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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развитие его организма она из 

основных проблем современного общества. Дошкольное детство должно быть пронизано 

заботой о здоровье ребенка и о его физическом благополучии, такова концепция 

дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 

формировать жизненно необходимые умения и навыки, прививать у детей желание вести 

здоровый образ жизни, используя все средства физического развития.  

Плавание является превосходным средством для развития и совершенствования 

физических качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактики 

многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение, 

создавая условия для формирования личности ребенка.  

Плавание в дошкольных образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность эффективного 

закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не следует забывать и о больших 

оздоровительных возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств 

оздоровления детей в ДОУ всё чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия 

плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и 

закаливания организма детей дошкольного возраста. Каждый человек должен уметь 

плавать. И чем раньше он научится, тем благотворнее это скажется на его здоровье. 

Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное воздействие на всестороннее 

физическое развитие ребёнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 

закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологическое свойства, улучшается адаптация к разнообразным 

условиям внешней среды. Также укрепляется нервная система, крепче становится сон, 

улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. Во время занятий плаванием детям прививаются умения и 

навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. Умение 

плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребёнка.  

 

В МБДОУ города Костромы «Детский сад №20» оказывается дополнительная 

платная образовательная услуга, содержание которой не входит в рамки основной 

образовательной программы. Дополнительная платная образовательная услуга расширяет 

содержание и улучшает качество осуществления образовательного процесса по 

направлению физическое развитие. Через занятия с детьми по обучению плаванию. 

Программа по  обучению дошкольников плаванию МБДОУ «Детский сад №20» 

имеет физкультурно-оздоровительную направленность,  содержание  образовательного  

процесса выстроено в  соответствии с  «Программой обучения детей плаванию в детском 

саду», под редакцией  Е.К Вороновой, «Обучение  плаванию», под ред. Т. Осокиной,  

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Программа реализуется через оказание дополнительной платной образовательной 

услуги воспитанникам. Получение воспитанниками дополнительной платной 

образовательной услуги регламентируется договором. Воспитанник имеет право 

осваивать Образовательную программу детского сада и дополнительную образовательную 
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программу. Программа обеспечивает  физическое  развитие  детей  в  возрасте  от  4 до 7  

лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей по  физическому 

направлению.  

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям плаванием на всех этапах обучения. У детей формируется 

осознанное отношение к ценности здорового образа жизни, правилам безопасного 

поведения на воде, бережному отношению к своему здоровью.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание условий для формирования умения уверенно и безбоязненно держаться на 

воде, закаливания и укрепления детского организма. 

Задачи: 

Оздоровительные:  

• укреплять здоровье ребенка;  

• формировать навыки личной гигиены; 

• способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма. 

 

Образовательные:  

• формировать навыки плавания, умения владеть своим телом в непривычной среде; 

• формировать знания о здоровом образе жизни;  

Воспитательные:  

• воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость,    

уверенность в себе. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

• Принцип систематичности, последовательности и постепенности подачи 

учебного материала - предполагает определенную методологическую последовательность 

в освоении навыка плавания - от легкого к трудному, от простого к сложному; 

• Принцип наглядности и доступности учебного материала -предполагает 

использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, заданий 

предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения движений в 

воде и их совершенствования; 

• Принцип учета ведущей (игровой) деятельности – применение широкого круга 

упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия процесса 

обучения; 

• Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

•  Принцип детской активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях по плаванию. 

 

 

 

\ 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

• Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 
беседы, команды, распоряжения и указания. 

• Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 
анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

• Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 
элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 
изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

• Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

• Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

• Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

• Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

• Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию физического качества. 
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Этапы реализации программы 

 

Этапы Содержание  Сроки  

1-й этап 
Информационно-

аналитический 

Подготовка программы и ее методического 
обеспечения. 

Создание условий для реализации программы. 
Формирование групп детей для занятий. 

Знакомство с бассейном 
Правила поведения в басейне 

Сентябрь  

2- й этап 

Содержательно 
практический 

Реализация программы. 

Формирование навыка: 
- безбоязненно входить в воду и плескаться в ней 

- передвижения в воде по дну бассейна 
- погружения в воду, ориентирования в ней 

- выдоха в воду 
- лежания на груди на воде 

- работы ног «Кроль» 
- работы рук «Кроль» 

Организация праздников и развлечений на воде 

Октябрь-

апрель  

3-й этап 

Контрольно-
оценочный 

Определение уровня плавательных навыков в 

соответствии с программой. 
 

