
                              

                                                                                                          
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1.Паспорт программы............................................................................3 

1.1.Пояснительная записка.......................................................................5 

1.2.Цель и задачи реализации программы...............................................7 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы..............................7 

1.4.Особенности дополнительной образовательной программы..........8 

1.5.Возрастные особенности детей  дошкольного возраста..                8 

1.6.Обьём и срок освоения программы...................................................9 

1.7.Планируемые результаты освоения программы..............................9  

1/8/Мониторинг 

II Содержательный 

2.1 Содержание дополнительной образовательной деятельности......14 

2.2.Учебно-календарный график...........................................................17 

2.3.Распределение учебного материала на год.....................................17 

2.4. Содержание календарно-тематического плана.............................18 

2.5.Перспективное планирование..........................................................20  

2.6.Взаимодействие с семьей.................................................................28 

III Организационный 

3.1.Развивающая предметно-пространственная среда........................30  

3.2.Учебно-методическая литература...................................................31 

 

 

 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
 

Программа дополнительной образовательной 

деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста  
 

Основание для разработки 

Программы  
 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- Постановление Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 



образовательных организаций»;  

- ФГОС ДО (утвержден  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155);  

- Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина Обучение 

плаванию в детском саду 

Заказчик Программы  

 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №79», родители 

(законные представители) воспитанников  

Разработчик  

Программы  

Лобанова Людмила Анатольевна – старший воспитатель 

Целевая группа  

 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет)  

 

Цель Программы  

 

Обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего физического развития. 
 

Координация и контроль 

реализации Программы  
 

 Осуществляется администрацией МБДОУ  «Детский 

сад  №79» и родительской общественностью.  

 Отслеживание результативности предусмотрено в 

различных формах:  

 ежегодный мониторинг в соответствии с мониторингом 

МБДОУ;  

 аналитическая справка.  

Механизм реализации 

Программы  

 

Администрация ДОУ:  

 анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы,  

 вносит предложения по ее корректировке,  

 осуществляет организационное, информационное и 

методическое обеспечение реализации программы.  

Краткая характеристика 

Программы  

 

Купание, игры на воде, плавание благоприятны для 

всестороннего физического развития ребенка. 
Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они 

довольно быстро утомляются при статических нагрузках. 

Детям более свойственна динамика. Во время плавания 

чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу. В воде 

уменьшается статическое напряжение тела, снижается 

нагрузка на еще не окрепший и податливый детский 

позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же 

время активное движение ног в воде в без опорном 

положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает 

развитие плоскостопия.  

Программа разработана для проведения систематических 

занятий плаванием, которые ведут к совершенствованию 

органов кровообращения и дыхания. Это происходит 

благодаря ритмичной работе мышц, необходимости 

преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная 

деятельность, 
подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная 

емкость легких. Регулярные занятия плаванием 

положительно влияют на закаливание детского организма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
              Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

актуальных проблем. Однако, состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует 

ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества. Оно 

предъявляет новые, все более высокие требования к человеку (в том числе и ребенку) – к 

его способностям и возможностям адаптации. Статистика за последние 10 лет выявила 

неблагоприятную тенденцию показателей здоровья дошкольников. Среди хронической 

патологии преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, органов 

пищеварения и др. С каждым годом растет число детей, страдающих ожирением, сердечно 

- сосудистыми заболеваниями. Между тем, дошкольный возраст – особенно важный 

ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем 

организма. Здоровье – сложное понятие, включающее характеристики физического и 



психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его 

социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определѐнный уровень 

умственной и физической работоспособности.  

              Охрана здоровья дошкольников – одно из приоритетных направлений 

государственной политики, в том числе и политики в сфере образования, что отражено в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ст. 41,42). Здоровье ребенка формируется под воздействием целого комплекса факторов: 

биологических, экологических и др.  

Приоритетное направление ДОУ – сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста и возросшая потребность родителей в оздоровительных услугах стали причиной 

организации секции «Золотая рыбка". 

Поиск эффективных путей реализации данного направления с учетом современных 

требований привел к разработке программы дополнительного образования по обучению 

детей плаванию.  

              В качестве базовой программы взята «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой и методика обучения плаванию Т. И. 

Осокиной (Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. Обучение плаванию в детском 

саду для воспитателей детского сада и родителей. М : «Просвещение», 1991). 

Программа ставит перед собой цель:  обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Организация обучения 

Программа рассчитана на три года обучения 

Первый год обучения - освоение в воде, освоение основных элементов 

плавания – два занятие в неделю, 36 часов в год. 

Второй год обучения совершенствование навыков плавания – два занятие в неделю, 36 

часов в год. 

Третий год обучения – освоение спортивных способов плавания – два занятие в 

неделю, 36 часов в год. 

Группы детей формируются в зависимости от возраста и физической 

подготовленности, в группах по 10- 12 человек. 

Продолжительность занятий 30 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.1249-03 

Основными показателями успешной реализации программы является устойчивое 

позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, адекватная (критичная) самооценка 

плавательных возможностей, общее позитивное самовосприятие, а также высокий уровень 

сформированности плавательных навыков. 

Дополнительная программа по плаванию разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

         ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г;  

         Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 

октября 2013 г.  

«Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования»  

(далее ФГОС ДО) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных  образовательных организаций» СанПиН  

 Уставом ДОУ. 

Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Содержание второй части программы позволяет сохранить 

и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с воспитанниками 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях с формами 

дополнительного физкультурного образования и последовательно решать задачи 

физического воспитания для обеспечения готовности ребенка к школе. 

 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Золотая рыбка" 

- по содержанию является физкультурно-спортивной; 

- по функциональному назначению – досуговой; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации - трёхгодичной. 

 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы 

 
Новизна заключается в том, что влияние плавания на организм ребенка необычайно 

благотворно и разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, ловким, 

выносливым, смелым. От всех физических упражнений плавание отличается двумя 

присущими только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой 

среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это оказывает 

оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, своеобразный 

массажный эффект. 

           Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что предложенные в программе 

формы и методы организации занятий способствуют разностороннему физическому 

развитию ребенка. 

 
 
 
Актуальность 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что купание, игры на воде, плавание 

благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. 
Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются 

при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания 

чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их 

работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается 

нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное 

движение ног в воде в без опорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает 

развитие плоскостопия. Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию 



органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, 
подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. Регулярные 

занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма. 
Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для всестороннего развития. 
Особенности данной программы в ускоренном обучении плаванию стилем кроль на груди, 

кроль на спине. Знакомство с техникой плавания способами брасс, дельфин. 
Важным аспектом программы является формирование у ребенка умения сочетать дыхание 

с движениями рук и ног. Плавание благоприятно влияет не только на физическое развитие 

ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с водой доставляет 

удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами 

установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь 

глубины. Именно поэтому первые шаги обучению плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, 

проявлять самостоятельность. 

 
Педагогическая целесообразность  программы заключается в поиске  новых 

импровизационных и игровых форм с  использованием различных физических 

упражнений и упражнений на тренажёрах. 

Срок реализации Программы – 3 года  (2020 -2023 учебный год)  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Программа рассчитана на дошкольный возраст (3-7 лет). 

 
           1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
Цель:  
Целью данной программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Развивать опорно-двигательный аппарат. 

 

    2.     Развивающие: 

 Развивать творческое воображение в игровых действиях в воде. 
 Расширять спектр двигательных умений в воде 

 

3.   Образовательные: 

 Сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства. 
 Освоить технические элементы плавания. 
 Обучать различным видам передвижения в воде. 
 Обучить основным способом плавания «Кроль»; «Брасс», «Дельфин». 
 Учить правилам безопасного поведения на воде. 

 

     4.        Оздоровительные: 



 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Развивать опорно-двигательный аппарат. 

 

5.    Воспитательные: 

 Воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, выдержку, силу воли 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию. 

 
 

   1.3.  Используются следующие принципы: 

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают несравненно 

больший эффект, чем эпизодические. 

ДОСТУПНОСТЬ. Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их 

выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны детям. 

АКТИВНОСТЬ. Известно, что основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше игр и игровых 

упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить активность детей и сделать 

интересным процесс обучения. 

НАГЛЯДНОСТЬ. Что бы обучение проходило успешно, любое объяснение 

сопровождайте показом упражнений. Полезны в обучении наглядные пособия – рисунки, 

плакаты и т. д. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и ПОСТЕПЕННОСТЬ. При обучению детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным. Не 

следует форсировать разучивание большого количества новых движений. К ним 

приступайте только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения 

предыдущих. Вначале ознакомьте детей с местом занятий, покажите способы плавания и 

расскажите о них. 

Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети освоились в воде, не 

испытывали боязни и страха, почувствовали себя уверенно и совершенно свободно. Это 

наилучшим образом достигается проведением таких форм работы как, игры, забавы и 

развлечения в воде. Игры и упражнения повышают интерес к занятиям плаванием, 

позволяют ознакомиться со свойствами воды, являются прекрасным средством 

начального обучения плаванию. При этом нельзя ограничиваться только подвижными 

играми в воде. Широко применяйте игровые упражнения и соревнования. 

  1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

         Отличительная особенность программы дополнительного образования 

заключается в том, что она адаптирована под приоритетное направление детского сада 

(физическое развитие детей) и является «дополнением» к основной программе. Важной 

отличительной особенностью программы является использование современной 

эффективной технологии – одновременной методики обучения всем облегченным, 

неспортивным и спортивным способам плавания, начиная уже в младших группах и 

продолжая их совершенствование в старших группах. Ребенок обучается одновременно 

всем способам плавания, на основе которых происходит выбор избранного способа. 

Данная программа дает возможность поднять эффективность обучения плаванию. 

