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Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 11».  

Целью Программы является обучение детей дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 

всестороннего физического развития.  

 

Рабочая  программа имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность,  содержание  образовательного  процесса выстроено в  

соответствии с программой Т.И Осокиной "Обучение детей плаванию в 

детском саду",  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного 

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

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки.  

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние 

на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания, 

и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования 

личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим 

видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби.  

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому 

что именно большой процент погибших на воде — это дети. И для взрослых 

очень важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, 

сохранить будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в 

ответе за своевременное обучение плаванию детей.   

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. 

И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему 

здоровью. Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну 

из самых важных и благородных целей в области физического воспитания, 

особенно среди подрастающего поколения.  

 Рабочая программа по плаванию составлена в соответствии  с 

нормативно-правовыми документами регулирующими деятельность МАДОУ 

«ДС №11» 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273  - ФЗ  
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 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного  образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «ДС №11» 

 Структура и содержание программы  соответствует  ФГОС 

дошкольного образования и  является нормативным документом.  

 Рабочая программа реализуется в ходе образовательной деятельности  

в МАДОУ «ДС №11», является  составляющим  компонентом раздела, 

отражающий реализацию  ФГОС ДО. 

 Рабочая  программа имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность,  содержание  образовательного  процесса выстроено в  

соответствии с программой Т.И Осокиной "Обучение детей плаванию в 

детском саду",  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 Рабочая  программа обеспечивает  физическое  развитие  детей  в  

возрасте  от  2 до 7  лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей по физическому направлению. Программа  обеспечивает  

достижение  воспитанниками физической  готовности к школе – для  

старших  и подготовительных  групп. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цели  и задачи  деятельности  по  реализации  рабочей  программы  

определяются  на  основе  анализа результатов  предшествующей  

педагогической  деятельности, потребностей родителей, приоритетным  

направлением  МАДОУ. 

 Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития.  

 Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие:  

 сформировать теоретические и практические основы освоения 

водного пространства; 
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 освоить технические элементы плавания; 

 обучить основному способу плавания «Кроль»; 

 познакомить детей с основными правилами безопасного 

поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне).  

Развивающие: 

 развивать двигательную активность детей;  

 способствовать развитию навыков личной гигиены; 

 способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

 развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом в непривычной обстановке; 

 формировать представление о водных видах спорта.  

Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку 

к закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

Данная программа предусмотрена для воспитанников младших, 

средних, старших и подготовительных групп.   

 Продолжительность каждого занятия:   

• в младшей группе составляет 10 минут; 

• во II младшей группе составляет 10-15 минут;  

• в средней группе составляет 15-20 минут;  

• в старшей группе 20-25 минут; 

• в подготовительной группе 25-30 минут.    

Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического 

развития и усвоения ими пройденного материала.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 Систематичность - занятия плаванием должны проводиться 

регулярно, в определенной системе, потому что регулярные занятия 

плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодические; 

 Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна 

быть доступна детям дошкольного возраста и соответствовать уровням 

подготовленности; 

 Активность – так как основной формой деятельности дошкольников 

является игра, необходимо применять как можно больше игр и игровых 
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упражнений, благодаря использованию которых, процессе обучения 

плаванию стал разнообразными и интересным для детей; 

 Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения 

плаванию, объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также 

на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные 

пособия(рисунки, плакаты игрушки и т.д.); 

 Последовательность и постепенность - во время обучения детей 

плаванию простые и легкие упражнения должны предшествовать более 

сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только 

после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения 

предыдущих упражнений. 

 Принцип дифференцированного подхода к детям. 

 Принцип развивающего образования; 

 Принцип научной  обоснованности и практической  применимости 

 Комплексно – тематический принцип построения  образовательного 

процесса  

 Принцип индивидуализации процесса обучения.  

 Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания.  

 

1.4. Характеристики возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста  (от 2 лет до 7 дет) 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 
Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что 
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проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!).  
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 

совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата.  

Пятый год жизни (средняя группа) 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом он исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом 

проявляется одна из особенностей детей.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 

они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется инструктором для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по 
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физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 

взаимоотношениях.  

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка.  

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения.  

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание 

развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления 

детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения 

по уходу за ним.  

    Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

— возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью).  

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
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дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению.  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр.  

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по 

физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться.  

 Повышается  общая  осведомленность  детей  о  здоровьесберегающем   

поведении:  

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.).  

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение.  

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских 

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.  

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет 
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характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается 

длина конечностей.  Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет 

очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный 

контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие 

его нормального физического развития.  
У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. 

Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его 

причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, 

негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. У старших дошкольников хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, 

особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто 

использует пальчиковую гимнастику. 

 

 

1.5. Обеспечение безопасности ООД по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые 

должны знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть 

готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила:  

•Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить 

в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.  

•Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду 

и ныряния.  

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

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг 

другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.  

•Не проводить непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию с группами, превышающими 10-12 человек.  

•Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности 

только с разрешения врача.  

•Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только 

с разрешения преподавателя.  

•Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

•Вовремя непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и 

быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.  
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•Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

•Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, 

чем через 40 минут после еды.  

•При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  

•Соблюдать методическую последовательность обучения.  

•Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья 

и плавательную подготовку каждого ребенка.  

•Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

•Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

 

1.6. Планируемые результаты Программы 

      Целевые ориентиры 

 снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 

 сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям по 

плаванию; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 формирование у детей в процессе организации образовательной 

деятельности по плаванию элементарных технических навыков 

 формирование коммуникативной компетентности. 

 гармоничное развитие всех мышц тел. 

 повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательных систем 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Форма организации двигательной деятельности детей 

- традиционная 

-сюжетно-игровая 

-тренировочная 

-игровая 

-оздоровительное плавание 

-контрольная 

-развлечение 

-спортивные эстафеты 

-праздники 

Форма проведения занятий 

Наилучшей формой занятий является подгрупповая. Комплектуя их, 

следует уделять внимание: на физическую подготовку детей и успешность 

освоения ими плавательных движений.  

 Последовательность проведения занятий:  

• Воздушные контрастные ванны.  

• Душ.  

• Разминочные упражнения в воде, передвижения в заданных 

направлениях.  

• Обучение основным движениям руками, ногами, упражнения на 

дыхание.  

• Игровые задания применяются в различных частях занятия.  

• Время для самостоятельного купания и игр.  

• Релаксация (расслабляет, успокаивает организм: выдохи в воду, 

лежание на воде).  