Май 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

Занятия по плаванию с детьми делятся на три этапа: 

Подготовительный этап проводится на суше. 

 Включает общеразвивающие упражнения для разогрева, разминки и имитирующие 

подготовительные упражнения, способствующие усвоению техники плавательных 

движений. 

Основной этап проводится в воде.  

На этом этапе с детьми проводятся упражнения по овладению техникой плавания, 

проводятся игры на совершенствование усвоенных движений. 

Заключительный этап – самостоятельное, произвольное плавание. 

Обучение детей плаванию ведется в трех направлениях: 

Во-первых, развивается сила дыхания, формируется умение делать быстрый и 

глубокий вдох и продолжительный выдох. Для этого используются разнообразные 

дыхательные подготовительные упражнения. 

Во-вторых, дети учатся различным способам передвижения в воде, погружению в 

воду, всплыванию, скольжению, движениям рук и ног, как при плавании способом кроль. 

В-третьих, воспитываются культурно-гигиенические навыки и такие волевые 

качества, как смелость, ловкость, выносливость. 

 

 

 

 

 



5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ. 

 

Навык Характеристика 

Погружение в воду 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 
передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Передвижение в воде 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, 

чувствовать на него действие разных сил, развивают 
решительность, самообладание и мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать 
чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 
ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует 
другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 
дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 

движений, учит преодолевать давление воды, развивает 
дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми 

навыками. 

 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах 

Возрастная группа Число детей в группе Длительность занятий в 

одной группе, мин 

Средняя группа 5-6 25 

Старшая группа 5-6 30 

Подготовительная к школе 

группа 

5-6 35 

Длительность занятий в одной группе указана с учетом гигиенических процедур 

перед заходом детей в чашу бассейна. 

  

Распределение количества занятий по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

Возрастная 

группа 

Количество занятий Количество минут 

В неделю В год В неделю В месяц В год 

Средняя группа 1 34 25 100 850 

Старшая группа 1 34 30 120 1020 
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Подготовительная 

к школе группа 

1 34 35 140 1190 

 

Продолжительность и распределение количества развлечений, праздников на 

воде в разных  возрастных группах 

Возрастная группа Количество занятий  Продолжительность 

проведения 

Развлечение  Праздник Развлечение Праздник 

Средняя 1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 30 мин 

Старшая 1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин 35 мин 

Подготовительная к 

школе группа 

1 раз в месяц 2 раза в год 30-35 мин 35 мин 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Цикл занятий включает в себя 32 занятия в год, (1 раза в неделю). Занятия с детьми 

начинаются с начала отопительного периода с 1 октября.  

Продолжительность каждого занятия в группе варьируется в зависимости от 

возраста детей, их физического развития и усвоения ими пройденного материала. В 

начале обучения занятия короче по времени, затем,  по мере привыкания детей к воде, их 

длительность постепенно увеличивается. 

Количество детей  группы, одновременно находящихся в чаше бассейна, 

рассчитывается из норматива (для детей от 3 до 7 лет) на 1 человека – 4м2. При 

необходимости, для проведения занятия, дети делятся на  подгруппы (возможно с учетом 

гендерного принципа). Комплектуя группы для проведения занятий, учитывается не 

только физическая подготовленность детей, но и то, как воспитанники усваивают 

плавательные движения. 

Сроки реализации.  

Программа рассчитана на 3 года. 

Первый год обучения.  

Средняя группа 

Средний дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовки к 

занятиям плаванием. С самого начала детей знакомят с основными правилами: входить в 

воду по разрешению педагога, не стоять в воде без движения, не мешать друг другу 

купаться, не толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро 

выходить из воды. После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо 

приучать их к простейшим передвижениям и продвижениям. Основные задачи начального 

обучения плаванию на данном этапе включают в себя: игры с игрушками, все виды 

ходьбы: по одному, группой, вдоль бортика, на носках, по кругу и т.д., бега: в 

произвольном и заданном направлении, с высоким подниманием коленей, убегать и 

догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь вперёд, в длину с места, 

подпрыгивать высоко и падать в воду. При обучении детей дошкольного возраста 

плаванию большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных 

навыков. На занятиях дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, 
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скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая 

представление о выталкивающей и поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны 

самостоятельно научиться выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. Это связано с 

тем, что первоначально созданные и закрепленные навыки, они не разрушаются 

полностью и впоследствии могут проявиться. При неправильно сформированных навыках 

в плавании (скольжении) движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь 

дальнейший процесс обучения.  