Осваиваются движения всеми способами плавания, начиная с движений руками. Дается 



возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. Детям предоставляется 

возможность из большего количества упражнений разных способов плавания выбрать те, 

которые у них легче получаются. Результатом является выбор того способа плавания, 

который соответствует индивидуальным особенностям ребенка. Дети 6-7 лет должны 

вплотную приблизиться к выполнению норматива ГТО «Умею плавать» - проплывать 25 

метров, владея при этом всеми четырьмя спортивными способами (кроль на груди, кроль 

на спине, брасс, дельфин). Отличительной особенностью программы является наличие 

условий для реализации дополнительной образовательной деятельности по обучению 

плаванию детей дошкольного возраста. А также детям предоставляется возможность из 

большого количества упражнений разных способов плавания выбрать те, которые у них 

легче получаются. Результатом становится выбор того способа плавания, который 

соответствует индивидуальным особенностям воспитанников. Разнообразие упражнений 

на начальном этапе обучения не только повышает моторную плотность занятий, но и 

стимулирует интерес и активность детей. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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, малыш не может сидеть или стоять, не 

меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5-4 кг в возрасте 3-4 лет. 
Весо - ростовые 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 

производительность движений. 
Раздел «Плавание» 
Задачи 

1. Адаптировать детей к водному пространству: 
 познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.; 
 учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве; 
 учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на поверхности 

воды. 
2. Приобщать малышей к плаванию: 
 учить скользить с надувным кругом и без него; 
 научить выдоху в воду; 
 формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

учить плавать облегченным способом. 
Упражнения и игры 
«Цапля», «Паровозик», «Самолет летит», «Краб», «Рак», «Крокодил», «Морские змеи», 

«Птички умываются», «Пройди через тоннель», «Подводная лодка», «Посмотри на 

рыбку», «Рыбки песенки поют», «Бегемотики», «Фонтан», «Дельфинчики», «Звезда», 

«Лодочка», «Пузырь», «Рыбка», «Дождик», «Карусель», «Мы в аквапарке», «Щука и 



рыба», «Оса», «Усатый сом», «Найди клад», «Сердитая рыбка», «Жучок- паучок», 

«Затейники». 
Раздел «Здоровье» 
Задачи 
1. Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 
2. Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
3. Формировать «дыхательное удовольствие». 
4. Формировать гигиенические навыки: 

 самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 
 мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 
 насухо вытираться при помощи взрослого; 
 одеваться в определенной последовательности. 

5. Учить правилам поведения на воде: 
 осторожно ходить по обходным дорожкам; 
 спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; 
 не толкаться и не торопить впереди идущего; 
 слушать и выполнять все указания инструктора. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности легких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

емкость легких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у трёх - четырёхлетнего. 

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 четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их 

через нос затруднено. 
Интенсивно развивается кровеносная система. По показателям развития её основных 

компонентов - сердца и кровеносных сосудов - ребёнок среднего дошкольного возраста 

стоит значительно ближе к старшему, чем к младшему дошкольнику. К пяти годам у 

ребёнка, по сравнению с периодом новорожденности, 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 её функций. К пяти годам заметно 

увеличивается масса мускулатуры, особенно резко возрастает мускулатура нижних 

конечностей, возрастает 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 её мелкими мышечными группами. Кроме 

того, сила мышц - сгибателей больше мышц- разгибателей, что определяет особенности 

позы ребёнка- голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных 

суставах. 
У пятилетнего ребёнка происходят существенные перестройки в работе всей нервной 

системы главным образом её 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 ребёнка 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 ребёнка, 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 ребёнка 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, причём 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 соответствии с 

образом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества. 
Раздел «Плавание» 
Задачи 

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

груди, спине. 
Упражнения и игры 
Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, движениями 

рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и доставанием предметов, выдохи в 

воду, лежание, скольжение на груди, спине, плавание при помощи ног способом кроль на 

груди, спине, плавание облегченными способами. Игры «Догони меня», «Телефон», 

«Насос», «Аквалангисты», «Моторная лодка», «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», 

«Поплавок», «Винт», «Рыбак и рыбки», «Затейники», «Найди клад», «Сомбреро», 

«Весёлые ребята», «Салки», «Море волнуется», «Удочка». 
Раздел «Здоровье» 
Задачи 

1. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
2. Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. 
3. Укрепить мышечный корсет ребёнка. 
4. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

5. Формировать гигиенические навыки: 
 раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 
 аккуратно складывать и вешать одежду; 
 самостоятельно пользоваться полотенцем; 
 последовательно вытирать части тела. 

Возрастные особенности детей 5—6 лет 



Шестой год жизни ребёнка 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 растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а 

скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Увеличение физиологических 

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 ребёнка. 
Развитие опорно - двигательной системы ребенка (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) к пяти-шести годам ещё не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причём у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 
Позвоночный столб ребёнка 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 ребёнком тяжестей, нарушается осанка. 
В течение шестого года быстро увеличивается длина конечностей, ширина таза и плеч у 

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

возрасте у ребёнка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не дает возможности при 

длительном статистическом положении долго удерживать спину прямой. К шести годам 

подходит к завершению период количественных и качественных преобразований в 

сердечно-сосудистой системе, но она ещё 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). 
Раздел «Плавание» 
Задачи 

1. Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 
2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
5. Изучать движения ног способом дельфин. 

Упражнения и игры 
«Звёздочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда», «Стрелка»- «Звёздочка»- 

«Стрелка». Плавание при помощи движений ног способами дельфин, кроль на груди, 

спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений рук способами кроль 



на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными 

способами. Игры «Море волнуется», «Буксир», «Невод», «Салки»с мячом, шайбой, 

«Поплавок», «Затейники», «Пушбол», «Караси и карпы», «Весёлые ребята», 

разнообразные эстафеты. 
Раздел «Здоровье» 
Задачи 

1. Способствовать закаливанию организма. 
2. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 
3. Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости лёгких. 
4. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

5. Формировать гигиенические навыки: 
 научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 
 самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 
 тщательно вытирать всё тело в определённой последовательности; 
 осторожно сушить волосы под феном. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников всё еще эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребенка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-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 большее количество 

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

болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 
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. 
Раздел «Плавание» 
Задачи 

1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине. 
2. Изучать движения ног способом брасс. 
3. Обучать плаванию способами брасс, дельфин в полной координации. 



4. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с дыханием 

всеми способами. 
5. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. 
6. Учить плавать под водой. 
7. Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки. 
8. Поддерживать желание нырять, обучать правильной технике ныряния. 
9. Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 
10. Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его индивидуальные 

предпочтения. 
Упражнения и игры 
Скольжение с различным положением рук, «Торпеда» с различным положением рук, 

ныряние, плавание при помощи движения ног, рук в согласовании с дыханием, в полной 

координации кролем на груди, спине, комбинированными способами. Игры «У кого 

больше пузырей», «Салки» с предметами, фиксированным положением на воде, 

«Охотники и утки», «Белые медведи», «Невод», «Веселые ребята», «Пушбол», «Удочка», 

«Переправа», «Разноцветные мячи», разнообразные эстафеты, «Водное поло». 
Раздел «Здоровье» 
Задачи 
1. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. 
2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 
3. Повышать работоспособность организма. 
4. Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 
5. Приобщать к здоровому образу жизни. 
6. Формировать гигиенические навыки: 

 быстро одеваться и раздеваться; 
 правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь индивидуальными 

губками; 
 насухо вытираться; 
 сушить волосы под феном; 
 следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения, с младшей до подготовительной 

группы (5-8 лет),  по  96 часов в год, из расчета 2 раза в неделю. На полное освоение 

программы требуется 192 часа. 

 
Форма обучения - очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации образовательной деятельности 

фронтальная; 

групповая; 

 

Формы занятий по типу: 

комбинированное; 

игровое; 

тренировочное. 

 

Режим занятий 



Занятия проводятся в первой половине дня. Проводятся 2 раза в неделю по 25 минут  - для 

детей 4-5 лет; 30 минут – для детей 5-6 лет, 30 минут – для детей 6-7 лет. 

Один раз в неделю для детей 3-4 лет по 20 минут. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 
         Целевые ориентиры освоения программы включают в себя интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы:  

 Укрепление здоровья детей. Снижение заболеваемости 

 Расширение адаптивных возможностей детского организма 
 Повышение показателей физического развития детей 
 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде 
 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребенка 
 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде 
 Формирование нравственно-волевых качеств 
 Способы определения результативности. 

Для оценки освоения плавательных умений и навыков разработана диагностическая карта 

с контрольными упражнениями, в которой фиксируются результаты обследования. 

Для реализации программы необходимы: 
1. учебно-тематический план 
2. перспективный план 
3. конспект занятий 
4. диагностическая карта 
5. комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета (на суше) 
 
Формы подведения итогов реализации Программы 

 1. Участие в спартакиадах, соревнованиях. 

 2. Показательные занятия  для родителей. 

 Проведение мониторинга по развитию умений и навыков на воде. 

 Показатели по физической подготовленности детей 

 

1.8.Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной группе. В качестве 

критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой 

(1994). Для проведения контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью 

которого фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По 

борту бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка. Оценка 

плавательной подготовленности проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку 

и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения 

конкретной задачи. 

 

Возрастная группа Задача 

I младшая Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, 

безбоязненно играть и плескаться. 

II младшая То же, что и в первой младшей группе, а также делать попытки 

лежать на воде, делать выдох на границе воды и воздуха. 

Средняя То же, что и в младшей группе, а также научить кратковременно, 



держаться и скользить на воде, выполнять плавательные 

движения ногами, пытаться делать выдох в воду. 

Старшая То же и в средней группе, а также более уверенно держаться на 

воде, скользить по ней, научить выдоху в воду, пытаться плавать 

способами кроль на груди и на спине. 

Подготовительная к 

школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно держаться на 

воде более продолжительное время, скользить на ней, выполнять 

плавательные движения ногами и руками, пытаться плавать 

способами кроль на груди и на спине. 

 

Контрольное тестирование (младший возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение 

в воде 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или 

до груди с помощью рук. 

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

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в 

воду 

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

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

 

 

 

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 



Продвижение 

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля. 

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение 

в воде 

Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки 

в воду 

Прыжок ногами вперед. 

Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 



Контрольное тестирование (подготовительный к школе возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение 

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с 

неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Прыжок головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не 

выполняет упражнение 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание дополнительной образовательной деятельности: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 



 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

              

          Ежегодно в начале учебного года медицинский персонал   распределяет детей по 

группам здоровья, с целью проведения показателей по физической подготовленности. Для 

занятий по плаванию детей распределяют на физкультурные группы: основную, 

подготовительную. Дети  с подготовительной группой имеют ограничения в некоторых 

ОВД в зависимости от состояния здоровья. 