• Обтирание, сушка волос.  

 В соответствии с рабочей программой, основной формой работы 

является игровая деятельность. Занятия по плаванию носят игровой и 

развивающий характер, содержат разнообразные игры и игровые 

упражнения различной интенсивности и направленности.   

 При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде.  
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2.2. Описание образовательной деятельности 

 

 Первый год обучения 

Группа раннего возраста 

         В 1 младшей группе  первое полугодие инструктор по физической 

культуре занятия проводит на суше. 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. Основные задачи обучения плаванию на 

данном этапе включают в себя игры с игрушками, все виды ходьбы: по 

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

произвольном и заданном направлении, с высоким подниманием коленей, 

убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь 

вперёд, в длину с места, подпрыгивать высоко и падать в воду. 

 

Второй год обучения 

 Младшая группа  

 В 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 Основные задачи обучения плаванию на 

данном этапе включают в себя игры с игрушками, все виды ходьбы: по 

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

произвольном и заданном направлении, с высоким подниманием коленей, 

убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь 

вперёд, в длину с места, подпрыгивать высоко и падать в воду. Дети младшей 

группы должны освоить погружение под воду. При обучении детей 

младшего дошкольного возраста плаванию большое внимание уделяется 

начальному этапу формирования правильных навыков. 

 На занятиях в младшей группе дети обучаются держаться на 

поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение 

непродолжительного времени, тем самым получая представление о 

выталкивающей и поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны 

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

связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные навыки, они не 
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разрушаются полностью и впоследствии могут проявиться. При неправильно 

сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 

неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. 

 Переучивать детей очень сложно. По мнению Т. И. Осокиной, к концу 

учебного года дети младшей группы в воде должны уметь: свободно 

перемещаться в воде (ходить, бегать, прыгать), доставать со дна игрушки, 

погружаться в воду с открытыми глазами; делать выдохи в воду (3-4 раза). 

 При таком подходе уже в средней группе выполняются требования 

программы воспитания и обучения в детском саду по плаванию. 

 

Третий год обучения 

Средняя группа 

 У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретённые в младшем возрасте. Для их совершенствования важно, 

чтобы упражнения усложнялись, повышались требования к 

самостоятельности детей. 

 На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на 

поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение 

непродолжительного времени, тем самым получая представление о 

выталкивающей, поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны 

научиться самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

 С учетом основных задач обучения плаванию мы включаем на данном 

этапе игры с игрушками, включая все виды ходьбы, бега и прыжков 

(упражнения усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается 

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

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

упражнений и игр, их интенсивность увеличивается по мере овладения 

навыками. Дозировка упражнений для мальчиков и девочек пятого года 

жизни одинакова. В средней группе идёт обучение лежанию на воде, 

всплытию, скольжению. В обучении плаванию используются разнообразные 

игры, подготовительные и подводящие упражнения. С большинством 

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

Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», 

«Поплавок», «Звезда». При обучении детей среднего дошкольного возраста 

плаванию уделяется большое внимание формированию правильных навыков. 

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные, они не 

разрушаются полностью и впоследствии могут проявиться. При неправильно 

сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 

неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения.  



15 

 

 По мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года дети средней 

группы в воде должны уметь: доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с 

открытыми глазами; делать выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; 

выполнять упражнение «Поплавок» (3-4раза); с помощью взрослого лежать 

на спине. При таком подходе уже в средней группе выполняются требования 

программы воспитания и обучения в детском саду по плаванию. 

 

Четвертый год обучения 

Старшая группа 

 В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются 

умения и навыки определённых способов плавания, разучивается их техника. 

Желательно чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на 

спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 

организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей 

старшей группы идёт совершенствование умений и навыков, приобретенных 

на занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без 

поддержки взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только 

при разучивании сложно-координационных движений. 

 В старшей группе продолжается совершенствование скольжения с 

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

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

внимание обращается на работу рук при плавании разными способами, 

согласование работы рук с дыханием. На каждом занятии прорабатываются 

все плавательные движения, которые разучивались в средней группе.

 Последовательность выполнения упражнений для обучения плаванию 

сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. Процесс обучения 

старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 

навыков подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, 

помогающим овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине можно 

начинать раньше. 

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 
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доской, продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди, 

выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, выполнять 

упражнение «Поплавок». 

 

Пятый год обучения 

Подготовительная группа 

 В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском 

саду. Но это не означает, что они полностью овладели правильной техникой 

способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди 

и на спине в общих чертах. В группах детей подготовительного возраста 

осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, 

разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой 

плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием 

способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из 

старшей группы в подготовительную группу, то порядок их проведения 

остается прежним, но увеличивается количество упражнений и 

интенсивность их выполнения. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, сдержанность, организованность, умение использовать 

приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников 

уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков 

подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и включение 

элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения 

позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому 

заданию. Основным показателем успешной реализации программы является 

устойчивое позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде, 

(наблюдение за ребенком), позитивное восприятие занятий по плаванию, а 

также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических 

заданий). 

 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 
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«Осьминожка» на длительность лежания; плавать на груди с работой рук, с 

работой ног; пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

2.3. Методика обучению плаванию 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

 комплекс подводящих упражнений; 

 элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 

детей с водой и ее свойствами: 

 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

 погружение в воду, в том числе с головой; 

 упражнение на дыхание; 

 открывание глаз в воде; 

 всплывание и лежание на поверхности воды; 

 скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

 движение рук и ног;  

 дыхание пловца; 

 согласование движений рук, ног, дыхания; 

 плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

 спады; 

 прыжки на месте и с продвижением; 

 прыжки ногами вперед; 

 прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

 развитию умения передвигаться в воде; 

 овладению навыком погружения и открывания глаз; 

 овладению выдохам в воду; 

 развитию умения всплывать; 

 овладению лежанием; 

 овладению скольжением; 

 развитию умения выполнять прыжки в воду; 

 развитию физического качества. 
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Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, 

для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть 

учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а 

значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания 

лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на 

спине.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. 

Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; 

разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в 

полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

также использование вспомогательного материала и оборудования. Оно 

помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен 

таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание 

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

захотелось научиться плавать.  

При последовательном решении задач и с использованием различных 

средств выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в 

плавании, а незначительные погрешности легко можно исправить в 

дальнейшем обучении.  

