 

- ЧСС; 

- учить самостоятельному подсчету ЧСС; 

 

- учить дыханию с поворотом головы вправо и влево, удалять попавшую воду изо рта и 

носа, не прекращая дыхания; 

- совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания: плавание на одних 

руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них; плавание на одних ногах с 

предметом в руках (доской, игрушкой, мячом и т.д.) и без них; 

- совершенствовать согласование движений рук, ног с различными вариантами дыхания 

при плавании различыми способами; 
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- совершенствовать спады в воду из разных положений; 

- совершенствовать повороты, при плавании на груди и на спине; 

- учить использованию элементов прикладного плавания. 

 

Знания 

 

- Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах, частоте сердечных 

сокращений. 

 

Знать: 

 

- правила безопасности на воде; при катании на лодках, при передвижении по осеннему и 

весеннему льду; 

- простейшие способы транспортировки пострадавшего; 

- связь плавания с общеобразовательными предметами (чтение, математика, родная 

природа, знания о своем организме и др.); 

- температуру воды и воздуха, правила поведения при физкультурных занятиях. 

 

Умения 

 

- Упражнения на суше 

- Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, координацию, 

специальные упражнения на дыхание. 

- Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания. 

- Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия утренней гимнастики 

и в другие формы двигательной деятельности режима детского сада. 

- Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

- Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий 

утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности в режиме детского сада. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, дельфином, 

кролем на груди, кролем на спине. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине, дельфином, брассом. 

- Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

- Лежать на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью. 

- Скольжение на груди с переворотом на спину и наоборот. 

- Кувырки вперед, назад в воде на месте и при плавании. 

- Эстафеты, игры в воде. 

 

Упражнения в воде 

 

- Плавание по «элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение техники спортивных 

способов плавания. 

- Совершенствование движений руками, ногами всеми способами плавания. 

- Совершенствование различных вариантов дыхания. 

- Совершенствование согласования движений рук, ног, дыхания при плавании 

различными способами. 

- Плавание в одежде. 

- Выполнение способов транспортировки, буксировки, переноса груза над водой. 
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- Совершенствование спадов в воду, поворотов при плавании на груди и на спине. 

Примечание. Все упражнения выполняются с использованием вспомогательных средств и 

без них. 

 

Требования 

 

- Уметь выполнять требования программ предыдущих возрастных групп. 

 

Уметь: 

- выполнять 15 – 20 -25 выдохов в воду; 

- выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 15-17-20 сек; 

- выполнять скольжение на груди 4 – 5 -6 м; 

- при нырянии в длину (3-4 м) доставать со дна игрушки; 

- плавать на скорость на одних ногах на груди и на спине различными способами, в т.ч. со 

вспомогательными средствами (доска, ласты) 15 -20-25 м; -плавать со сменой способов -

10-15-25м; 

-плавать в одежде -5-7 м; 

-буксировать предметы на воде -3-4-5 м. 

 

Стандарты 

 

Проплывать любым способом без остановки 15-20-25 и более метров. 

 

Техника безопасности 

 

-Закрепление правил поведения на воде: в бассейне и на открытых водоемах через 

рассматривание картин, знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, мультфильмов. 

 

Теория 

 

- Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания через беседы, 

рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение видеофильмов, фотографий. 

- Расширение представления о водных видах спорта: плавание разными стилями, прыжки 

в воду с трамплина, синхронное плавание, ватерполо. 

- Получение наглядного представления о правильных движениях спортивными 

способами: использование схем упражнений, графическое изображение подвижных игр; 

показ упражнений детьми, наиболее успешно владеющими навыками плавания. 

 

Практика 

 

- Упражнения для специальной подготовки 

- Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в обруч, в тоннель; с прыжком 

в воду, с перепрыгиванием через нудлс и др. 

- Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения, ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц; развития координации; 

упражнения с отягощением для мышц рук и ног. 

- Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, на коленях; с 

мешочком на голове, с приседанием, с продольной и поперечной «змейкой». 

- Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных построениях, спиной вперед, 

высоко поднимая колени, помогая руками. 

-Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с подныриванием; с 

выпрыгиванием из воды, доставая подвешенный предмет; отталкиваясь от воды руками. 
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- Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания (на 8, 16, 20, 32 

счета); с открытыми глазами собирать части целого («Собери картинку»); проходить в 

тоннель и др. 

- Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», «Собери все красного цвета», «Найди 

ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Маятник», «Змея», «Хлопок» и др. 

-Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Пароход», «Мотор». Обучение и 

закрепление техники выполнения упражнений целиком и по частям в зале и в воде. 

- Отработка движений рук и ног как при плавании способом кроль и брасс: в зале, на воде; 

из разных положений, на месте, в движении, с опорой, в разном темпе, в согласовании с 

дыханием. 

- Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, свободное скольжение; только с 

работой рук или ног как при плавании способом кроль; с поворотом головы для вдоха; с 

многократным вдохом и выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 

- Скольжение на спине: с опорой на плавательную доску и без опоры; с работой ног, 

сочетая движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, отталкиваясь двумя ногами 

от бортика бассейна, взявшись руками за поручень (старт в воде). 

- Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног или рук; с опорой на 

плавательную доску, на бортик бассейна; облегченным кролем, без выноса рук из воды; 

сочетая работу рук и ног; в согласовании работы рук, ног и дыхания. 

- Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, плавательную доску); в 

свободном плавании, при помощи работы рук; сочетая работу рук и ног; в полной 

координации работы рук, ног и дыхания. 

- Прыжки в воду: из положения сидя и стоя; выполнять прыжок вперед – вверх, в длину 

(войти ногами в воду); сидя на бортике бассейна, руками вперед; спиной, обхватив голени 

руками, медленного заваливаясь назад («сесть в воду). 

- Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее соберется?», 

«Катера», «Пятнашки – стрела», «Карасик и щука» и др. 

- Игры – эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто дольше?», 

«Самый ловкий». 

- Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные упражнения», 

«Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки» и др. 

- Акваэробика (в воде под музыку): комплексы «Морячка», «Аквариум», «Воздушная 

кукуруза», «Большая стирка» (муз. в стиле «диско», и др. 

- Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: «Морские коньки», 

«Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» (элементы: «звездочка в кругу», «чехарда», 

«Осьминожки»). 

 

 

Тестирование (контрольное упражнение). 

-Праздник на воде. 

 

Планирование занятий по обучению плаванию воспитанников старшей и 

подготовительной групп (5 -7 лет) в течение года 

 

 

Месяц Количество 

занятий 

Содержание занятий 

Сентябрь 8 Общеразвивающие и специальные плавательные зале, 

упражнения в спортивном   на   улице,   на спортивной 

площадке, на бортике бассейна для подготовки к 

упражнениям в воде 
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Октябрь – 

ноябрь – 

декабрь 

18 В бассейне детского сада: 

- одновременное обучение  сначала облеченным, 

неспортивным, а затем спортивным способам плавания по 

элементам техники  и  с  полным  согласованием движений 

руками, дыханием; - обучение спадам, прыжкам в воду, 

поворотам;  

-2-3 раза в каждом месяце – тестирование плавательной 

подготовленности с проплыванием максимально 

возможных дистанций избранным 

способом и со сменой способов. 

  Январь – 

февраль 

март – 

апрель 

30 - 35 В бассейне на средней воде:  

-совершенствование плавания спортивными способами; 

- совершенствование соскоков, спадов, прыжков в оду, 

поворотов; 

- обучение элементам прикладного плавания; 

- 2-3 раза в каждом месяце 

–тестирование плавательной   подготовленности   с 

проплыванием    максимально возможных дистанций 

избранным способом и со сменой способов. 

 

Декабрь –

январь - 

февраль 

6 -12 В бассейне на глубокой воде:  

- подготовка к проведению водно – спортивных 

праздников; 

-  техника  и  меры  безопасности  в глубоком бассейне; 

- совершенствование плавания облегченными, 

неспортивными, спортивными способами; 

 -совершенствование соскоков, спадов, 

прыжков в воду, поворотов; 

- тестирование плавательной подготовленности 

Февраль – 

март 

2 - 3 Проведение заключительного водно-спортивного  

праздника  в  детском саду 

 

Март –

апрель 

 Проведение водно-спортивного праздника на глубокой 

воде 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

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. 
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 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации.  