   Основными формами работы в  детском учреждении по дополнительному образованию  

являются: групповые занятия; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра 

и анализа учебных кинофильмов, CD дисков,  просмотра записи соревнований). 

НООД проводится группой  в соответствии  с СаНПиНом -30мин. 

         НООД проводится по 3-х частной структуре: подготовительная -3-4 мин, ОРУ, 

основная часть, заключительная часть 3-4 мин. 

        На занятии используются различные методы и приёмы (наглядный, словесный, 

практический и т.д.),также применяются различные способы организации (фронтальный, 

поточный, индивидуальный, групповой).  

 Методы работы с детьми:  

 речевые обозначения (термины), речевые указания (начало движений, направление 

и техника движений), название упражнения, объяснение, пояснения, команды, 

описание, анализ действия, оценка, вопросы к детям, словесные инструкции;  

 наглядный показ и прием практического выполнения (показ действий с мячом);  

 речевая мотивация (поощрения) визуальные;  

 показ упражнений с соблюдением правил игры и техники движений, слуховые и 

зрительные ориентиры;  

 мимика (улыбка, кивок головой).  

 Приемы работы с детьми:  

 «круговой» тренировки (суть которых заключается в чередовании игровых 

упражнений, силовых возможностей разных мышечных групп и упражнений);  

 прием визуальной информации (для контакта с занимающимися, для того чтобы 

передать им информацию об упражнениях не прерывая занятия, для исправления 

ошибок и поощрения детей).  

 

         Во время проведения  НООД  для детей данной возрастной категории целесообразно 

применение игровой формы обучения. Подвижные игры  в основном направлены на 

совершенствование движений и упражнений; изучение же движений осуществляется в 

основном методом упражнения, но в работе с детьми — непременно в игровой форме.   

Игра выгодно отличается от других средств обучения тем, что одно движение, подчас 

представляющее определенную трудность, может легко разучиваться в самых различных 

игровых ситуациях Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

                                   Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

                    Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 



• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов. 

                 Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Для 

физического развития ребёнка должны быть созданы условия  для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

            Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.   

Для обеспечения в зале физкультурно-оздоровительных  занятий  для эмоционального 

благополучия необходимо: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную(умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

              Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

           С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

              Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

                   С целью развития игровой деятельности  необходимо: 

• создавать в течение занятия  условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события  отражаются в игре; 



• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер(например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

        Инструктор по физической культуры должен  устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

             Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти). 

      Стимулировать детскую познавательную активность: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• помогать организовать дискуссию; 

     I младшая группа. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к 

занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют 

возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

Задачи обучения. 

 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 выдохам в воду, прыжкам. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

К концу года дети могут. 

 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. 



II младшая группа. 

Во второй младшей группе продолжается период освоения детей в воде. Начинается этап, 

связанный с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать 

различные, целенаправленные движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми 

свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

Задачи обучения. 

 Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

 Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

 Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

 Обучать различным передвижениям в воде, 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. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

К концу года дети могут. 

 Погружать лицо и голову в воду 

 Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с 

помощью рук. 

 Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

 Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

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

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном 

положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 



физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

 Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды. 

 Продолжать обучать передвижениям в воде. 

 Учить погружаться в воду. 

 Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха. 

 Обучать выдоху в воду. 

 Учить открывать глаза в воде. 

 Учить различным прыжкам в воде. 

 Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

 Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его команды. 

К концу года дети могут. 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 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. 

 Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

 Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

Задачи обучения. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды. 



 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

 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 различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

 Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его требования. 

К концу года дети могу. 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

 Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

 Скользить на груди с работой ног, с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной 

целью не является обучение спортивному плаванию. 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. 



Задачи обучения. 

 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 различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой 

вперед. 

 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. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

К концу года дети могут. 

 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 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

 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 

«Осьминожка» на длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

 



2.2 Учебно-календарный график 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Режим работы детского сада: 7.00-19.00 

Начало учебного года по 

дополнительному образованию 

01. 10.2021 г. 

Конец учебного года 30.04.2022 г. 

Каникулярное время: Новогодние каникулы с 01:01.2022 г. по 

09.01.2022 г. 

Летние каникулы с 01.06.2022 г. - 31.08.2022 г. 

Продолжительность учебной 

нагрузки   

8 занятий в месяц (4 часа), 

68 занятий в год (36 часов), 

 

Обьём  недельной нагрузки 2 раза в неделю ) 

Продолжительность НOOД 20-30 мин 

 

Диагностический период 21.12 .2021 г. - 31.12.2022 г. 

18.04.2022 г.-29.04.2022 г. 

 

Праздничные (нерабочие)дни  В соответствии с производственным календарём 

 

 

Формы организации дополнительной  образовательной деятельности 
Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в форме обучения: 

фронтальной и групповой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.Распределение учебного материала на год 

 
Длительность НООД по плаванию 

в разных возрастных группах в течение года (занятия проводятся по 

подгруппам) 

  



Возрастная группа 
Кол. 

Подгр 

Число 

детей в 

группе 

Длительность занятий, мин 

В одной подгруппе Во всей группе 

Младшая 2 8-10 от 10-15 до 20 от 20-30 до 40-60 

Средняя 2 10-12 от 15-20 до 25-30 от 30-40 до 50-60 

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

Подготовит. к школе 2 10-12 от 25 до 30 от 50 до 60 

  

Распределение количества НООД по плаванию 

в разных возрастных группах на учебный год 

Возрастная группа 

Количества занятий Количество часов 

В неделю В месяц В год 
В неделю 

  Мин. 
В месяц В год 

Вторая младшая 1 4 28 15 1ч. 420 мин. 

Средняя 2 8 56 20 160 мин. 
1120 

мин. 

Старшая 2 8 56 25 200 мин. 
1400 

мин. 

Подготовительная . 

к школе 
2 8 56 30 240 мин. 

1680 

мин. 

== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Содержание календарно - тематического плана 

Календарно-тематическое планирование НООД по плаванию в младшей  группе 

 

Кол-во 

недель 
Тема   НООД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения: 
1 – 2 

 неделя 
Ознакомление с 

водой 

Инструктаж по ТБ..Ознакомление 

с водой: беседа о том, как надо 

вести себя в воде. Вхождение в 

воду с помощью взрослого.  

Ходьба вдоль бортика. 

Самостоятельные игры с 

предметами по желанию ребенка 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

бассейне. Учить 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

различными 

способами 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

3 неделя Передвижение в 

воде вдоль бортика 

Передвижение  в воде вдоль 

бортика в шеренге по одному.  

Ходьба,  высоко поднимая 

колени; ходьба, загребая воду 

руками 

4 неделя Передвижение в 

воде по кругу 

Передвижение  в воде  по кругу.  

Ходьба,  высоко поднимая 

колени; ходьба, загребая воду 

одной рукой, второй держаться 

руками за бортик. 

Раздел.  Погружение лица в воду: 
5 – 6 

неделя  
Погружение лица в 

воду 

Ходьба по кругу, держась за 

обруч. Погружение лица в воду: 

наклоны туловища вперед, 

опускание лица в воду. 

Приучать детей 

погружать лицо в 

воду, не бояться 

брызг 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 

7 неделя Погружение лица в 

воду 

Погружение лица в воду: наклоны 

туловища вперед, опускание лица 

в воду. Приседания - окунуться 



 с приседаниями до носа 

Раздел.  Горизонтальное положение на воде: 
8 – 9 

неделя 
Лежание на воде в 

горизонтальном 

положении 

Приседание в парах.  Упор лежа 

на прямые руки; ноги вытянуть – 

«ноги  всплыли». Прием 

горизонтального положения в 

воде, опираясь на руки 

Приучать детей 

принимать 

горизонтальное 

положение в воде, 

опираясь на руки; 

двигать ногами, как 

при плавании 

кролем 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки 

10 

неделя 
Горизонтальное положение на воде. 

Передвижения 

Приседание в парах.  Передвижение по дну 

бассейна – «крокодилы» 
11 

неделя 
Горизонтальное 

положение на воде. 

Движения ногами 

Упор лежа спереди на прямых 

руках – «фонтаны» 

12неделя Горизонтальное 

положение на воде. 

Движения ногами в 

упоре  лежа 

  

Упор лежа спереди на прямых  

руках, движения прямыми 

ногами вверх-вниз 

Раздел.  Вдох и выдох: 
13 - 14 Вдох и выдох Вхождение в воду, окунание.  

Вдох – присесть, подуть на воду, 

губы касаются воды – «остуди 

чай» 

Упражнять детей в 

умении делать вдох 

и выдох 

Очки, шест, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

15 

неделя 
 Вдох и выдох Вхождение в воду, окунание.  

Вдох – присесть, подуть на воду 

до появления кругов и воронки 

Раздел.  Игры и развлечения в воде: 

16 – 17 

неделя 
Свободное 

плавание 

Свободное плавание и 

передвижения с повторением 

Закрепить правила 

поведения в 

Гимнастические 

палки, доски 



изученного материала. Игры, 

упражнения 

бассейне и ранее 

разученныe навыки 

для плавания 

  

2    полугодие 

Кол-во 

недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения: 

1 неделя Правила поведения в бассейне 

и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя 

в воде 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в бассейне. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

передвигаться по дну 

бассейна  различными 

способами 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

2 – 3 

неделя 

Передвижение  в воде вдоль 

бортика,  по кругу. Движения 

ногами в упоре  лежа 

  

Элементарное самостоятельное передвижение по дну 

бассейна  вдоль бортика,  по кругу.  Работа ногами 

способом «кроль» 

Раздел.  Погружение лица в воду: 

4 – 5 

неделя 

Погружение  лица в воду Погружение лица в воду: стоя в кругу присесть, 

погружаясь в воду до глаз, опуская в воду все лицо – 

образное сравнение  «глазки в воде» 

Упражнять детей в 

погружении в воду с 

головой по одному, в 

парах по очереди, в 

открывании глаз в 

воде. Приучать 

выполнять вдох и 

выдох 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 6 неделя Погружение лица в воду 

 с приседаниями 

Погружение лица в воду: наклоны туловища вперед, 

опускание лица в воду. Приседания - окунуться до 

носа– образное сравнение «нос утонул» 

  

7 неделя Погружение лица в воду 

 в парах 

Погружение лица в воду: стоя в кругу присесть, 

погружаясь в воду до глаз, опуская в воду все лицо – 

образное сравнение  «глазки в воде»; наклоны 

туловища вперед, опускание лица в воду. 