 Выполнение данной программы должно обеспечиваться совместными 

действиями специалистов по плаванию, администрации, воспитателей, 

медицинских работников детского сада и родителей. 
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2.4. Формы, способы, методы  и средства реализации программы 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а также умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в образовательной 

деятельности в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи товарища, помоги ему сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Формы реализации Программы: 

 показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ и города; 

 показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети 

которых посещают занятия по плаванию в данном дошкольном учреждении; 

 оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 

 оформление фотовыставок в течение года. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

     В дошкольном учреждении актуализирована проблема обновления 

системы взаимодействия с родителями воспитанников в свете 

преобразований деятельности ДОУ на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта. Его выход вывел проблему 

взаимодействия с родителями на новый стратегический уровень. 

Изменились позиции воспитывающих взрослых по отношению к ребенку с 

признанием уникальности и самоценности дошкольного  детства, уважения 

личности ребенка и принятия его права быть субъектом образовательной 

деятельности и образовательных отношений. 

Цель системы взаимодействия с родителями в современных условиях: 

Усиление культурно ориентированной адресной помощи семье с 

одновременным повышением ее ответственности за воспитание 

подрастающего поколения. 

Приоритетные задачи сотрудничества с родителями: 

1. Помочь родителям осознать всю важность и значительность периода 

дошкольного детства для полноценного развития и воспитания ребенка. 

2. Способствовать переосмыслению своих родительских функций в свете 

воспитательного воздействия семейной атмосферы и культуры семейных 

отношений. 

3. Способствовать переоценке внутрисемейных ценностей, как условия 

формирования основ гуманистического мировоззрения у дошкольника. 

4. Содействовать принятию родителями гуманистической (личностно 

ориентированной, субъект-субъектной, партнерской…) модели 

взаимодействия с детьми. 

5. Содействовать обогащению и укреплению семейных традиций, как 

одного из главных факторов воспитательного воздействия. 
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 Взаимодействие с семьей обеспечивает  права родителей: 

o на участие в управлении образовательной организацией; 

o на полноценное психолого-педагогическое просвещение; 

o на признание, обобщение и распространение позитивного опыта 

семейного воспитания; 

o на полноценное участие в образовательной, общественно-значимой  

и досуговой  деятельности родителей и детей. 

Главные принципы сотруднического взаимодействия с  семьями: 

1. Принцип культурно ориентированности целостной системы 

взаимодействия педагогов с родителями. 

2. Принцип согласования и взаимоответственности за целевые 

результаты воспитания и развития детей. 

3. Принцип практико-ориентированности.  

4. Принцип соучастия родителей и педагогов в управлении ДОУ и в 

организации образовательной деятельности. 

5. Принцип системности педагогического процесса. 

6. Принцип диалогичности (обмена мнениями, суждениями, опытом) 

7. Принцип субъект-субъектного (партнерского) сотрудничества 

педагогов и родителей в деле образования дошкольников. 

8. Принцип активности обмена опытом семейного воспитания и 

культуры  семейных отношений. 

9. Принцип информирования родителей о состоянии и результатах 

деятельности ДОУ. 

10. Принцип создания целостного культурно-образовательного 

пространства «Детский сад –семья». 

Этапы системы педагогического просвещения родителей: 

I. Вводный этап – выявление социального статуса семьи, 

определение уровня педагогической культуры  родителей, реальной позиции 

родителей по отношению к детям. 

II. Основной этап – организация дифференцированной системы 

мероприятий, направленных на повышение педагогической культуры 

родителей и влияния на семью с целью усиления ее воспитательной 

функции и утверждения гуманистической  позиции взаимодействия с 

детьми. 

III. Дополнительный этап - работа с подгруппами риска, 

профилактика и коррекция нарушений прав в семье, гуманизация внутри 

семейных отношений. 

IV. Интегрированный этап – организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей, содействующей укреплению 
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семейных взаимоотношений, формированию культурных традиций семьи, 

обогащению опыта культуры семейного воспитания. 

V. Итоговый этап – совместная оценка и анализ 

эффективности педагогического просвещения родителей. 

Оценка результативности взаимодействия с родителями 

осуществляется по следующим критериям: 

 
Ответственное отношение родителей к дошкольному детству, как к 

самоценному периоду становления личности;  
 

Гуманистический характер внутрисемейных отношений;  
 

Субъективный  характер  взаимодействия  родителей  с  детьми; 
 

Характер преемственности поколений и его влияние на воспитание 

детей; 
 

 Характер проявления родителями активности участия в 

образовательном  процессе  ДОУ .  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Материально-техническое оснащение  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения 

безопасности и страховки детей во время занятий. Имеются пособия и 

игрушки, которые предназначены, для наиболее эффективной организации 

занятий: 

 Плавательные доски.  

 Игрушки для бассейна - тонущие. 

 Игрушки для бассейна-  плавающие.  

 Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 

 Надувные круги разных размеров.  

 Нарукавники.  

 Очки для плавания.  

 Нудл детский. 

 Мячи разных размеров.  

 Обручи плавающие и с грузом.  

 Поплавки для плавания «Колобашка» 

 Мягкие  игрушки. 

 Пояс для плавания. 

 Пояс-рюкзачок для плавания. 

 Ласты. 

 Лопатки для рук. 

 

 

 

3.2. Форма и режим организации образовательной деятельности 

 

 Содержание программы ориентировано на детские группы в количестве от 

10 до 12 человек. Ведущей формой организации обучения является - 

групповая.  

 Наряду с групповой формой работы, осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями 

результативность в освоении навыков плавания может быть различной.  

 Обучение плаванию начинается с освоения воды, чтобы у детей не 

было боязни и страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде 

уверенно и свободно. Для этого на занятиях по плаванию так же 
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используются игры, забавы и развлечения в воде, применять игровые 

упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, 

проводятся игры и эстафеты, в которых есть элементы соревнования. Такие 

формы проведения занятий, повышают интерес к ним.  

  

 Рабочая программа входит в вариативную часть, которую формирует 

образовательное учреждение как третье занятие по физическому развитию. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю: 10 мин - в группах 

раннего возраста, 15 мин - в младших, 20 мин  – в средних, 25 мин  – в 

старшей, 30 мин - в подготовительных группах. Кроме того, в старших и 

подготовительных группах детей знакомят также с элементами прикладного 

плавания. 

Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 

Таблица №1 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Гр раннего 

возраста 

1 раз в 

месяц 
 15 мин 

 

Младшая группа  

 

1 раз в 

месяц 
 15-20 мин  

Средняя группа 
1 раз в 

месяц 

2 раза в 

год 20 мин 
45 мин 

Старшая группа  
1 раз в 

месяц 

2 раза в 

год 25-30 мин 
до 1 часа 

Подготовительна

я группа  

1 раз в 

месяц 

2 раза в 

год 
40 мин до 1 часа 

 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 

неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода 

обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере 

освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и 

зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того как 

организована совместная работа всего коллектива образовательного 

учреждения.  
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Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели 

групп работают в тесном контакте с инструктором по физической культуре и 

медицинским персоналом. Они ведут работу в своей группе: следят за 

выполнением расписания образовательную деятельность и готовят 

подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. 

Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим 

или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает 

детям подготовить все необходимое. Воспитатель сопровождает детей в 

бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают плавательные 

шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при 

одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно 

делать это они еще не умеют, а также при входе в воду и при выходе из нее. 

Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои принадлежности. 

Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, охлаждения 

детей и необходима помощь воспитателя. Роль воспитателя очень важна при 

организации плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания 

гигиенических навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

 

 

3.3. Тестовые задания, мониторинг овладения плавательными 

навыками 

 

Способами определения результативности реализации данной программы 

является тестирование сформированности навыков плавания, которое 

проводится 2 раза в год (сентябрь,  май) в виде контрольных упражнений. 
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Таблица №2 

Младшая группа  

№

 п/п 
Ф.И. ребёнка 

Свободное 

передвижение 

по дну бассейна  

(ходьба, 

прыжки, бег) 

Дуть на 

воду 

Опускание 

лица в воду 

Доставание 

игрушек 

со дна 

бассейна 

1      

2      

 

Высокий уровень  - 3балла 

Средний уровень -  2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

Таблица №3 

Средняя группа  

№

 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

Вдох и 

выдох в воду 

Лежание 

на груди 

Скольжение на 

груди с опорой 

Скольжение           

на груди 

1      

2      

Высокий уровень -  3балла 

Средний уровень -  2 балла 

Низкий уровень –  1 балл 

 

 

Таблица №4 

Старшая группа  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

Вдох и 

выдох 

в воду 

Лежание 

на груди 

Лежани

е на 

спине 

Скольже

ние на 

груди с 

раб ног 

Скольже

ние 

на спине 

с раб 

ног 

Скольжени

е на груди 

с раб ног, 

рук и 

дыханием 

Скольжен

ие на 

спине с 

раб ног, 

рук и 

дыханием 

1         

2         

Высокий уровень -    3балла   

Средний уровень -  2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

Подготовительная группа  
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Таблица №5 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

Вдох 

выдох 

в 

воду 

Скольжени

е на груди 

Скольжение 

на спине 

Скольжение 

на груди с 

движениями 

ног 

Скольжение 

на спине с 

движениями 

ног 

Кроль 

на 

груди 

Кроль 

на 

спине 

1         

2         

3         

 

Высокий уровень - 3балла 

Средний уровень - 2 балла 

Низкий уровень –1 балл 

 

3.4. Деятельность сотрудников в обеспечении физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию 

Включают следующее: 

 освещенные и проветриваемые помещения; 

 текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

 анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе 

Таблица №6 

 

Возрастная 

группа 

Температура 

воды (
0
С) 

Температура 

воздуха (
0
С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Гр раннего 

возраста 
+ 30… +32

0
С +26… +28

0
С 0,4 -0,5 

Младшая 

группа 
+ 30… +32

0
С +26… +28

0
С 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29
0
С +24… +28

0
С 0,7-0,8 

Старшая + 27… +28
0
С +24… +28

0
С 0,8 

Подготовитель

ная 

к школе 

+ 27… +28
0
С +24… +28

0
С 0,8 
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Игры на воде 

• Игры на воде вносят в практическую деятельность радостную 

эмоциональную окраску. Создание положительных эмоций помогает детям 

преодолеть водобоязнь, способствует разучиванию упражнений. Играя, 

ребенок не утомляется от многократного повторения одних и тех же 

движений.  

• Игры используются с первых занятий, когда дети знакомятся с 

водной средой. Играя, младшие дошкольники безболезненно привыкают 

преодолевать чувство неуверенности и страха, быстро адаптируются в 

воде, привыкают смело входить и погружаться в нее. Игры помогают 

освоить все действия, готовящие ребенка к плаванию. В работе с детьми, 

начиная со старшей ступени дошкольного образования (с 5 лет), когда 

воспитанники уже овладели техникой плавания, игры используются для 

повторения, закрепления и совершенствования отдельных движений, 

способов плавания.  

• При обучении дошкольников плаванию используют различные 

пособия, игровой материал, инвентарь. Это позволяет сделать занятие 

интереснее, варьировать игры, придумывать новые. Имея достаточное 

количество инвентаря, можно придумать несколько вариантов одной игры 

или усложнить ее.  

• На занятиях плаванию можно использовать нетрадиционное 

оборудование. Так, обучая детей погружению в воду с головой, 

используются тонущие игрушки (чтобы вызвать интерес у ребенка, помочь 

преодолеть страх). Игрушки должны быть яркими и привлекательными, 

чтобы их можно было быстро отыскать под водой. Можно использовать и 

резиновые экспандеры. Добавляются к ним «клешни» и «глазки», 

превращаются в веселых «крабов». Эти игрушки используются в играх 

«Водолазы», «Ныряльщики», а также в эстафетах во время праздников и 

развлечений. Плавающие игрушки можно сшить из обычных надувных 

игрушек, вышедших из строя. Так, разные по цвету дубовые, кленовые, 

березовые листочки пригодятся для игры «Ветерок», где дети с яркими 

листочками выступают в роли «ветерка».  

• Дети быстро входят в образ, особенно если используется такой 

атрибут, как маски. Учитывая специфику работы в бассейне, маски нужно 

делать из материала, который легко моется и обрабатывается. Для этого 

подходят надувные игрушки, они яркие и цветные. А в качестве 

уплотнителя можно взять пластиковые бутылки.  
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• Для занятий по плаванию можно использовать доску из пенопласта 

(ширина - 18 см, длина – 33 см), в которой сделаны вырезы для ног. С 

помощью этой доски детей можно обучать держать тело горизонтально при 

скольжении на спине и груди, при помощи этой доски развиваются и 

укрепляются мышцы спины.  В тоже время доска создает некоторое 

сопротивление, что развивает выносливость, а также силу для гребковых 

движений рук.  

• Для разнообразия упражнений можно изготовить «дорожку для 

проныривания». Она представляет собой цепочку (дорожку) соединенных 

между собой обручей и палок и используется для обучения погружению в 

воду с головой при скольжении.  