 Экспериментирование и исследования: практическое. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. 

 Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

При организации учебно-воспитательного 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. 

  Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных 

и практических методов; 

- возможности словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства 

детей с ТНР; 

- с учетом  особенностей детей с речевыми нарушениями необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля при  реализации Программы. 

 Навыки плавания у детей формируются, 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 бассейну 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. 
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3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 Педагогами используется  технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

В процессе  реализации на занятиях используются: элементы акваэробики, 

синхронного плавания, художественное слово и нестандартное спортивное оборудование. 

В программе особое внимание уделяется подготовительным и развивающим основные 

физические качества упражнениям на суше и в воде, выполнению по окончанию обучения 

в каждой возрастной группе установленных требований и образовательных стандартов по 

всем имеющимся в программе разделам: знаний, упражнений на суше, упражнений для 

освоения с водой, упражнений в воде. 

Особенностью данной рабочей программы является использование инновационной 

эффективной технологии - одновременной методики обучения сначала облегченным, 

неспортивным, а затем и спортивным способам плавания, начиная с освоения движений 

руками уже в младших группах и продолжая их совершенствование в старших группах. 
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2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре (плавание) с 

семьями воспитанников 

 

Название мероприятия Цель мероприятия 

 

Родительское собрание. 

«Роль и значение плавания в развитии детей 

дошкольного возраста» 

«Плавание-это способ укрепления здровья» 

Объяснить значение плавания на развитие, 

оздоровление детей. 

Помочь научить детей правилам гигиены и 

поведения в бассейне. 

Объяснить о важности регулярного 

посещения занятий по плаванию. 

 

Рекомендации по режиму дня, литературе 

по закаливанию. 

Дать комплекс упражнений на освоение с 

водой и комплекс специальных упражнений 

пловца для приобретения навыков плавания. 

Объяснить роль родителей в помощи по 

оздоровлению и закаливанию ребёнка. 

Помочь детям преодолеть страх перед 

водой. 

 

 

Памятки "Правила посещения бассейна" 

 

Памятка для родителей по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Формирование сознательного и активного 

отношения к физическому воспитанию, 

оздоровлению и закаливанию детей, а также 

к правилам здорового образа жизни. 

 

Соревнования посвященные Дню 

Защитника Отечества «Быстрые, сильные,  

ловкие». 

 

 

Привлечь к активному участию в решении 

организационных задач и определить 

единые подходы в воспитании 

дошкольников. 

 

День открытых дверей: спортивная эстафета 

и фотовыставка по итогам года «Что мы 

умеем». 

 

Повысить знания родителей о физическом 

воспитании в частности о плавании. 

Итоговое открытое занятие  

 

2.5. Иные характеристики содержания программы  

 

Способами определения результативности реализации данной программы является 

диагностика, которая проводится 2 раза в год (октябрь, май) в виде контрольных 

упражнений. 

Методика проведения диагностики 

Лежание на груди. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

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

в стороны, ноги - врозь (прямые). 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки); 

низкий - боится лечь на воду (не выполняет упражнение). 

Лежание на спине. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

Выполнить упражнение звезда на спине. Положение тела - горизонтальное, руки – в 

стороны, ноги - врозь (прямые). 
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Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки); 

низкий - боится лечь на воду (не выполняет упражнение). 

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

Инвентарь: пенопластовые доски. 

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

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, 

носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

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

Инвентарь: пенопластовые доски. 

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

смотрит вверх назад. Плыть, ритмично работая прямыми ногами (попеременно от бедра), 

носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Скольжение на груди. 

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

выполнить упражнение «стрела» на груди. Тело должно лежать на поверхности воды - 

прямое, руки и ноги соединены, лицо опущено в воду. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Скольжение на спине. 

Стоя у бортика, руки вверх, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от бортика и 

выполнить упражнение «стрела» на спине. Тело должно лежать на поверхности воды - 

прямое, руки и ноги соединены, лицо на поверхности воды. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Ориентировка в воде с открытыми глазами. 

Инвентарь: тонущие игрушки. 

Собрать предметы, разбросанные по бассейну. 