Приседания - окунуться до носа– образное сравнение 

«нос утонул» 

Раздел.  Всплывание и лежание на воде: 

8 – 9 

неделя 

Лежание на воде с поддержкой Всплывание и лежание на воде при поддержке 

взрослого 

Ознакомить детей с 

упражнениями, 

помогающими 

Шест, 

гимнастические 

палки, доски 10-11 Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде -  упражнение 



неделя «Звездочка» всплыванию. Учить 

всплывать и лежать на 

воде 

для плавания 

12-13 

неделя 

Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде -  упражнение 

«Медуза» 

14 

неделя 

Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде  - упражнение  

«Поплавок» 

Раздел.  Игры и развлечения на воде: 

15-17 

неделя 

Свободное плавание. 

 Игры, упражнения 

Свободное плавание и передвижение с повторением 

изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 

поведения в бассейне 

и ранее разученные 

навыков 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

Раздел.  Диагностика: 

18-

19неделя 

Свободное плавание. 

Игры, упражнения 

  

Наблюдение в ходе игровых упражнений за умением 

детей  передвигаться, погружать  лиц в воду, 

погружаться  в воду с головой, принимать 

горизонтальное положение в воде, всплывать  и 

лежать на воде 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков детей 

Плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

  

  

 

 

Календарно-тематическое планирование НООД по плаванию в средней  группе 

1 полугодие 

Кол-во 

недель 

Тема   НООД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения: 

1 

неделя  

Правила поведения в 

бассейне и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, 

как надо вести себя в воде. 

Вхождение в воду с помощью 

взрослого.  Ходьба вдоль бортика. 

Самостоятельные игры с 

предметами по желанию ребенка 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в 

бассейне. Учить 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

2 Передвижение в воде Элементарные самостоятельные 



неделя 

  

вдоль бортика,  по 

кругу, поперек 

бассейна. Движения 

ногами в упоре  лежа 

передвижение по дну бассейна  

вдоль бортика,  по кругу, поперек 

бассейна.  Работа ногами 

способом «кроль» 

различными 

способами 

3 

неделя 

Передвижение  в воде 

в полуприседе  на 

глубине по пояс  

вперед и назад 

Передвижение  в воде в 

полуприседе на глубине по пояс  

вперед и назад ,  делая 

«мельницу» руками.  Ходьба,  

высоко поднимая колени; ходьба, 

загребая воду руками 

4 

неделя 

Передвижение в воде 

парами 

Передвижение в воде парами в 

заданном направлении (ходьба, 

бег) 

  

Раздел.  Погружение в воду: 

5 

неделя   

Погружение лица в 

воду 

Ходьба по кругу, держась за 

обруч. Погружение лица в воду: 

наклоны туловища вперед, 

опускание лица в воду. 

Приседания - окунуться до носа 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду с 

головой. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

  

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 

6 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с закрытыми 

глазами. 

  

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой с закрытыми 

глазами.  Игра «Утка и утята». 

7 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с открытыми 

 глазами. 

  

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой, парами  с открытыми 

глазами.  Игра «Достань 

игрушку». 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 

8 

неделя 

Горизонтальное 

положение на воде. 

Движения ногами в 

упоре  лежа 

Упор лежа спереди на прямых  

руках, движения прямыми ногами 

вверх-вниз, как при плавании 

кролем 

Приучать детей 

принимать 

горизонтальное 

положение  на воде, 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 



9 

неделя 

Всплывание и лежание 

на воде 

Всплывание и лежание на воде на 

груди с фиксированной опорой и 

подвижной опорой  - упражнения 

«Медуза», «Звездочка»,   

«Поплавок» 

опираясь на руки; 

двигаясь  ногами, 

как при плавании 

кролем Продолжать 

закреплять умение  

лежать на воде. 

доски 

10 

неделя 

  

Лежание и скольжение 

на груди 

Лежание, держась за бортик 

бассейна.  Скольжение «стрелой» 

толчком одной ноги от стены 

бассейна (с плавательной доской) 

  

11 

неделя 

Лежание и скольжение 

на груди 

Лежание, держась за бортик 

бассейна. Работа ног способом 

«кроль» с подвижной опорой. 

Скольжение «стрелой» толчком 

одной ноги от стены бассейна и 

толчком двух со дна бассейна  (с 

плавательной доской) 

Игра «На буксире» с движением 

ног. 

Учить выполнять 

скольжение на груди 

  

Раздел.  Вдох и выдох: 

12 

неделя 

Выдох в воду Вхождение в воду, окунание.  

Вдох – присесть, погрузиться с 

головой в воду; сделать выдох - 

подуть на воду, губы касаются 

воды – «остуди чай» 

  

Продолжать 

формировать умение 

делать глубокий 

вдох и 

продолжительный 

выдох 

Очки, шест, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

13-14 

неделя 

Вдох и выдох в воду Вхождение в воду, 

окунание.  Ходьба в полуприсяду, 

держась за плавательную доску. 

Выдох  - сделать присев, обхватив 

колени. Выпрямлять ноги назад, 

держась за поручень. 

Раздел.  Игры и развлечения в воде: 



15 – 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и 

передвижения с повторением 

изученного материала. Игры, 

упражнения 

Закрепить правила 

поведения в бассейне 

и ранее 

разученныe навыки 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

  

2    полугодие 

Кол-во 

недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения: 

1 

неделя 

Правила поведения в 

бассейне и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, 

как надо вести себя в воде 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в 

бассейне. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

различными 

способами 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

2 

 неделя 

Передвижение  в воде в 

полуприседе  на глубине 

по пояс  вперед и назад 

Передвижение  в воде в 

полуприседе на глубине по пояс  

вперед и назад ,  делая «мельницу» 

руками.  Ходьба,  высоко 

поднимая колени; ходьба, загребая 

воду руками 

3 

неделя 

Передвижение  в воде, 

наклонив туловище 

вперед и опираясь 

руками о доску 

Передвижение  в воде,  наклонив 

туловище вперед и опираясь 

руками о доску.  Ходьба,  высоко 

поднимая колени; ходьба, загребая 

воду руками 

Раздел.  Погружение  в воду: 

4 

неделя  

Погружение в воду с 

головой 

Побуждать детей самостоятельно 

погружаться в воду с головой по 

одному; воспитывать 

безбоязненное отношение к воде 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение  

детей в 

погружении в воду 

с головой  с 

поддержкой, по 

одному, в парах по 

очереди, в 

открывании глаз в 

воде.   Приучать 

выполнять вдох и 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 

5 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с закрытыми 

глазами. 

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой с закрытыми глазами.  

Игра «Утка и утята». 

6 – 7 Погружение в воду с Погружение  в воду с головой с 



неделя головой с открытыми 

 глазами. 

  

поддержкой, парами  с открытыми 

глазами. Упражнение «Открой 

глаза, посмотри».    Игра «Достань 

игрушку».  Подныривание под 

обруч, стараясь оказаться в центре 

его – упражнение «Поезд в 

тоннеле» 

выдох. 

Воспитывать 

уверенность в себе 

  

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 

8 

 неделя 

Всплывание и лежание 

на воде на груди 

Всплывание и лежание на воде на 

груди с фиксированной и 

подвижной опорой  - упражнения 

«Медуза», «Звездочка»,   

«Поплавок» 

Учить выполнять 

скольжение на 

груди, скольжение 

на спине с 

поддержкой. 

Продолжать учить 

делать выдох в 

воду; работать 

ногами, как при 

способе кролем. 

Шест, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

9 

неделя 

Всплывание и лежание 

на воде на спине. 

Всплывание и лежание на воде на 

спине  с фиксированной и 

подвижной опорой  

10 – 11 

неделя 

Лежание и скольжение 

на груди 

Лежание, держась за бортик 

бассейна. Работа ног способом 

«кроль» с подвижной опорой. 

Скольжение «стрелой» толчком 

одной ноги от стены бассейна и 

толчком двух со дна бассейна  (с 

плавательной доской) 

Игра «На буксире» с движением 

ног. 

12 – 

13  

неделя 

Скольжение на спине с 

поддержкой 

Скольжение на спине с 

поддержкой.  Работа ног способом 

«кроль» с подвижной опорой.  

Скольжение «стрелой» толчком 

одной ноги от стены бассейна  (с 

плавательной доской) 

14 Скольжение на груди с Лежание, держась за бортик 



неделя предметом в руках бассейна. Работа ног способом 

«кроль» с подвижной опорой. 

Скольжение «стрелой» толчком 

одной ноги от стены бассейна и 

толчком двух со дна бассейна  (с 

плавательной доской) 

с предметом в руках 

Раздел.  Игры и развлечения на воде: 

15-17 

неделя 

Свободное плавание. 

 Игры, упражнения 

Свободное плавание и 

передвижение с повторением 

изученного материала. Игры, 

упражнения 

Закрепить правила 

поведения в 

бассейне и ранее 

разученные 

навыков 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

Раздел.  Диагностика: 

18-19 

неделя 

Свободное плавание. 

Игры, упражнения 

  

Наблюдение в ходе игровых 

упражнений за умением детей  

передвигаться, погружать  лиц в 

воду, погружаться  в воду с 

головой, принимать 

горизонтальное положение в воде, 

всплывать  и лежать на воде 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков детей 

Плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование НООД по плаванию в старшей  группе 

1 полугодие 

Кол-во 

недель 

Тема   НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения:    

1 

неделя  

Правила поведения 

в бассейне и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как 

надо вести себя в воде. Вхождение в 

воду с помощью взрослого.  Проверка 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 



плавательной 

подготовки. Самостоятельные игры с 

предметами по желанию ребенка 

бассейне. Учить 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

различными 

способами 

  

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

2 – 4 

неделя 

ТБ. Передвижения в 

бассейне. Ходьба, 

бег, прыжки, 

скольжения 

Показ ТБ, передвижения поперек 

бассейна в шеренге по одному, в 

различных направлениях. Лежание на 

груди у бортика, держась за перила 

5 – 7 

неделя 

Передвижения по 

дну бассейна в 

упоре лежа. 