• Дорожка, состоящая из четырех обручей и протянутая вдоль 

бассейна, служит для выполнения поточным способом упражнения 

«Дельфинчик» через гимнастическую палку.  

• А при фронтальном способе четверо детей сразу могут выполнять (с 

одной стороны) проныривание в обруч, а другие четыре ребенка (с другой 

стороны) упражнение «Дельфинчик» через палку.  

• Из обычных пластмассовых игрушек можно также сделать яркие 

«Дорожки-ориентиры», которые необходимы для разделения бассейна 

вдоль и поперек.  Такие «Дорожки-ориентиры» часто применяются как в 

эстафетах, так и в подвижных играх. Вспомогательные средства обучения 

позволяют стимулировать функциональные возможности детского 

организма, повышают интерес детей к занятиям в бассейне.  

 

 

Характеристика основных навыков плавания 

Таблица №7 

Навык Характеристика 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит 

произвольно, сознательно уходить под воду, 

ориентироваться там и передвигаться, знакомят с 

подъемной силой. 

Прыжки в воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, 

чувствовать на него действие разных сил, развивают 

решительность, самообладание и мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  

подъемную силу, удерживать тело в состоянии 

равновесия, учит преодолевать чувство страха. 
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Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, 

но и динамическую подъемную силу, учит 

продвигаться и ориентироваться в воде, работать 

попеременно руками и ногами, проплывать большие 

расстояния, совершенствует другие навыки, 

способствует развитию выносливости. 

Контролируемо

е дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с 

ритмом движений, учит преодолевать давление воды, 

развивает дыхательную мускулатуру, он тесно  

взаимосвязан со всеми навыками. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

Таблица №8 

 

Iэтап 

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. 

Освоение с водой (безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Ранний и младший 

дошкольный возраст. 

II этап 

Результат (задачи) 
Возраст детей 

(условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, 

которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III этап 

Результат (задачи) 
Возраст детей 

(условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

IV этап 

Результат (задачи) 
Возраст детей 

(условно) 
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Продолжение усвоения и совершенствования 

техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный 

и младший школьный 

возраст. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

37 недель  

Месяц 
№ 

НОД 
Тема и задачи 

Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 
Тема: Введение. Техника безопасности 

Задачи: Ознакомить детей с помещением бассейна и правилами 

поведения в бассейне. 

1 

2 

Тема: Посещение бассейна 

Задачи: Дать представление о том, как надо готовиться к занятиям, 

вымыться под душем до и после посещения занятия. Посещение 

раздевальных и душевой, показ приёмов самообслуживания. 

1 

3 
Тема: И вы так научитесь. 

Задачи: Показать основные движения вводе, создать общее 

представление о плавании. 

1 

4 
Тема: Наши спортсмены 

Задачи. Вызвать интерес к плаванию 
1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5 

Тема: Водичка, водичка. 

Задачи. Ознакомить детей со свойствами воды. Вызвать чувство 

радости от действия с водой. 
2 

6 

Тема: Спустись в бассейн. 

Задачи: Учить подниматься и спускаться по лесенке в бассейн 

держась за перила. Вспомнить правила поведения в воде. 
1 

7-8 

Тема: Выше, сильнее, быстрее. 

Задачи: Закрепить подготовку к од. Вспомнить правила поведения 

в воде 
2 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

9-11 

Тема: Работа рук и ног 

Задачи: Учить работе ног и рук как при плавании кролем на суше. 

Вспомнить свойства воды. 
3 

12-13 

Тема: Вдох и выдох. 

Задачи: Учить делать вдох и полный выдох на суше. Воспитывать 

уверенность в себе. 
2 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

14 
Тема: Движения руками 

Задачи: Упражнять детей в выполнении энергичных движений   

руками на суше. Закрепить  вдох и выдох на суше. 

1 

15 

Тема: Мы спортивные ребята. 

Задачи: Упражнять в подъеме и спуске в бассейн. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность. 
1 
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16-17 

Тема: Задержка дыхания 

Задачи: Упражнять в умении делать глубокий вдох и полный 

выдох через рот. Упражнять в умении делать энергичные движения 

руками  на суше. 

2 
Я

н
в

а
р

ь
 

 

18-19 

Тема: Здравствуй водичка 

Задачи: Учить спускаться в воду и подниматься из нее держась за 

перила лестницы. Вызвать интерес к од. 
2 

20-21 

Тема: Ножки топают, ручки хлопают. 

Задачи: Побуждать самостоятельные активные движения в воде. 

Вызвать интерес и радость от действий в воде  . 
2 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

22 

Тема: Вот как мы умеем 

Задачи: Учить самостоятельно передвигаться в воде в разных 

направлениях. Воспитывать уверенность в себе. 
1 

23 
Тема: Брызги 

Задачи: Учить не бояться брызг. Воспитывать организованность. 1 

24 
Тема: Фонтан 

Задачи: Учить работе ног кроль сидя на дне бассейна с опорой рук 

сзади. Продолжать учить смело передвигаться по дну бассейна. 

1 

25 

Тема: Дружные ребята. 

Задачи: Учить передвигаться группой взявшись за руки. 

Продолжать учить не бояться воды. Воспитывать  уважение к друг 

другу. 

1 

М
а
р

т
 

 

26 

Тема: Прятки. 

Задачи: Учить погружаться в воду Продолжать учить не бояться 

брызг.. 
1 

27 

Тема: Передвижение 

Задачи: Учить передвигаться в воде, держась за подвижную опору. 

Продолжать учить погружаться в воду.  
1 

28-29 

Тема: Дыхание. 

Задачи: Учить делать выдох на воду. Продолжать учить выполнять 

упражнение фонтан. Воспитывать умение слушать. 
2 

А
п

р
ел

ь
 

 

30-31 

Тема: Крокодил 

Задачи: Учить принимать горизонтальное тела пловца с опорой 

рук о дно бассейна упражнение «крокодил». Закреплять умение 

передвигаться по бассейну в разных направлениях. 

3 

32-33 
Тема: Покажи пятки 

Задачи: Учить вытягивать ноги назад в горизонтальном положении 

тела с опорой на руки Закрепить погружение в воду. 

2 

М
а
й

  

 34-35 

Тема: Крокодил поплыл. 

Задачи: Учить передвигаться на руках по дну бассейна, вытянув 

ноги. Закрепить умение погружаться под воду. 
2 
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36-37 

Тема: У кого больше пузырей 

Задачи: Учить делать глубокий вдох и постепенный выдох 

погрузив лицо в воду. Продолжать учить передвижению по дну 

бассейна на руках. Воспитывать умение слушать. 