Уровни освоения: 

высокий - 3 предмета на одном вдохе; 

средний - 1 предмет на одном вдохе; 

низкий - не выполняет упражнение (ни одного предмета). 

Погружение в воду с задержкой дыхания. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в 

воду. 

Уровни освоения: 

высокий - безбоязненно выполняет упражнение, находится в таком положении в течении 3 

секунд; 

средний - погружает в воду только лицо, находится в таком положении менее 3 секунд; 
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низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду). 

Упражнение «Торпеда» на груди. 

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

вытянуть вперед (в «стрелочке»). Плыть при помощи движений ног способом кроль на 

груди на задержке дыхания (можно выполнить один вдох). 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Упражнение «Торпеда» на спине. 

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

лицо на поверхности воды. Плыть при помощи движений ног способом кроль на спине. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Выдохи в воду. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в 

воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, 

напряжены («трубочка»). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняется одновременно через рот и нос. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

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

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

выполняет выдох, опустив воду только губы). 

Погружение в воду с задержкой дыхания (упражнение «Поплавок» в комбинации). 

Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, подтянуть колени к груди и обхватить их 

руками, голову опустить вниз к коленям - всплыть на поверхность, держаться на воде в 

таком положении (в комбинации). Спина должна появиться на поверхности. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение, находится в таком положении в течении 5-7 

секунд; 

средний - выполняет упражнение, находится в таком положении менее 5 секунд; 

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду). 

Многократные выдохи в воду. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в 

воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, 

напряжены («трубочка»). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняется одновременно через рот и нос. 

Уровни освоения: 

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

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

низкий - правильно выполняет упражнение, делает 2 выдоха. 

Плавание кролем на груди в полной координации. 

Проплыть кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1,3,5 

гребков руками. 

Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок; 

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

Плавание кролем на спине в полной координации. 
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Проплыть кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное. 

Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок; 

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

Плавание брассом в полной координации. 

Проплыть брассом в полной координации. 

Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок; 

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде; 

• спартакиада дошкольников по плаванию. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная деятельность по физической культуре (плаванию) 

Физкультурные досуги, праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения 

 

Общие сведения о бассейне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

                                                           УМК 

1. Чеменева А.А , Столмакова Т.В «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста». ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011.- 336с. 

 

1. Рыбак М.В. «Занятия в бассейне с дошкольниками», « ТЦ Сфера»,2012,-96с. 

 

2. Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада – М. : 

Просвещение, 1985.-80 с. 

 

3. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада и родителей-М. : Просвещение, 1991.-159 с. 

Название кабинета (зала) 

Общая 

площадь м2 

Тамбур входной  6,3 

Коридор 6,1 

Раздевалка плавательного бассейна 

девочки 
7,3 

Душевая девочки 4,9 

Раздевалка мальчики 7,0 

Душевая мальчики 4,1 

Плавательный бассейн (чаша) 18,7 

МОП 3,6 

Кабинет медицинской сестры 8,6 

Лаборатория 8,5 

Кабинет инструктора по физической 

культуре с обучением плаванию 
14,5 
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4. Программы начального обучения плаванию/ Под ред. С. И. Ежиковой – Москва, 

1983.- 70 с. 

 

5. Яковлева С. А. Игры и обучение плаванию младших дошкольников. // Инструктор 

по физкультуре. – 2009. – с. 96. 

 

 

6. Маханева М.Д., Баранова Г.В «Фигурное плавание в детском саду» ООО «ТЦ 

Сфера»,2009.- 64с. – (Синяя птица). 

7. Аскарова Г. Н. Использование нестандартного оборудования в обучении 

дошкольников плаванию. // Инструктор по физкультуре. – 2009. – с. 38. 

 

10. Есипова С. Н. Взаимодействие ДОУ и семьи по обучению детей плаванию. // 

Инструктор по физкультуре. – 2009. – с. 94. 

 

 

Литература для родителей. 

 

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

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

3. Левин Г. Плавание для малышей. – М., 1974. 

4. Горбунов В. В. Вода дарит здоровье. – М., 1990. 

5. Литвинов А. А., Иванчин Е. В. Азбука плавания. – СПб. 1995 

6.  

Средства обучения 

1. Плавательные доски. 