Имитация 

движений, 

характерных для 

плавания способом 

«кроль» 

Элементарные передвижения по дну 

бассейна в упоре лежа, в упоре сзади. 

Работа ногами способом «кроль» 

Раздел.  Погружение в воду: 

8 

неделя  

Погружение в воду с 

головой с 

закрытыми глазами 

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой с закрытыми глазами.  

Игра «Утка и утята» 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду 

с головой с  

закрытыми, 

открытыми 

глазами.  Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 9 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с 

открытыми глазами 

Погружение в воду стоя, лежа без 

опоры, с подвижной опорой,  с 

открытыми глазами.  Игра «Достань 

игрушку». Упражнения на дыхание 

  

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде:  

10 – 11 

неделя 

Всплывание и 

лежание на воде на 

груди с 

фиксированной 

Всплывание и лежание на воде на 

груди с фиксированной опорой и 

подвижной опорой  - упражнения 

«Медуза», «Звездочка»,   «Поплавок» 

Продолжать 

закреплять 

умение  всплывать  

и лежать на воде на 

Очки, шест, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания. 



опорой груди с 

фиксированной  и 

подвижной опорой; 

выполнять 

скольжение на 

груди  «стрелой» 

12 – 13 

неделя 

Лежание на груди, 

скольжение на груди 

«стрелой» 

Лежание на груди у фиксированной 

опоры. Скольжение с подвижной 

опорой и без опоры 

Раздел.  Вдох и выдох: 

14 – 15 

неделя 

Выдох на воду. 

Выдох  под водой 

Выдох на поверхность воды. Выдох в 

воду (лицо до уровня глаз). Выдохи в 

воду с окунанием  - упражнения 

«водолаз», «насос» в положении лежа 

Продолжать 

формировать 

умение делать 

продолжительный 

выдох на воду и 

под водой 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

Раздел.  Игры и развлечения в воде: 

16 – 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с 

повторением изученного материала. 

Игры, упражнения 

Закрепить правила 

поведения в 

бассейне и ранее 

разученныe навыки 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

  

2    полугодие 

Кол-во 

недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Погружение  в воду: 



1 – 2 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с открытыми  

глазами 

  

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой, парами  с 

открытыми глазами. 

Упражнение «Открой глаза, 

посмотри».    Игра «Достань 

игрушку».  Подныривание под 

обруч, стараясь оказаться в 

центре его – упражнение «Поезд 

в тоннеле» 

Закреплять умение  

детей в погружении в 

воду с головой  с 

поддержкой, по 

одному, в парах по 

очереди, в 

открывании глаз в 

воде.   Приучать 

выполнять вдох и 

выдох. Воспитывать 

уверенность в себе 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 

3 

неделя 

Лежание и скольжение 

на груди с подвижной 

опорой 

Лежание на груди, держась за 

бортик бассейна. Скольжение 

«стрелой», толчком одной ноги 

от стены бассейна и толчком 

двух ног  со дна бассейна (с 

плавательной доской) 

Закрепить умение 

управлять туловищем 

в положении лежа на 

груди. 

Закрепить навыки 

скольжения и работы 

ног способом 

«кроль». Продолжать 

учить делать выдох в 

воду 

  

  

  

Плавающие 

пояса, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

  

  4 – 5 

неделя 

Лежание на груди у 

фиксированной опоры и 

подвижной опоры с 

работой ног способом 

«кроль» 

Лежание на груди, держась за 

бортик бассейна . Работа ног 

способом «кроль» с подвижной 

опорой 

6 – 7 

неделя 

Передвижение 

скольжением «стрелой» 

и с работой ног 

способом «кроль» 

Скольжение «стрелой» с 

задержкой дыхания. «Торпеда» - 

передвижение с работой ног 

«кролем» 

8 – 9 

неделя 

«Торпеда» - работа ног 

в скольжении способом 

«кроль» с задержкой 

дыхания, с выдохом в 

воду 

  

«Торпеда» с доской с задержкой 

дыхания. «Торпеда» с выдохом 

в воде.  Плавание  4-5м с 

различным положением рук 



  

Раздел.  Движения рук при плавании способом «кроль на груди»: 

10 – 12 

неделя 

Работа рук способом 

«кроль»,  стоя на дне 

бассейна в наклоне, с 

продвижением 

Работа рук способом «кроль» на 

груди в различных сочетаниях 

на месте и с продвижением 

Разучить работу рук 

при плавании 

способом «кроль». 

Совершенствовать 

работу ног и рук 

облегченным 

способом «кроль». 

Очки, 

плавательные 

доски, 

плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

13 – 15 

неделя 

Упражнения на согласование работы рук и ног в плавании 

способом «кроль». 

Плавание дистанции 4-5м способом «кроль» с задержкой 

дыхания с помощью доски для плавания и без опоры. 

Раздел.  Игры и развлечения на воде: 

16 – 17 

 неделя 

Эстафетное плавание. 

 Игры, упражнения 

Эстафетное плавание с 

плавательной доской и без нее 

Плавание облегченным 

способом «кроль» на груди 

4-5м.  Игры, упражнения 

Закрепить правила 

поведения в бассейне 

и ранее изученные 

навыков 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

Раздел.  Диагностика: 4 часа 

18 – 19 

 неделя 

Кроль на груди в 

полной координации с 

плавательной доской в 

сочетании с дыханием 

Проплывание дистанции 

способом «кроль» 6-7м с 

плавательной доской. 3 гребка - 

вдох, выдох в воду 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков детей 

Плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование НООД по плаванию в подготовительной группе 

1 полугодие 

Кол-

во 

недель 

Тема   НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения:    

1 

неделя 

Правила поведения в 

бассейне и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как 

надо вести себя в воде. Вхождение в 

Закрепить знания 

детей о правилах 

Плавающие и 

тонущие 



воду с помощью взрослого.  Проверка 

плавательной 

подготовки. Самостоятельные игры с 

предметами по желанию ребенка 

поведения в 

бассейне. Учить 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

различными 

способами 

  

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 

2  

неделя 

ТБ. Передвижения в 

бассейне. Ходьба, 

бег, прыжки, 

скольжения 

Показ ТБ, передвижения поперек 

бассейна в шеренге по одному, в 

различных направлениях. Лежание на 

груди у бортика, держась за перила 

3 

неделя 

Передвижения по дну 

бассейна в упоре 

лежа. Имитация 

движений, 

характерных для 

плавания способом 

«кроль» 

Элементарные передвижения по дну 

бассейна в упоре лежа, в упоре сзади. 

Работа ногами способом «кроль» 

Раздел.  Погружение в воду: 

4  

неделя 

Погружение в воду с 

с головой с 

закрытыми глазами 

Погружение  в воду с головой с 

поддержкой с закрытыми глазами.  

Игра «Утка и утята» 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду 

с головой с  

закрытыми, 

открытыми 

глазами.  Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

Тонущие 

игрушки, 

шест, 

плавательные 

доски, обруч 
5 – 6 

неделя 

Погружение в воду с 

головой с открытыми 

глазами 

Погружение в воду стоя, лежа без 

опоры, с подвижной опорой,  с 

открытыми глазами.  Игра «Достань 

игрушку». Упражнения на дыхание 

 

 

 

 

 



2.5. Перспективное планирование   

 

Перспективный план 2 младшей группы  

 

 

Сентябрь  

 

1 Знакомство с бассейном Знакомство с помещениями бассейна, экскурсия в бассейн, рассказ педагога о назначении помещений бассейна, о 

гигиенических процедурах перед посещением бассейна и после бассейна. Знакомство со вспомогательными плавательными средствами, 

находящимися в помещении бассейна. 

2 Ознакомление стилей плавания Знакомство с плаванием как видом спорта. (Просмотр видеофильма, мультипликационного фильма, 

рассматривание альбомов, фотографий).  

3 Обучение подводящим упражнениям на суше Разучивание игр в сухом бассейне, разучивание упражнений, способствующих укреплению 

мышц плечевого пояса, ног  

4 Обучение координации Учить играть в сухом бассейне в игры, связанные с координацией движений рук и ног, учить входить в воду с 

помощью педагога 

. Октябрь 

1 Инструктаж по технике безопасности на воде Учить безбоязненно входить в воду, знакомство со свойствами воды, воспитание 

положительного эмоционального отношения к занятиям в бассейне.  

2 Обучение входить в воду Продолжать учить входить в воду безбоязненно, не бояться брызг воды, воспитывать желание играть в воде.  

3 Ознакомление упражнениям в воде Учить выполнять несложные упражнения, с использованием рук, ног и с передвижением в воде.  

4Обучение прыжкам в воде Учить выполнять прыжки, держась руками за бортик бассейна, игры, связанные с привыканием к воде и 

взаимодействием с ней. 

Ноябрь 

 1 Обучение передвижению в воде Учить отходить от бортика бассейна, передвижения по бассейну шагом с изменением темпа  

2 Совершенствование передвижению в воде Передвижение шагом, прыжками с движениями рук с постепенным усложнением условий 

(скорости, характера движений)  

3 Обучение выполнять задания по сигналу Передвижения по бассейну, учить выполнять движения по сигналу педагога. 25  

4 Обучение работы ног в стиле кроль Учить детей выполнять команды педагога с точным заданием для рук и ног.  

Декабрь 

 1 Совершенствование передвижению в воде Передвижения по бассейну от одного бортика к другому, учить детей играть в воде с 

игрушками. 

 2  Обучение отпускать голову в воду Учить детей опускать лицо в воду, выполнять упражнения по заданию педагога.  



3 Обучение играм в воде Игры в воде, связанные с передвижением по бассейну с выполнением упражнений, учить детей объединяться в 

пары для игр с игрушками в воде.  

4 Совершенствование играм в воде Игры, связанные с постепенным погружением в воду, учить детей не бояться воды  

Январь 

1 Ознакомление технике выдоха в воду Приседания в воде, учить детей делать глубокий вдох и выдох в воду, закреплять умение 

погружаться в воду до подбородка.  