Второй год обучения.  

Старшая группа.  

У детей шестого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретённые в среднем возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы упражнения 

усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей. На занятиях в старшей 

группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) 

хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о 

выталкивающей поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться, 

самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. С учетом основных задач 

обучения плаванию мы включаем на данном этапе игры с игрушками, включая все виды 

ходьбы, бега и прыжков (упражнения усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие 

начинается с построения группы и переклички детей. Занятие начинается с ОРУ на суше 

или в воде (упражнения должны быть энергичными). Количество повторений упражнений 

и игр, их интенсивность увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка 

упражнений для мальчиков и девочек шестого года жизни одинакова. В старшей группе 

идёт обучение лежанию на воде, всплытию, скольжению. В обучении плаванию 

используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие упражнения. С 

большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а потом разучивают их в 

воде. Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», «Поплавок», 

«Звезда». При обучении детей плаванию уделяется большое внимание формированию 

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

они не разрушаются полностью и впоследствии могут проявиться. При неправильно 

сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются неэкономно, 

и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения.  

Третий год обучения.  

Подготовительная к школе группа.  

Начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки определённых 

способов плавания, разучивается их техника. Желательно чтобы дети овладели техникой 

плавания кролем на груди. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

сдержанность, организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей в 

этом возрасте идёт совершенствование умений и навыков, приобретенных на предыдущих 

занятиях. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. 

Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложно-

координационных движений. В этом возрасте продолжается совершенствование 

скольжения с задержкой дыхания, совершенствование упражнений «Стрела», «Медуза», 

«Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными видами плавания. Особое внимание 

обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование работы рук с 

дыханием. На каждом занятии прорабатываются все плавательные движения, которые 

разучивались ранее. Последовательность выполнения упражнений для обучения плаванию 
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сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. Процесс обучения старших 

дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков 

подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, помогающим овладеть 

техникой плавания кролем на груди. Использование игр – эстафет и включение элементов 

соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать 

эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. Основным показателем 

успешной реализации программы является устойчивое позитивно – эмоциональное 

отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), позитивное восприятие занятий по 

плаванию, а также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических 

заданий). 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.  

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. 

Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц, взрослого человека по своему строению, 

составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо. Мышцы ребенка 

сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами сокращения происходят через 

меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при 

сокращении они более укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются. Этими 

особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки. Плавание для детского 

организма является адекватной физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных 

движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются. 

Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения 

ребенка 

Календарно-тематическое планирование 

Возрастная группа Месяц Задачи Количество 

занятий 

Средняя группа Октябрь 1. Рассказать детям о пользе 
плавания, знакомство с бассейном и 

правилами поведения в нём. 
Диагностика умений детей 

1 

2. Обучать упражнениям на 
погружение лица в воду. 

1 

3. Обучать передвижениям по дну 

бассейна от одного бортика к 
другому. 

2 

Ноябрь 1. Обучать передвижениям по дну 
бассейна  от одного бортика к 

другому. 

1 

2. Обучать передвижению 
прыжками с продвижением вперёд 

1 

3. Обучать детей принимать 
горизонтальное положение в воде. 

1 

4. Обучать всплыванию и лежанию 

на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

Декабрь 1. Обучать передвижениям по дну 

бассейна одного бортика к другому. 

1 

2. Обучать движению ног, как при 
плавании кролем (на суше и 

1 
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3. Обучать движению рук, как при 
плавании кролем (на суше). 

1 

4. Обучать всплыванию и лежанию 
на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

Январь 1. Обучать передвижениям по дну 

бассейна одного бортика к другому. 

1 

2. Обучать передвижению 

прыжками с продвижением вперёд 

1 

3. Обучать детей принимать 
горизонтальное положение в воде. 

1 

Февраль 1. Обучать всплыванию и лежанию 
на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

2. Обучать детей принимать 

горизонтальное положение в воде. 