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

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

4. Надувные круги разных размеров. 

5. Нарукавники. 

6. Очки для плавания. 

7. Поролоновые палки (нудлсы). 

8. Мячи разных размеров. 

9. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

10.       Музыкальный центр. 

11. Диски с музыкальными композициями. 

 

 

3.3. Сетка занятий 

 

Понедельник: 9:00-9:25 - 9 группа 

                           9:40-10:10 -12 группа 

 

Вторник:          9:00-9:25 - 6группа 

                           9:30-9:40 - 1 группа 

                           9:50-10:00-2 группа 

 

Среда:              9:00-9:30 – 13 группа 

                          16:00-16:25 – 7 группа 

 

Четверг:         9:00-9:20 – 5 группа 



34 
 

                         10:00-10:20 – 4 группа 

 

Пятница:       9:00-9:15 – 3 группа 

                         9:25-9:55 – 11 группа 

                         10:05-10:30 – 8 группа 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Ежегодно  накануне 23 февраля в ДОУ проводится праздник для воспитанников и 

их родителей (законных представителей) «Мамам, папа, я - спортивная семья», 

посвящённый Дню Защитника Отечества. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно - пространственной среды в бассейне  создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и обеспечивает комфортные и безопасные условия для 

физического развития детей, обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной 

активности. В бассейне представлена комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.  

Бассейн и спортивный зал (тренажёрный) оснащён стационарным, традиционным и 

нетрадиционным оборудованием. В тренажёрном зале проводятся сухие тренировки перед 

выходом на воду. Физкультурное оборудование и пособия, размещены вдоль стен, 

максимально освобождая полезную площадь для упражнений с использованием 

различных выносных пособий. Пособия расположены в строго отведенных для них местах 

– открытых стеллажах, передвижных контейнерах для свободного доступа детей. 

Все элементы развивающей предметно-пространственной среды (физкультурное 

оборудование и пособия) отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение самостоятельной деятельности, а инструктору организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

образовательным областям   
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Задачи:   

Создавать  

 атмосферу эмоционального комфорта;  

 условия для физического развития;  

  условия для творческого самовыражения;  

  условия для проявления познавательной активности детей;  

  благоприятные условия для восприятия и созерцания;  

  условия для участия родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельности воспитанников  
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Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Соответствие   

 требованиям ФГОС ДО;  

 соответствие возрастным особенностям, возможностям и интересам 

детей;  

 соответствие требованиям СанПиН.  

 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды   

С
о
д
е
р

ж
а

т
е
л

ь
н

ы
й

 Зоны по видам деятельности 

 Зал для разминки 

 Чаша бассейна 
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Протокол обследования навыков плавания. 

 

ТЕСТЫ ПО 3 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ 

(дети 5-6 лет) старшая группа 

Тестовые задания 

1.Скольжение на груди. 

2.Скольжение на спине. 

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

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

1. Скольжение на груди 

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

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

ребёнка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо 

опущено в воду. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проскользил 3-4 м и более; 

2 балла -2 м; 

1 балл – 1 м. 

 

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. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проскользил 3 - 4 м и более; 

2 балла – 2м; 

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 вытянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 11 – 16 м; 

2 балла – 8 – 10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

 

4. Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м способом при помощи движений ног, рук. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 6 – 8 м; 

2 балла – 4 - 5 м; 

1 балл – менее 4 м. 
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ТЕСТЫ ПО 4 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ 

(дети 6-7 лет) подготовительная группа 

Тестовые задания 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 

2. Плавание кролем на груди в полной координации. 

3. Плавание кролем на спине в полной координации. 

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

Упражнение «Торпеда» на груди или на спине 

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть 

вперёд. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания 

(можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 6-8 м; 

2 балла – 4-5 м; 

1 балл – менее 4 м. 

 

 2. Плавание кролем на груди в полной координации 

Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1, 3, 

5 гребков руками. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

 

3.Плавание кролем на спине в полной координации.  

Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

    

4. Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м комбинированным способом (руки брасс, ноги – кроль; руки – брасс, ноги 

дельфин) в согласовании с дыханием. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 6 м и и более 

2 балла – 4 5 м; 

1 балл – менее 3 м 
  

  

 