2 Обучение выдоху в воду Погружение в воду, учить детей делать глубокий вдох и выдох под воду, выпускать пузыри  

Февраль 

1 Совершенствование передвижению в воде Учить детей передвигаться без помощи рук, ощущая сопротивление воды, продолжать учить 

делать вдох и выдох в воду.  

2 Обучение работе ног в стиле кроль Учить детей выполнять несложные упражнения с наклоном туловища, опускать лицо в воду.  

3 Совершенствование выдоха в воду Учить погружать лицо в воду до подбородка, опускать лицо в воду, делать выдох в воду.  

4 Повторение техники безопасности на воде во время игр Игры, связанные с погружением в воду, доставанием предметов из воды, со дна 

бассейна  

Март 

1 Обучение работе рук в стиле кроль Учить детей ходить по бассейну, отгребая воду руками назад, учить выполнять прыжки в воде.  

2 Совершенствование работы рук в стиле кроль Продолжать учить ходить по бассейну, отгребая воду руками назад, учить детей выполнять 

упражнения самостоятельно  

3 Повторение работы рук в игровой форме Игры с использованием гребковых движений руками назад.  

4 Совершенствование прыжкам в воде Игры с прыжками в воде, учить выполнять упражнения энергично.  

Апрель 

1 Обучение плаванию с досками Закрепить умение передвигаться по бассейну без опоры, ориентироваться в воде.  

2 Совершенствование дыхания Закрепить умение погружаться в воду с головой, делать выдох под воду  

3 Совершенствование выполнять упражнения по сигналу Закрепить умение передвигаться в воде, выполнять несложные упражнения по 

команде, выполнять гребковые движения руками.  

4 Совершенствование работы ног и рук в стиле кроль Закрепить умение передвигаться в воде, выполнять несложные упражнения по 

команде, выполнять гребковые движения руками.  

Май 

1 Подготовка к мониторингу Выполнение тестовых упражнений  

2 Мониторинг Выполнение тестовых упражнений  

 

 

 



 

Перспективный план средней группы 

 

Сентябрь 

1 Обучение ходить по бассейну Учить детей ходить по бассейну с высоким подниманием колен, продолжать учить делать выдох в воду. 

 2 Обучение детей по освоению в бассейне Учить детей бегать по бассейну парами, продолжать учить отрывать ноги от дна, упражнять в 

ходьбе с наклоном туловища вперѐд. 

 3 Совершенствование выдоху в воду Закрепить умение делать выдох в воду, ходить по бассейну, загребая воду руками. 

 4 Обучение прыжкам в воде Учить детей подпрыгивать и падать на воду.  

Октябрь 

1 Обучение погружения в воду Продолжать учить детей погружаться в воду, упражнять в работе рук и ног, закреплять умение энергично 

выполнять упражнения.  

2 Совершенствование дыханию Учить погружаться под воду, открывать в воде глаза, доставать со дна бассейна игрушки, упражнять в 

правильном выдохе.  

3 Обучение ходьбы и бега в воде Учить разновидностям ходьбы, бега и прыжков в воде.  

4 Обучение выполнять упражнения по сигналу Учить двигаться по бассейну вправо, влево с выполнением различных заданий.  

Ноябрь 

1 Обучение работе рук в стиле кроль Учить плавательным движениям руками в воде, упражнять в беге змейкой.  

2 Обучение упражнениям в разном темпе Учить детей выполнять движения с различным темпом, выполнять задания педагога.  

3 Совершенствование работы рук и ног в стиле кроль Упражняться в согласованности и ритмичности движений рук и ног, правильно делать 

выдох в воду.  

4 Обучение самостоятельно выполнять упражнения в воде Учить детей выполнять движения самостоятельно по заданию педагога.  

Декабрь 

 1 Совершенствование упражнениям в воде Упражнять детей в качественном выполнении упражнений, закреплять умение делать глубокий 

вдох и выдох в воду. 

 2 Обучение плаванию с доской Учить держась руками за доску ложиться на воду, упражняться в погружении. 

3 Обучение задерживать дыхание под водой Учить находиться под водой с задержкой дыхания 

4 Совершенствование входить в воду, выполнять упражнения Закрепить умение самостоятельно входить в воду, выполнять упражнения по 

указанию педагога.  

Январь 

1 Обучение работы ног в стиле кроль Учить выполнять упражнения прямыми ногами при погружении воду лѐжа на животе (элемент кроля). 

Учить детей выполнять упражнения двигаясь вперѐд спиной 

2 Повторение техники безопасности на воде, обучение доставать предметы со дна  



Продолжать учить детей открывать глаза в воде, различать находящиеся в воде игрушки, доставать их со дна бассейна.  

Закрепить умение ложиться на воду после прыжка.  

 

Февраль 

1 Совершенствование передвигаться в воде Закрепить умение ориентироваться в воде, выполнять упражнения со сменой направлений.  

2 Закрепление техники плавания с доской Закрепить умение ложиться плашмя на воду после прыжка, тренироваться в выполнении 

упражнений с продвижением вперѐд. 

 3 Обучение садиться на дно бассейна Учить садиться на дно бассейна, держась руками за бортик  

4 Закрепление техники плавания с доской Продолжить учить садиться на дно бассейна без опоры, с помощью доски ложиться на воду. 

Март 

1 Совершенствование выполнять задания по сигналу Продолжать учить ритмично выполнять упражнения по заданию педагога.  

2 Обучение скольжению на груди Учить детей принимать правильное исходное положение головы и туловища перед тем как лечь на воду на 

грудь, скольжение в положении лѐжа на груди. 

3 Обучение держаться на воде без опоры Продолжать учить ложиться на воду, опуская лицо в воду и доставая дно руками.  

4 Обучение техники плавания на спине Учить детей принимать правильное исходное положение головы и туловища перед тем как лечь на 

спину с доской, скольжение в положении лѐжа на спине  

Апрель 

27 Обучение техники плавания на спине с помощью доски Продолжать учить выполнять скольжение на спине и груди. 28 Повторение 

скольжения на груди и спине Продолжать учить выполнять скольжение на спине и груди. 29 Повторение работы ног Закрепить умение 

скользить на груди и спине. 28 30 Совершенствование лежанию на воде Закрепить умение скользить на груди и спине.  

Май 

31 Подготовка к мониторингу Выполнение тестовых упражнений 32 Сдача контрольных тестов Выполнение тестовых упражнений 

Перспективный план старшей группы 

Сентябрь 

1 Инструктаж техники безопасности на воде Закрепление умений выполнять различные движения в воде.  

2 Обучение работе ног в стиле плавания кроль Учить детей работать прямыми ногами как при плавании способом «кроль» на спине. 

 3 Повторение ходьбы и бега по дну бассейна Закрепить умение ходить и бегать по бассейну, загребая руками воду: вперѐд лицом, вперѐд 

спиной, закрепить умение погружаться под воду с доставанием предметов со дна бассейна.  

4 Обучение ходьбы по бассейну с работой рук в стиле кроль  Продолжать учить ходить по бассейну в положении полуприседя  с наклоном 

туловища вперѐд, Учить скольжению на груди, держась за доску.  

Октябрь 

1 Обучение работы ног в стиле кроль с дыханием   

Учить отрывать ноги от дна бассейна, погружаться в воду с задержкой дыхания. 



2 Обучение упражнения «Поплавок» Учить детей погружаться в воду, обхватив ноги руками и всплывать, учить ходить по бассейну с 

вытянутыми руками.  

3Обучение скольжению Учить скольжению по воде, вытянув ноги, закрепить умение ходить по бассейну с выполнением движений руками 

как при плавании «кроль» на груди.  

4 Скольжение на груди Закрепить умение скольжения на воде.  

Ноябрь 

1 Обучение толчка ногами от дна бассейна Закрепить умение держаться на воде, отталкиваясь от дна бассейна двумя ногами.  

2  Совершенствование лежанию на воде Закрепить умение ложиться на воду, держа руки и ноги на ширине плеч, учить скользить без 

помощи доски.  

3 Совершенствование лежать на спине, на груди в воде Учить детей лежать на воде лицом вниз и лицом вверх, закрепить умение скользить 

без помощи доски.  

4  Обучение работы рук и ног в стиле кроль Закрепить умение выполнять движения руками и ногами как при плавании способ «кроль». 

Декабрь 

1 Обучение нырянию Учить детей нырять правильно, учить доставать предметы со дна бассейна, упражнять в работе прямыми ногами.  

2 Обучение работы ног и рук на доске Учить вытягивать тело, обучать скольжению на мелководье, отрабатывать движения рук и ног.  

3 Повторение работы рук и ног в стиле плавания кроль Учить вытягивать тело, обучать скольжению на мелководье, отрабатывать движения 

рук и ног. 

4 Совершенствование плаванию с работой ног в стиле кроль Учить вытягивать тело, обучать скольжению на мелководье, отрабатывать 

движения рук и ног. 

Январь 

1 Совершенствование работы ног и рук в стиле кроль с задержкой дыхания Закрепить умение скользить на воде, отталкиваясь ногами от 

бортика бассейна, закрепить умение погружаться в воду с открытыми глазами.  

2 Повторение ныряния Закрепить умение нырять в воду с продвижением вперѐд, доставать дно руками.  

Февраль 

1 Обучение плаванию на спине Учить скользить на спине с прижатыми к туловищу руками, учить правильной работе ног как при плавании 

«кроль» на груди и «кроль» на спине  

2 Обучение работе рук в стиле кроль Учить правильной работе рук как при плавании «кроль» на груди и «кроль» на спине. 

3 Совершенствование скольжению Закрепить умение скольжению на воде с разным положением рук. 

4 Совершенствование плавания на груди и спине Закрепить умение согласованной работы рук и ног, закрепить умение скольжения на груди 

и спине  

Март 

1 Совершенствование работы рук, ног и дыхания в стиле кроль Совершенствование техники скольжения на воде в положении лѐжа на груди 

с согласованной работой рук и ног в сочетании с дыханием.  