1 

3. Обучать движению ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

4. Обучать движению рук, как при 
плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

Март 1. Обучать всплыванию и лежанию 
на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

2. Обучать движению рук, как при 

плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

3. Обучать движению ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

Апрель 1. Обучать движению рук, как при 
плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

2. Обучать движению ног, как при 
плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

3. Обучать всплыванию и лежанию 

на воде («Звезда», «Поплавок 

2 

Май 1. Обучать всплыванию и лежанию 

на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

2. Обучать движению ног и рук, как 
при плавании кролем (на суше и в 

воде). 

1 

3. Контроль приобретённых 

навыков. 

2 

Старшая группа Октябрь 1. Рассказать детям о пользе 
плавания, знакомство с бассейном и 

правилами поведения в нём. 
Диагностика умений детей 

1 

2. Совершенствовать всплывание и 
лежание на воде («Звезда», 

«Поплавок»). 

1 

3. Совершенствовать скольжение на 

груди. 

2 

Ноябрь 1. Совершенствовать движение рук 
и ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде). 

1 

Совершенствовать всплывание и 

лежание на воде («Звезда», 
«Поплавок») 

1 
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3. Совершенствовать скольжение на 
груди и спине. 

2 

Декабрь 1. Совершенствовать движение рук 
и ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде). 

1 

2. Совершенствовать всплывание и 
лежание на воде («Звезда», 

«Поплавок»). 

1 

3. Совершенствовать скольжение на 

груди. 

2 

Январь 1. Совершенствовать движение рук 
и ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде). 

1 

2. Совершенствовать скольжение на 

груди и спине.  

1 

3. Обучать плаванию «кроль» на 
груди. 

1 

Февраль 1. Совершенствовать движение рук, 
как при плавании кролем (на суше и 

в воде). 

1 

2. Совершенствовать скольжение на 
груди. 

1 

3. Обучать плаванию «кроль» на 
груди. 

2 

Март 1. Совершенствовать движение рук 

и ног, как при плавании кролем (на 
суше и в воде). 

1 

2. Совершенствовать скольжение на 
груди и спине. 

1 

3. Обучать плаванию «кроль» на 

груди. 

2 

Апрель 1. Совершенствовать движения рук 

и ног, как при плавании кролем (на 
суше и в воде). 

1 

2. Совершенствовать скольжение на 

груди. 

1 

3. Обучать плаванию «кроль» на 

груди. 

2 

Май 1. Совершенствовать скольжение на 
груди. 

1 

2. Обучать плаванию «кроль» на 
груди. 

2 

3. Контроль приобретенных навык 1 

Подготовительная к 
школе группа 

Сентябрь 1. Напомнить детям о пользе 
плавания и правилами поведения в 

бассейне. 

1 

2. Закрепление приобретённых 

навыков 

2 

3. Диагностика умений детей 1 

Октябрь 1. Закрепление всплывания и 

лежания на воде («Звезда», 
«Поплавок»). 

1 
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2. Закрепление скольжения на 
груди. 

1 

3. Закрепление плавания «кроль» на 
груди. 

2 

Ноябрь 1. Закрепление всплывание и 

лежание на воде («Звезда», 
«Осьминог»). 

1 

2. Закрепление скольжение на 
груди. 

1 

3. Закрепление плаванию «кроль» 

на груди. 

2 

Декабрь 1. Закрепление всплывание и 

лежание на воде («Звезда», 
«Поплавок»). 

2 

2. Закрепление скольжение на груди 

и спине. 

1 

3. Закрепление плаванию «кроль» 

на груди. 

1 

Январь 1. Закрепление всплывание и 
лежание на воде («Звезда», 

«Поплавок»). 

1 

2. Закрепление скольжение на груди 

и спине. 

1 

3. Закрепление плаванию «кроль» 
на груди 

1 

Февраль 1. Закрепление всплывание и 
лежание на воде («Звезда», 

«Поплавок»). 

2 

2. Закрепление скольжение на 
груди. 

1 

3. Закрепление плаванию «кроль» 
на груди. 

2 

Март 1. Закрепление всплывание и 

лежание на воде («Звезда», 
«Поплавок»). 

1 

2. Закрепление скольжение на 
груди. 

2 

3. Закрепление плаванию «кроль» 

на груди. 

1 

Апрель 1. Закрепление всплывание и 

лежание на воде («Звезда», 
«Поплавок»). 

1 

2. Закрепление скольжение на 
груди. 

2 

 3. Закрепление плаванию «кроль» 

на груди. 

1 

Май 1. Закрепление плавания «кроль» на 

груди 

2 

2. Контроль приобретённых 
навыков 

2 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию включают 

следующее: 

• освещение и проветривание помещения; 

• ежедневная смена воды; 

• текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

• дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

• анализ качества воды. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в 

каждой возрастной группе. 