3 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

37 недель  

Месяц 
№ 

НОД 
Тема и задачи 

Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

Тема: Введение. Техника безопасности 

Задачи: Ознакомить детей с правилами поведения в бассейне. 

Учить уверенно входить в воду. Продолжать учить передвигаться 

по дну бассейна. Вызвать интерес у детей к занятиям плаванием. 

1 

2 

Тема: Посещение бассейна 

Задачи: Дать представление о том, как надо готовиться к занятиям, 

вымыться под душем до и после посещения занятия. Посещение 

раздевальных и душевой, показ приёмов самообслуживания. 

1 

3 
Тема: Вхождение в воду 

Задачи: Создать общее представление о плавании. Учить  входить 

в воду, самостоятельно окунаться, не боясь брызг. 

1 

4 
Тема: Работа ног 

Задачи: Учить работе ног, лежа на груди с подвижной опорой. 

Упражнять в умении отталкиваться от дна, передвигаясь по воде. 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5-6 

Тема: Погружение 

Задачи: Приучать детей смело входить в воду, самостоятельно 

окунаться, не боясь воды. Упражнять погружать лицо в воду. 

Поддерживать  интерес детей к занятиям в бассейне. 

2 

7 

Тема: Передвижение по дну бассейна 

Задачи: Приучать детей переходить от одного бортика бассейна к 

другому самостоятельно, не толкаясь. Упражнять в умении 

выполнять движения руками из стороны в сторону. 

1 

8 

Тема: Работа ног 

Задачи: Учить движению ногами, как при плавании кролем, в 

упоре лежа на руках. Упражнять в различных движениях в воде: 

ходьбе, беге, прыжках. 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

9-10 

Тема: Вдох и выдох в воду 

Задачи: Освоить вдох и выдох в воду. Упражнять в передвижении 

в воде, воспитывать уверенность. Приучать выполнять движения 

ногами как при плавании кролем. 

2 

11-13 

Тема: Работа ног 

Задачи: Продолжать учить выполнять движения ногами, как при 

плавании кроль на груди и спине. 

Воспитывать уверенность передвижения в воде. 

3 

Д
ек

а

б
р

ь
 

 14 
Тема: Движения руками 

Задачи: Упражнять детей в выполнении энергичных движений в 

воде руками. Смело погружать лицо в воду, не вытирая его руками. 

1 
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15 

Тема: Погружение в воду с головой 

Задачи: Упражнять детей в погружении в воду с головой, приучать 

не бояться воды, выполнять вдох и выдох. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность передвижения в воде.  

1 

16-17 

Тема: Задержка дыхания 

Задачи: Упражнять в умении погружаться в воду с головой, 

задерживать дыхание. Упражнять в умении делать энергичные 

движения руками  в воде. 

2 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

18-19 

Тема: Вращательные движения рук 

Задачи: Ознакомить с упражнением- вращательные движения рук, 

выполняя движение не мешая друг другу. Воспитывать желание 

активно выполнять упражнение. 

2 

20 

Тема: Движение в воде парами 

Задачи: Учить выполнять движение в воде парами, держась за 

руки. Закреплять навыки погружения в воду с головой. 

Воспитывать уверенность. 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21 

Тема: Всплывание 

Задачи: Ознакомить детей с упражнениями помогающие 

всплыванию. Продолжать приучать детей делать полный выдох в 

воду. 

1 

22 
Тема: Лежание на воде с опорой 

Задачи: Учить всплывать  и лежать на воде. Продолжать учить  

добиваться самостоятельной ориентировки в воде. 

1 

23 
Тема: Всплывание и лежание на воде 

Задачи: Продолжать закреплять умение всплывать и лежать на 

воде. Упражнять в выполнении погружения с выдохом в воду. 

1 

24 

Тема: Открывание глаз в воде 

Задачи: Ознакомить с упражнением открывание глаз в воде. 

Продолжать учить детей всплывать и лежать на воде с опорой. 

Воспитывать уверенность, организованность, умение слушать 

объяснение.  

1 

М
а
р

т
 

 

25-26 

Тема: Работа ног  

Задачи: Учить работе ног с опорой на руки. Упражнять в умении 

дуть на игрушку, лежащую на воде.  Воспитывать 

самостоятельность.  

2 

27-28 

Тема: Передвижение 

Задачи: Закреплять умение передвигаться в воде, держась за 

подвижную опору. Упражнять в умении задерживать дыхание на 

вдохе и на выдохе.  

2 

А
п

р
ел

ь
 

 

29-30 

Тема: Лежание на спине с подвижной опорой 

Задачи: Учить ложиться на спину с подвижной опорой. Упражнять 

в умении отталкиваться от воды руками с продвижением вперед по 

бассейну. Воспитывать умение слушать. 

2 

31-32 

Тема: Доставание игрушки со дна 

Задачи: Учить открывать глаза под водой и доставать игрушку со 

дна бассейна. Закреплять умение передвигаться по бассейну 

отталкиваясь от воды руками. 

2 
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33-34 
Тема: Работа ног 

Задачи: Упражнять в работе ног в разных исходных положениях. 

Упражнять в доставании игрушки со дна. 

2 

М
а
й

  

 35-37 

Тема: Скольжение на груди с опорой 

Задачи: Ознакомить со скольжением на груди с опорой. 

Формировать умение открывать глаза в воде. Воспитывать 

активность в воде. 

3 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

37 недель  

Месяц 
№ 

НОД 
Тема и задачи 

Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1-2 

Тема: Введение. Техника безопасности 

Задачи: Ознакомить детей с правилами поведения в бассейне. 

Учить уверенно входить в воду. Продолжать учить передвигаться 

по дну бассейна. 

2 

3-4 

Тема: Вход в воду 

Задачи: Учить погружаться в воду. Продолжать учить уверенно 

входить в воду. Упражнять передвигаться в воде в различном 

темпе. 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5-6 

Тема: Передвижение по дну бассейна различными способами 

Задачи: Учить открывать глаза в воде. Продолжать учить 

погружаться в воду. Совершенствовать передвижение в воде 

различными способами. 

2 

7-8 

Тема: Погружение в воду 

Задачи: Учить выдоху в воду. Продолжать учить открывать глаза в 

воде. Совершенствовать погружение в воду. 
2 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

9-11 

Тема: Открывание глаз в воде 

Задачи: Учить всплывать. Продолжать учить выдоху в воду. 

Продолжать учить погружаться в воду с открытыми глазами. 