2 Совершенствование работы рук, ног и дыхания на груди в стиле кроль Совершенствование техники скольжения на воде в положении лѐжа 

на груди с согласованной работой рук и ног в сочетании с дыханием.  

25 Совершенствование работы рук, ног и дыхания на спине в стиле кроль Совершенствование техники плавания скольжения на спине с 

согласованной работой рук и ног в сочетании с дыханием.  

6 Кроль на груди в полной координации Совершенствование техники плавания скольжения на спине с согласованной работой рук и ног в 

сочетании с дыханием. 

Апрель 

1Кроль на спине в полной координации Закрепить умение скользить на груди и спине, совершенствовать умение погружаться в воду с 

задержкой дыхания 

2 Повторение пройденного материала Закрепить умение скользить на груди и спине, совершенствовать умение бегать по бассейну, работая 

руками как при плавании способом «кроль»  

3 Совершенствование плавания кроль на груди и спине Закрепить умение скользить на груди и спине, совершенствовать умение работать 

ногами как при плавании способом «кроль»  

4 Совершенствование работы рук и дыхания в стиле кроль на груди Закрепить умение скольжения на воде, закреплять умение работать 

руками и дышать как при плавании способом «кроль» на груди и спине.  

 

Май 

31 Подготовка к мониторингу Закрепление навыков скольжения на воде Выполнение тестовых упражнений. 

 32 Сдача нормативов Закрепление навыков скольжения на воде Выполнение тестовых упражнений. 

 

Перспективный план подготовительной группы 

Сентябрь 

 1 Инструктаж техники безопасности на воде Закрепление умение правильно выполнять различные движения в воде. 

 2 Закрепление работы рук в стиле кроль Отрабатывать правильность выполнения движений руками как при плавании способом «кроль», 

учить выполнять движения в ускоренном темпе. 

3 Закрепление техники плавания кроль, согласование работы рук и ног Отрабатывать правильность выполнения движений руками как при 

плавании способом «кроль», учить выполнять движения в ускоренном темпе. 

 4 Совершенствование дыханию, нырянию в воду Закреплять умение нырять в воду, отрабатывать упражнение «поплавок», задерживать 

дыхание под водой.  

Октябрь 

1 Совершенствование техники плавания кроль Закреплять умение задерживать дыхание под водой, выполнять упражнения в быстром темпе, 

упражнять в правильном выполнении движений руками под водой, учить правильному вдоху и выдоху под водой.  



2 Совершенствование скольжению на спине, погружаться в воду с задержкой дыхания Учить глубокому погружению под воду с длительным 

выдохом, правильно скользить на спине, закрепить умение ходить воде в положении полуприседа с полным погружением  

3 Закрепление техники ныряния Упражнять в нырянии и доставании предметов из воды, упражняться в умении продвигаться в воде вперѐд, 

упражняться в скольжении.  

4 Совершенствование плавания в стиле кроль на груди, на спине Упражнение в движении прямых ног в положении лѐжа на животе и на 

спине, выпрямляя тело в воде, учить выполнять гребковые движения руками попеременно.  

Ноябрь 

9 Совершенствование работы рук в стиле кроль Закрепление умения согласованно работать руками, выполнять гребковые движения, 

упражнять в прыжках с нырянием. 

2 Совершенствование плавать на груди Закрепление умения выполнять гребковые движения с продвижением вперѐд, закреплять умение 

удерживать тело в воде.  

3 Повторение изученного материала Закрепить умение скольжения на груди и спине  

4 Совершенствование плавания в стиле кроль на груди и спине Закрепить умение скольжения на груди и спине  

Декабрь 

1 Обучение согласованию Закрепление умения выполнять упражнения на  работу рук и дыхания , учить согласованно работать руками при 

скольжении. 

 2 Повторение согласования рук и дыхания Учить выполнять гребок рукой и задерживать еѐ около бедра, упражнять в свободном вращении 

в воде  

3 Совершенствование согласования работы рук, ног и дыхания в стиле кроль Учить выполнять гребковые движения руками при скольжении, 

упражнять в скольжении с помощью рук и ног.  

4 Обучение упражнению Торпеда Учить скольжению способом «кроль» на спине и груди, упражнять в умении согласовывать движения с 

дыханием.  

Январь 

1 Совершенствование техники плавания кроль на груди, на спине 

2 Закрепить умение скольжения способом «кроль» на спине и груди, упражнять в умении согласовывать движения с дыханием, закрепить 

умение выполнять упражнения под водой с открытыми глазами.  

3 Повторение согласования работы рук, ног и дыхания в стиле кроль  

4 Закрепить умение скольжения способом «кроль» на спине и груди, упражнять в умении согласовывать движения с дыханием, закрепить 

умение выполнять упражнения под водой с открытыми глазами.  

Февраль 

1 Совершенствование держаться на воде Закрепить умение свободно переворачиваться в воде, делать гребковые движения руками, сочетая с 

движениями прямых ног, учить качественно выполнять упражнения.  



2 Обучение качественному выполнению заданий Закрепить умение свободно переворачиваться в воде, делать гребковые движения руками, 

сочетая с движениями прямых ног, учить качественно выполнять упражнения 

3 Совершенствование стиля кроль с задержкой дыхания Упражнять в технике плавания «кроль» с задержкой дыхания, упражнять в 

правильном чередовании движений рук и ног. 

4  Совершенствование работы рук и ног в стиле кроль Упражнять в технике плавания «кроль» с задержкой дыхания, упражнять в 

правильном чередовании движений рук и ног.  

Март 

1 Повторение пройденного материала Упражнять в технике плавания «кроль» на груди и спине, упражнять в правильном чередовании 

движений рук и ног, упражнять в нырянии, задержке дыхания под водой, открывании глаз под водой и доставании предметов из воды. 

2 Совершенствование передвижения в воде одним из изученных стилей плавания Упражнять в технике плавания «кроль» на груди и спине, 

упражнять в правильном чередовании движений рук и ног, упражнять в нырянии, задержке дыхания под водой, открывании глаз под водой и 

доставании предметов из воды.  

3 Совершенствование плавания с доской и без Упражнять в технике плавания «кроль» на груди и спине, упражнять в правильном 

чередовании движений рук и ног, упражнять в нырянии, задержке дыхания под водой, открывании глаз под водой и доставании предметов 

из воды.  

4 Совершенствование плавания кроль на спине и груди Упражнять в технике плавания «кроль» на груди и спине, упражнять в правильном 

чередовании движений рук и ног, упражнять в нырянии, задержке дыхания под водой, открывании глаз под водой и доставании предметов 

из воды.  

Апрель 

1 Обучение проплывать дистанцию на технику Тренировать в технике плавания «кроль» на спине и груди, учить свободно проплывать  

6 метров, согласованно работать руками и ногами  

2 Обучение проплывать дистанцию на время и технику Тренировать в технике плавания «кроль» на спине и груди, учить свободно 

проплывать 6 метров, согласованно работать руками и ногами  

3  Совершенствование плавания кроль на груди и спине Тренировать в технике плавания «кроль» на спине и груди, учить свободно 

проплывать 6 метров, согласованно работать руками и ногами  

4 Соревнования по выбранному стилю плавания Тренировать в технике плавания «кроль» на спине и груди, учить свободно проплывать 6 

метров, согласованно работать руками и ногами  

Май 

1 Подготовка к мониторингу Выполнение тестовых упражнений  

2 Проведение мониторинга Выполнение тестовых заданий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддержка детской инициативы. 

Создание условий, направленных на поддержку детской инициативности, 

соответствующих особенностям дошкольного возраста, предполагает: 

- обеспечение эмоционального благополучия, через непосредственное общение с каждым 

ребенком, выражение чувства радости, своего отношения к ним; 

- уважительное отношение к двигательным потребностям и интересам, к самовыражению 

культуры движений, к уверенности собственных возможностей; 

- предоставление игрового пространства, времени для осуществления замыслов в сфере 

двигательной деятельности разной направленности; 

- поощрения поиска вариатив6ности двигатель6ных действий, способов организации, 

более сложных игровых заданий, их комбинаций и т.д. в подвижных играх, спортивных 

играх и упражнениях; 

- привлечение детей к составлению программы спортивных досугов и праздников, их 

организации и проведению; 

- оказание поддержки и помощи в решении выбора участников совместной двигательной 

деятельности, проблем игровых ситуаций, принятия выполнения более сложных правил 

взаимодействия двигательной активности. 

2.6.Взаимодействие с семьёй 

- Анкетирование родителей (законных представителей). 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные и групповые консультации 

- Родительские собрания 

- Оформление информационных стендов 

- Создание памяток 

- Привлечение родителей к организации физкультурных развлечений, конкурсов, 

праздников. 

Цель - повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Привлечение их к 

сотрудничеству с коллективом нашего учреждения в плане единых подходов воспитания 

ребенка. 

Задачи: 

- Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 

проблемам воспитания и развития ребенка; 

- Повышать педагогическую культуру родителей; 

- Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 



- Выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста; 

- Способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

коллективом детского сада. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- Целенаправленность - привлечение всех СОД к непосредственному и сознательному 

осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детско-родительских 

отношений; 

- Плановость, системность - последовательное усложнение содержания, связь нового с 

уже усвоенным; 

- Дифференцированный подход - взаимодействие с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

- Индивидуальный подход - учет возрастных и психологических особенностей детей при 

взаимодействии с родителями; 

- Сознательность, активность и дозирование – сознательное отношение родителей и детей 

к предлагаемым занятиям, получаемой информации; 

- Стимулирование внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь путем 

изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми; Доброжелательность, 

открытость и партнерство - объединение усилий служб ДОУ и семьи для наиболее 

эффективного взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

и развития детей; 

Формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком на 

разных этапах его развития; 

Оптимизация детско-родительских отношений; Сохранение семейных ценностей и 

традиций; 

Возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, улучшению детско-

родительских отношений; 

Рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ в целом. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Перспективный план проведения консультаций с родителями. 