Размер чаши бассейна: 5.05 м *2.2 м*1.55 м 

Возрастная группа Температура воды 

(С0) 

Температура воздуха 

(С0) 

Глубина бассейна 

(м) 

Средняя группа +28… +29… +24…+28… 0,7 – 0,8 

Старшая группа +27… +28… +24…+28… 0,8 

Подготовительная к 

школе группа 
+27… +28… +24…+28… 0,8 

 В соответствии с правилами СанПин вода, подаваемая в бассейн, соответствует ГОСТ 

2874-82 «Вода питьевая» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ  

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по 

оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила: 

• Занятия по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем 

требованиям безопасности и гигиены. 

• Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния. 

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

друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, 

звать на помощь, когда она не требуется. 

• Не проводить занятия по плаванию с группами, превышающими 10 человек.  

• Допускать детей к занятиям только с разрешения врача. 

• Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения инструктора.  

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

• Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

• Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать 

за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку.  

• Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий по 

плаванию. 
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• При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

• Соблюдать методическую последовательность обучения.  

• Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка.  

• Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности во 

время занятий по плаванию.  

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в 

бассейне: 

• внимательно слушать задание и выполнять его;  

• входить в воду только по разрешению преподавателя;  

• спускаться по лестнице спиной к воде;  

• не стоять без движений в воде;  

• не мешать друг другу выполнять упражнения и задания;  

• не наталкиваться друг на друга;  

• не кричать;  

• не звать нарочно на помощь;  

• не топить друг друга;  

• не бегать в помещении бассейна;  

• проситься выйти по необходимости;  

• выходить быстро по команде инструктора. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Средний дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Начинается  этап, связанный с приобретением детьми 
умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, 

легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные 
движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - 

сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

 К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 
воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Продолжается закрепление основных навыков плавания. Повышаются 
требования к самостоятельности, организованности. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение плаванию в детском 

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

способами плавания. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить 

азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку  к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.  
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Возрастная 
группа 

Задачи обучения Гигиенические 
навыки 

Правила 
поведения 

К концу года дети могут 

Средняя 

группа 

Научить, не бояться воды, безбоязненно 

играть и плескаться. 
Учить, не бояться, входить в воду и 

выходить из нее самостоятельно. 
Знакомить с некоторыми свойствами 

воды. 
Приучать к простейшим передвижениям 

в воде, к погружению. Учить 
простейшим приемам выдоха в воду, 

обучать выдоху на границе воды и 
воздуха. 

Учить различным прыжкам в воде. 
Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным 
движениям ног. 

 

Пытаться 

самостоятельно 
раздеваться, 

одеваться и 
вытираться;  

Принимать душ, 
знать личные вещи 

Знакомство с 

основными 
правилами и их 

соблюдение. 

• Погружать лицо и голову в воду. 

• Ходить  вперед и назад  в воде глубиной 
до бедер  с помощью рук. 

• Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за 
мячом»). 

• Пытаться выполнять упражнение 
«Крокодильчик». 

• Дуть на воду, пытаться  выполнять 
 вдох над водой и выдох в воду. 

• Прыгать по бассейну с продвижением 
вперед. 

• Выпрыгивать вверх из приседа в воде 
глубиной до бедер. 

• Пытаться лежать на воде вытянувшись 
в положении на груди. 

Старшая 

группа 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 
Обучать кратковременному лежанию и 

скольжению на воде. 
Учить выполнять плавательные 

движения ногами. Продолжать обучать 
лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в 
ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 
Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на 
воде, скользить по ней на груди. 

Учить выполнять попеременные 

Самостоятельно 

раздеваться, 
одеваться и 

вытираться; 
принимать душ, 

знать личные вещи. 
Реагировать на 

замечания 
инструктора, 

выполнять его 
требования 

Знать основные 

правила 
поведения, 

соблюдать их; 
реагировать на 

замечания 
преподавателя, 

выполнять его 
команды. 

 

Погружать лицо и голову в воду, 

открывать глаза в воде. 
Делать попытку доставать предметы со 

дна. 
Выполнять  вдох над водой и выдох в 

воду с неподвижной опорой. 
Выполнять упражнение на дыхание 

«Ветерок». 
Выполнять серию прыжков 

продвижением вперед, простейший 
прыжок ногами вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде 
глубиной до бедер или до груди. 