3 

12-13 

Тема: Выдох в воду 

Задачи: Учить лежать и всплывать. Продолжать учить выдоху в 

воду. Совершенствовать погружение под воду. 
2 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

14-15 

Тема: Лежание на воде на груди и спине 

Задачи: Учить скольжению на груди в воде. Продолжать учить 

лежать на воде на груди и спине. Закрепить выдох в воду.  
2 

16-17 

Тема: Скольжение на груди 

Задачи: Продолжать учить скольжению на груди в воде. Закрепить 

лежание на груди и спине. Закрепить вдох в воду. 

2 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

18-21 

 

Тема: Работа ног по типу кроль 

Задачи: Учить движению ногами по типу кроль. Продолжать учить 

скольжению на груди. Совершенствовать выдох в воду. 

 

 

4 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

22-23 

Тема: Скольжение 

Задачи: Продолжать учить скольжению на груди. Продолжать 

учить работе ног по типу кроль. Совершенствовать выдох в воду.  
2 

24-25 

Тема: Скольжение на спине и груди с выдохом 

Задачи: Учить скольжению на спине. Продолжать учить 

скольжению на груди в сочетании с выдохом. Совершенствовать 

открывание глаз в воде. 

2 

М
а
р

т
 

 

26-27 

Тема: Скольжение на спине 

Задачи: Учить скольжению на спине. Продолжать учить 

скольжению на груди в сочетании с выдохом. Совершенствовать 

открывание глаз в воде.   

2 

28 

Тема: Скольжение на груди и спине с работой рук 

Задачи: Продолжать учить скольжению на спине. Продолжать 

учить скольжению на груди в сочетании с движениями рук. 

Совершенствовать скольжение с выдохом в воду. 

1 

29 

Тема: Скольжение на груди и спине с работой ног 

Задачи: Учить скольжению на спине с работой ног по типу кроль с 

опорой. Продолжать учить скольжению на груди с движением ног. 

Совершенствовать открывание глаз в воде.  

1 

А
п

р
ел

ь
   

30-33 

 

 

Тема: Скольжение на спине. Работа ног 

Задачи: Продолжать учить скольжению на спине с работой ног с 

опорой. Продолжать учить скольжению на груди в сочетании с 

выдохом с опорой. Совершенствовать лежание на воде 

4 

М
а
й

  

 34-37 

 

Тема: Работа ног по типу кроль 

Задачи: Учить скольжению на груди с работой ног кролем. 

Продолжать учить скольжению на спине с опорой. 

Совершенствовать выдох в воду. 

4 
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Старшая группа (5-6 лет) 

37 недель  

Месяц 
№ 

НОД 
Тема и задачи 

Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1-2 

Тема: Введение. Техника безопасности 

Задачи: Вспомнить с детьми правила поведения в бассейне. 

Закрепить свободное передвижение по дну бассейна. Воспитывать 

организованность.  

2 

3-4 

Тема: Погружение в воду с опорой 

Задачи: Учить погружаться в воду с опорой. Совершенствовать 

свободное передвижение по дну 

Учить выдоху на воду. 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5-6 

Тема: Выдох в воду 

Задачи: Учить выдоху в воду на границе воды и воздуха. 

Продолжать учить погружаться в воду с опорой. Воспитывать 

смелость. 

2 

7-9 

Тема: Погружение 

Задачи: Учить выдоху в воду. Учить погружаться в воду без 

опоры. Совершенствовать погружение с опорой. 
3 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

10-11 

Тема: Лежание на воде 

Задачи: Учить всплывать. Продолжать учить выдоху в воду. 

Закрепить выдоху в воду без опоры. 
2 

12-13 

Тема: Лежание на груди 

Задачи: Учить лежать на груди. Продолжать учить всплывать. 

Закрепить выдох в воду. 

 

2 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

14-15 

 

Тема: Движение ног по типу кроль 

Задачи: Познакомить с движением ног (по типу кроль). 

Продолжать учить лежать на воде на груди.  

Совершенствовать выдох в воду. 
2 

16-17 

Тема: Лежание на спине 

Задачи: Учить лежать на спине. Закрепить лежание на груди. 

Продолжать знакомить с движениями ног (по типу кроль).  
2 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

18-21 

 

Тема: Открывание глаз в воде  

Задачи: Учить скольжению на груди отталкиваясь от дна. Учить 

открывать глаза. Продолжать учить лежать на спине. 
    4 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

22-25 

 

Тема: Скольжение на груди 

Задачи: Учить скольжению на груди отталкиваясь от стены 

бассейна. Продолжать знакомить с движениями ног (по типу 

кроль). Совершенствовать открывание глаз в воде.  
4 



40 

 

М
а
р

т
 

 

26-27 

Тема: Скольжение в сочетании  с выдохом 

Задачи: Учить скольжению в сочетании с выдохом в воду. 

Познакомить с движениями ног лежа на груди с доской в 

движении. Совершенствовать лежание на спине.  

 

2 

28-29 

 

Тема: Прыжки в воду 

Задачи: Учить прыжкам в воду с бортика «Солдатиком». 

Продолжать учить скольжению с выдохом. Продолжать учить 

движению ног с доской в прямых руках.  

2 

А
п

р
ел

ь
 

 

30 

Тема: Скольжение на спине. Толчок от стенки бассейна 

Задачи: Учить скольжению на спине отталкиваясь от дна. 

Познакомить со скольжением в сочетании с движением ног. 

Совершенствовать скольжение с выдохом. 

1 

31-32 

Тема: Скольжение на спине. Толчок от дна бассейна 

Задачи: Учить скольжению на спине отталкиваясь от стены 

бассейна. Познакомить со скольжением на спине в сочетании с 

движениями рук. Закрепить прыжки в воду. 

2 

33 

Тема: Работа ног (по типу кроль) 

Задачи: Учить скольжению на груди с работой ног кроль. 

Закрепить скольжение на спине. Совершенствовать открывание 

глаз в воде.  

1 

М
а
й

  

 

34-35 

Тема: Работа рук (по типу кроль) 

Задачи: Учить скольжению на груди с движениями рук по типу 

кроль. Закрепить скольжение на спине с работой ног с опорой. 

Совершенствовать скольжение на груди с различными 

положениями рук.  