Месяц Группа Форма проведения 

Младшая, средняя группы 



    сентябрь 
«Роль родителей в воспитании здорового 

ребёнка» 
Общее род. собрание  

октябрь 
«На занятие в бассейн! Как подготовить 

ребенка» 
Открытое занятие 

ноябрь 
«Организация начального обучения плаванию 

малышей» 

Инд. консультация 

  

декабрь 
«Физические упражнения, как средство 

профилактики нарушений осанки» 

Инд. консультация 

  

январь «Физическое воспитание в семье» Инд. консультация 

февраль «В здоровом теле -здоровый дух» Инд. консультация 

март 
«Плавание - средство воспитания 

дошкольников» 
Открытое занятие 

апрель 

«Комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: вода, 

воздух, солнце» 

Инд. консультация 

май 
«Техника безопасности при плавании в 

открытых водоёмах» 

Общее родительское 

собрание 

Старшая группа 

   сентябрь 
«Учите детей плавать! Влияние плавания на 

организм» 

Групповое 

родительское собрание 

октябрь 
«Роль родителей в воспитании здорового 

ребёнка» 
Инд. консультация 

ноябрь 
«Физические упражнения, как средство 

профилактики нарушений осанки» 
Инд. консультация 

декабрь 
«Плавание - средство воспитания 

дошкольников» 
Открытое занятие 



январь 

«Влияние двигательной активности на 

физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Групповое 

родительское собрание 

февраль «Физическое воспитание в семье» Инд. консультация 

март 
«Задачи обучения плаванию. Результаты и 

достижения детей» 
Инд. консультация 

апрель 

«Комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: вода, 

воздух, солнце» 

Инд. консультация 

май 
«Техника безопасности при плавании в 

открытых водоёмах» 
Общее род.собрание 

Подготовительная группа 

   сентябрь 

«Влияние двигательной активности на 

физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Общее родительское 

собрание 

октябрь 
«Плавание, как средство повышения 

двигательной   активности детей» 

Групповое 

родительское собрание 

ноябрь 
«Роль родителей в воспитании здорового 

ребёнка» 
Инд. консультация 

декабрь 
«Плавание - средство воспитания 

дошкольников» 
Открытое занятие 

январь 
«Физические упражнения, как средство 

профилактики нарушений осанки» 
Инд. консультации 

февраль «За здоровьем - босиком!» Инд. консультации 

март 
«Задачи обучения плаванию. Результаты и 

достижения детей» 
Инд. консультации 

апрель «В здоровом теле - здоровый дух» Инд. консультации 



май 
«Техника безопасности при плавании в 

открытых водоёмах»  

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Развивающая предметно пространственная среда  

для занятий по плаванию 

Развивающая предметно-пространственная среда в бассейне как средство повышения 

интереса детей дошкольного возраста к плаванию 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть: 

-содержательно-насыщенной; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-доступной; 

-безопасной. 

Для создания содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной среды все 

зоны плавательного бассейна оснащены спортивно-игровым и обучающим 

оборудованием, которое соответствует всем гигиеническим и техническим 

требованиям (легкое, прочное, безопасное) 

-надувные круги разных расцветок; 

-плавательные доски (поролоновые); 

-обруч; 

-ласты, соответствующие возрастным особенностям детей; 

-нарукавники; 

-трубки для плавания; 

-поролоновые палки - «нудлы»; 

-мячи надувные разных размеров; 

-плавающие и тонущие игрушки (различных форм и размеров). 

“Круг”. Используется для детей младших возрастов и тех детей, которые очень сильно 

боятся воды. В нашем бассейне круги разных размеров и различных цветов. Используем 

их для освоения воды, в разучивании работы ног, так как руки фиксируются на круг, и 

дети чувствуют опору и свободно плавают. Круг также можно использовать на суше, для 

различных игровых разминок. 

“Доска плавательная”. Используется как плавающая платформа для игрушек; для игр и 

упражнений, способствующих развитию координационных возможностей на воде ну и на 

суше. Доска для плавания используется при обучении плаванию детей. Плавать, работая 

ногами и держась руками за доску, плавать на груди, на спине и на боку. С помощью 

доски отрабатываются не только начальные элементы плавательных стилей, но и более 

сложные элементы, осуществляется постановка правильного дыхания. Доска используется 

в упражнениях на координацию и равновесие. Также при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Дощечки различных цветов, очень легкие и нравятся детям. 

“Цветные кольца”. Для игр и упражнений, способствующих формированию навыка 

погружаться в воду с открытыми глазами. 

Колечки используем в играх, они цветные, яркие, детям очень нравится за ними нырять и 

даже те кто очень боится воды, хочет достать себе кольцо и не замечая сам ныряет. Игры 

кто больше найдет колец, кто метко закинет (используем для этого кольцеброс), игра - 

найди только одного цвета (например: красного). Так же эти кольца мы используем на 

суше в небольшой разминке. В этих играх очень хорошо развивается навык освоения 

воды. 



“Обруч”. Для скольжения и как ориентир при неправильном выполнении упражнений, для 

ныряний. 

“Нудл”. Используется для выполнения упражнений формирующих умение лежать, 

скользить, плавать, для игр в воде. С одной стороны аквапалка может выступать 

поддерживающим оборудованием. На нее можно ложиться грудью или спиной и учиться 

плавать различными способами, сидеть, играть на суше и воде. 

С помощью нудл можно плавать без рук, работая только ногами. 

C другой стороны аквапалка – гибкий снаряд. Она может принимать различные формы: 

дуги, кольца и т.д. Это свойство нудл можно использовать для того, чтобы разнообразить 

с ее помощью многие классические упражнения. К примеру, удерживая нудл за концы на 

выпрямленных руках над головой, можно совершать наклоны туловища вправо-влево. 

На занятиях дети выбирают тот цвет, который им больше нравится и который поднимает 

настроение! Мальчики могут играть аквапалкой на суше, как мечом. Из “лапши” можно 

делать кольца, крепить их на возвышенности и метать палки, мячи и диски, стремясь 

попасть выбранным предметом внутрь аквакольца, так же из нудлов можно сделать 

обручи, аквапояса, превращать в водные кресла, лодки, плоты, используя уже не для 

спорта. 

“Трубочка для плавания”. Используется для развития умения держаться у поверхности 

воды, находится долгое время под водой, умения дышать только ртом. Используем в 

играх – “найди сокровища”, с такой трубочкой можно долго плавать на поверхности воды 

и находить мелки предметы. 

“Ласты для плавания”. Используются для изучения правильного положения стопы, для 

правильной работы ног, создает ощущение быстроты движения, дают хорошую нагрузку 

на ноги. Ласты можно использовать для тех детишек, которым необходима мышечная 

масса в ногах, но запрещена нагрузка на суше. 

“Лопатка для плавания”. Создает наибольшую площадь опоры, тем самым создавая 

чувство гребка. Используем для максимальной нагрузки на руки. Некоторые дети не 

совсем понимают чувство напряжения и расслабления руки при плавании, а именно 

лопатка поможет им в этом разобраться. Также лопатку можно использовать на суше, 

например: вместо ракетки отбивать мяч, тем самым движения будут не совсем меткие. 

“Плавающие и тонущие игрушки”. Для игр, которые развивают ловкость, реакцию, 

зрительную и двигательную координацию. 

“Мяч”.Используется в играх, способствующих преодолению водобоязни. 

Используется в играх таких как: водное поло, хоккей, выбивалы. 

“Рыбки”. Используем с детьми младшего возраста в играх с погружением в воду. Ныряя 

за такими яркими рыбками, дети забывают что боятся нырнуть. 

Предметно-развивающая среда — составная часть развивающей среды дошкольного 

детства. Поэтому предметно-развивающая и игровая среда детского сада предполагает 

развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Развивающая среда – 

это система материальных объектов  деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. С позиции  развития, 

самореализации, самовыражения предметно-развивающая среда должна быть насыщена 

тем многообразием игрового и дидактического материала, который действительно 

оставляет за ребенком свободу выбора.  

 

У РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ:  

 ПОТРЕБНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ,  

 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ,  

 ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЗНАНИИ.  

ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ТАК, 

ЧТОБЫ ЭТИ ПОТРЕБНОСТИ УДОВЛЕТВОРЯЛИСЬ. 



 

 

   В связи с этим предметно-развивающая среда обладают следующими функциями: 

 служит носителем разносторонней информации об окружающем; 

 создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной 

деятельности; 

 способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного 

организма; 

 обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и 

др.), становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для 

самообразования; 

 раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 

заинтересованность; 

 обогащает развитие специфических видов детской деятельности;  

 организует  коррекционную и кружковую деятельность; 

 проведение  индивидуальной работы с детьми; 

 проведение спортивных праздников и развлечений с детьми, семейных праздников; 

 проведение семинаров-практикумов для воспитателей и родителей. 

                                             

   Бассейн  состоит из: 

    -зона для ору и ОВД; 

    -зона размещения различного оборудования для занятий. 

Для развития физических качеств и умений в бассейне имеется  различный инвентарь и 

предметы для выполнения  общеразвивающих  упражнений и основных видов движения. 

 

        Инвентарь и оборудование: 

№ Наименование Количество 

1  Длинная разделительная дорожка с яркой  маркировкой длиной 4 м 1 

2  Дорожка резиновая длиной 9 м×50 1  

3  Дорожка резиновая длиной 4 м×1.20 3 

4  Короткие дорожка для гравия 1 м×40  1 

5  Плавательные доски разных размеров 16 

6  Игрушки, предметы - плавающие различных форм и  размеров 30 

7  Игрушки и предметы - тонущие различных форм и  размеров 50 

8  Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 10 

9  Круг спасательный детский облегченный весом 0,5 - 1,0 кг 1  

10  Коврики резиновые разных размеров 10 

11  Деревянные дощечки с цифрами 5 

12  Нарукавники разных размеров 2пары 

13  Пластмассовые дощечки с цифрами 20 

14  Гимнастическая палка 4 

15  Обручи разных размеров 3 

16  Мячи резиновые разных размеров 25 

17  Мячи пластмассовые 20 

18  Ведро пластмассовое 3 



№ Наименование Количество 

19  Кубики  1комплект 

20  Судейский свисток 2 

21  Тумбы для старта  2 

22  Секундомер 1 

23  Часы секундомер на стене 1 

24  Судейский свисток 2  

25  Часы 1 

26  Термометр комнатный 1 

27  Термометр для воды 1 

28   Скамейка  3 

29   Магнитофон            1 
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