Выполнять упражнении 
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движения ногами во время скольжения на 
груди. 

Разучивать попеременные и 
одновременные движения руками. 

«Звездочка», «Медуза». 
 

Подготови

тельная к 
школе 

группа 

Продолжать знакомить со  свойствами 

воды. 
Разучивать технику способов плавания 

кроль на груди и кроль на спине. 
Продолжать обучать лежанию, 

скольжению на груди и на спине. 
Учить  погружаться в воду, открывать в 

ней глаза, передвигаться и 
ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 
Учить уверенно, держаться на воде, 

скользить по ней на груди более 
продолжительное время. 

Учить выполнять попеременные 
движения ногами во время скольжения на 

груди и на спине. 
Учить попеременные и одновременные 

движения руками во время скольжения 
на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и 
ногами при скольжении на груди и на 

спине. 

Самостоятельно 

раздеваться, 
одеваться и 

вытираться; 
принимать душ, 

знать личные вещи. 

Знать основные 

правила 
поведения и 

сознательно их 
выполнять. 

 

Погружаться  в воду, открывать глаза в 

воде. 
Поднимать со дна предметы с 

открыванием глаз под водой. 
Нырять в обруч, проплывать тоннель, 

мост. 
Выполнять  вдох над водой и выдох в 

воду с неподвижной опорой. 
Выполнять серии выдохов в воду, 

ритмичный вдох - выдох в сочетании с 
движениями ног, дышать в положении 

лежа на груди с поворотом головы  в 
сторону с неподвижной опорой 

Скользить на груди и на спине с 
работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с 
плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с 
работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на 
груди, на спине, Упражнение 

«Осьминог» на длительность лежания. 
Плавать на груди с работой рук, с 

работой ног. 
Пытаться плавать способом на груди и 

на спине. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Педагог дополнительного образования вместе поддерживает тесную связь с 

родителям. Не всегда и не все родители одобряют закаливание детей, обучение их 

плаванию. Некоторые боятся, что их дети могут простудиться и заболеть, другие - что с 

ними произойдет несчастный случай. Причины этого явления неосведомленность 

родителей, недооценка ими значения плавания для укрепления здоровья детей, незнание 

условий организации и методики проведения занятий по плаванию, а также самих 

родителей плавать, боязнь воды. Поэтому одной из важных задач является широкая 

пропаганда плавания среди родителей.  

Родители обеспечивают материальную подготовку ребенка к плаванию в бассейне: халат, 

полотенце, купальные принадлежности и т.д. 

  

Формы работы с родителями: 

• Родительское собрание; 

• Оформление фотовыставок «Учимся плавать»; 

• Изготовление памятки «Правила посещения бассейна»; 

• Оформление стендового материала «Здесь живу и закаляюсь, физкультурой 

занимаюсь»; 

• Рекомендации по режиму дня, подбор литература по закаливанию; 

• Проведение показательных занятий для родителей в каждой возрастной группе. 

• Педагог дополнительного образования проводится индивидуальную 

консультативно-агитационную работу по организации активного семейного отдыха с 

посещением бассейнов города Костромы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее 

пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть разнообразным, 

ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным. Бассейн должен 

быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, 

желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому 

захотелось научиться плавать. 

 

Вид 

помещения 

 Назначение Оснащение 

Раздевалка Переодевание детей 

для занятий в бассейне 

Скамейки – 2шт.  

Вешалки – 2шт. 
Резиновые коврики – 4шт. 

Душевая Принятие душа перед и 

после занятия 

 Резиновые коврики – 2шт.  

 Крана с душем – 2шт.   
Угловые полки – 2шт. 
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Бассейн Проведение занятий по 
обучению плаванию 

Мяч резиновый , диаметр 18 см- 5 шт. 
Доска для плавания:  

цветные-4 шт.,  черные-2 шт. 
Обручи  пластиковые, диаметр 46см-5 шт. 

Мячики пластиковые разноцветные- 8 шт.   
Надувные круги диаметром 48 см.- 2 шт.  

Круги надувные диаметром  60 см.- 3 шт. 
Нарукавники надувные - 4шт. 

 Игрушки для плавания: 
 « Акула»  пластмассовая- 3шт. 

Резиновые игрушки -7 шт. 
Резиновые коврики – 4 шт. 

Коврики для закаливания – 9шт. 
Мяч надувной – 1шт. 
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