2 

36-37 

Тема: Ныряние 

Задачи: Учить нырять в обруч. Продолжать учить скольжению с 

работой рук (по типу кроль). Совершенствовать скольжение с 

выдохом в воду 

2 
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Подготовительная группа (6-7 лет)  

37 недель  

Месяц 
№ 

НОД 
Тема и задачи 

Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 Тема: Введение. Техника безопасности 

Задачи: Вспомнить правила поведения в бассейне.     Показать 

правильный вход в воду. Воспитывать  уважение к  окружающим. 
1 

2 Тема: Передвижение по дну бассейна с погружением 

Задачи: Учить передвижению по дну бассейна в разном темпе и с 

разными заданиями. Продолжать свободно погружаться под воду. 
1 

3-4 

Тема: Погружение с открыванием глаз 

Задачи: Учить погружаться, открывая глаза под водой. 

Совершенствовать свободное передвижение по дну бассейна. 

 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5-6 

Тема: Выдох в воду 

Задачи: Учить выдоху в воду при полном погружении. 

Подготовить к лежанию на воде. 
2 

7-8 

9 

Тема: Лежание на груди 

Задачи: Учить выполнять упражнение «Звезда». Закрепить выдох в 

воду приняв  безопорное положение тела. 3 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

10-11 

Тема: Лежание на спине 

Задачи: Учить принимать безопорное положение тела на спине. 

Учить лежанию на груди в сочетании с выдохом в воду. 

2 

12-13 

Тема: Скольжение на груди 

Задачи: Учить скольжению на груди толчок от дна. Закрепить 

лежание на воде с выдохом в воду. 
2 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

14-15 

Тема: Скольжение на спине 

Задачи: Учить скольжению на спине толчок от дна. 

Совершенствовать скольжение на спине с выдохом в воду. 
2 

16-17 

 

Тема: Движение ног по типу кроль на груди 

Задачи: Учить скольжению на груди с работой ног «Кроль». 

Закрепить лежание на груди и спине. 
2 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

18-20 

 

Тема: Движение ног по типу кроль на спине 

Задачи: Учить скольжению на спине с работой ног «Кроль». 

Продолжать учить скольжению с работой ног «Кроль». 

3 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21-22 

Тема: Движение рук по типу кроль на груди 

Задачи: Учить скольжению на груди с работой рук «Кроль». 

Продолжать учить скольжению на спине с работой ног «Кроль». 2 

23-24 

Тема: Движение рук по типу кроль на спине 

Задачи: Учить скольжению на спине с работой рук «Кроль». 

Закрепить скольжение на груди с опорой с работой ног и выдохом в 

воду. 
2 

М
а
р

т
 

 

25 

Тема: Ныряние 

Задачи: Учить нырять толчок от дна бассейна. Закрепить работу  

ног способом кроль на груди и спине. 
1 

26 
Тема: Прыжки в воду с бортика 

Задачи: Учить прыжкам в воду разными способами. Закрепить 

скольжение на спине с работой ног кроль. 

1 

27-28 

Тема: Кроль без выноса рук 

Задачи: Учить плыть кролем без выноса рук. Закрепить 

скольжение с выдохом 
2 

А
п

р
ел

ь
 

 

  

 

29-33 

Тема: Кроль на груди 

Задачи: Учить плыть способом кроль на груди при полной 

координации рук, ног и дыхания. Совершенствовать скольжение на  

спине с работой рук. 
5 

М
а
й

 

 

 

 

34-37 

Тема: Кроль на спине 

Задачи: Учить плыть способом кроль на спине при полной 

координации рук, ног и дыхания. Закрепить кроль на груди 

4 
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Приложение 2 

Регламент занятий по плаванию 

                          инструктора по физической культуре Пазюра Н.А. 

  

 

 

Г
р

у
п

п
ы

. 
д

н
и

 

н
ед

ел
и

 

1 младшая 

группа 

«Росток» 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

«Затейники» 

Старшая 

группа 

«Почемучки» 

Подготовительная 

группа 

«Знайки»» 

в
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.10 

9.20-9.30 
 9.40-1-0.00 

10.10-10.30 
  

ср
ед

а
  

 

    9.00-9.15 

9.25-9.40 –

«Непоседы» 

    9.50-10.15 

10.25-10.50 
 

ч
ет

в
ер

г 

 9.00-9.15 

9.25-9.40 – 

«Талантошки» 

  9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Приложение 3 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАНИКОВ 

                                                                    на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: содействие и повышение двигательной активности и общего физического развития 

детей через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и 

воспитанников. 

Задачи: 

 1. Повышение компетенции родителей в физическом развитии и воспитании ребенка. 

 2.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы 

3.Понятие и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему, как к 

уникальной личности. 

 

Сентябрь 

1.Выступление на родительских собраниях. (мл. гр.-подг. гр.) 

              2.Консультация «Влияние плавания на детский организм» (1мл. гр.- подг. гр.) 

              3.Открытое ООД в старшей гр. для родителей . 

 

Октябрь 

 1.Папка-передвижка «Детское плавание важно» (мл. гр.-подг. гр) 

               2.Консультация «Плавание и профилактика плоскостопия» (мл. гр.-подг.гр.) 

 

Ноябрь 

1.Рекомендации «Закаливание дома» (мл.гр-подг.гр) 

               2.Консультация «Какое воздействие оказывает плавание на двигательный   

аппарат»  (мл.гр-подг.гр.) 

                3. Рекомендация «Как приучить не бояться мыть голову» (мл.гр.-подг.гр.) 

Декабрь 

1.Привлечь родителей к совместному проведению праздника «Зимнии забавы на       

                   на воде с Дедом морозом» (ср.гр-подг.гр.) 

                2.Рекомендации «Игры на воде с родителями» 

Январь 

1.Фотовыставка «Вот как мы умеем» (мл.гр.-подг.гр.) 

                 2. Папка-передвижка «Плавание» 

                 3.Консультация «Ныряние в прорубь для детей» (мл.гр.-подг.гр) 

Февраль 

1.Рекомендация «Детское плавание-чем раньше,тем лучше. 

                 2.Привлечь мам к проведению праздника «Я и папа- это да» (ст.гр.-подг.гр) 

Март 

1.Консультация «Погуляем,поиграем» (мл.гр.-подг.гр) 

                 2. Привлечь пап к проведению праздника «Самые,самые» (ст.гр-подг.гр) 

Апрель 

1.Рекомендация «Плавание-это здоровье»(мл.гр.-подг.гр.) 

                 2.Консультация «Профилактика плоскостопия в условиях ДОУ и семье» (мл.гр.-   

подг.гр.) 

Май 

1.Выставка рисунков «Почему я люблю бассейн» (ср.гр.-подг.гр.) 

                 2.Консультация  «Безопасность в открытых водоемах» (мл.гр.-подг.гр) 

3.Выступление на родительском собрании. просмотр видеоролика «Наши успехи» (ср. гр.-

подг.гр) 
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