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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Общеизвестно, что главной ценностью для человека является здоровье. 

Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает Всемирная 

организация здравоохранения: здоровье – это “состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней…” А 

между тем, именно дошкольный возраст - это сензитивный период развития 

ребенка,  когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития, 

двигательных умений и навыков. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребенка, какие условия созданы для развития его физических качеств, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), вступивший в силу с 1 января 2014 г.,  

актуализирует данную проблему, уделяя дошкольному детству особое внимание.  

Согласно ФГОС ДО «…Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному  формированию 

опорно-двигательной системы организма, … на становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)» [8]. 
Сохранение и укрепление здоровья дошкольника является одной из 

первостепенных задач нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня 

далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Данные разных исследований показывают, что за 

последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз. Только 10 

% детей приходят в школу абсолютно здоровыми, многие оказываются среди 

отстающих не из-за лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 
Здоровье ребенка зависит от ряда факторов - биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а так же от характера педагогических воздействий. 
По оценкам специалистов на состояние здоровья детей, живущих в нашем 

регионе, оказывают существенное влияние, как неблагоприятные социальные 

факторы, так и экологические, демографические, климатические условия, а 

именно: 
 наследственность; 
 особенности резко-континентального климата (перепады температуры и 

давления); 
 неблагоприятная экологическая обстановка  (близость промышленных 

объектов: ТНХК, СХК и др.) 
 образ жизни, который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья. 

Учитывая данные факторы, мы отдаем себе отчет в том, что изменить в 

корне существующее положение вещей сложно. Но повлиять на формирование у 

ребенка потребности в здоровом образе жизни, в приобщении его к двигательной 
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культуре могут специалисты детского сада. 
Приметой современности стала гиподинамия, которую исследователи 

определяют как “Нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, пищеварение) при ограничении двигательной 

активности. 
 Известно, что по природе своей дети подвижны, однако малоподвижный 

образ жизни современных детей (длительное сидение перед телевизором, 

просмотр видеофильмов, компьютерные игры) увеличивает статическую нагрузку 

на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости, гибкости и силы. 
       Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию деятельности дошкольных образовательных 

организаций: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и 
взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 
1726-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 
533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196"; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28  «Об утверждении СанПин  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  
 Устав МБДОУ  «Центр развития ребенка-детский сад № 58». 

 
1.2.Актуальность 

      Плавание, игры и развлечения на воде – один из самых полезных видов 

физических упражнений. Они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их 

нервную систему.  
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 Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, тем полнее скажется 

положительное воздействие плавания на развитие детского организма.  
Обучение плаванию детей дошкольного возраста не только даст ребенку 

один из очень ценных навыков, которые потом не раз ему пригодятся в жизни. 

Плавание – это еще и полноценная физкультура, полезные физические нагрузки, 

такие полезные для растущего организма. Пребывание в воде и на воде, 

постепенное обучение плаванию укрепляет детский организм и выступает 

важным элементом закаливания. Обучение плаванию детей дошкольного 

возраста, и последующее их свободное уже самостоятельное плавание, 

способствует укреплению мускулатуры ребенка, благотворно сказывается на 

дыхательной системе малыша.  
Основной направленностью  дополнительной  образовательной программы 

«Дельфинёнок»,  является совершенствование полученных умений и навыков 

дошкольников элементарным  видам плавания, безопасного поведения на воде, 

закаливание организма, развитие физических качеств дошкольников (сила, 

гибкость, выносливость, скорость, координация).  
Отличительные особенности Программы. 

 Основными отличиями корригирующей гимнастики являются специальные 

упражнения: 
 на развитие больших мышечных групп (особенно мышц спины и брюшного 

пресса); 
 для укрепления мышечного корсета позвоночника, формирующего 

правильную осанку; 
 для укрепления мышечно-связочного аппарата, формирующего правильный 

свод стопы. 
Все упражнения выполняются в более спокойном темпе. 
Особенностью комплексов корригирующая гимнастика является использование 

игровых упражнений с привлекательными для детей образами. Все упражнения 

воспринимаются детьми как часть игры и включаются ими в самостоятельную 

двигательную деятельность, что чрезвычайно важно. Помимо корригирующей 

гимнастики  дети занимаются на тренажерах.  
 родители являются обязательными участниками образовательного и 

оздоровительного процесса. 
Данный подход позволяет поддерживать детскую инициативу и дает 

воспитанникам право выбора, что  соответствует требованиям ФГОС ДО.  
Отличительная особенность программы дополнительного образования 

"Дельфинёнок" заключается в том, что она адаптирована под направление 

детского сада - физическое развитие детей и является "дополнением" к программе 

"Обучение плаванию дошкольников" Е.К. Воронова. 
Наш детский сад располагает всеми возможностями для проведения не 

только основных, но и дополнительных занятий плаванием, а как известно, 

занятие плаванием непосредственно влияет на физическое развитие и 

оздоровление организма. 

http://malutka.net/zakalivanie-rebenka
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Новизна программы дополнительного образования: заключается в том, 

что она направлена на совершенствование умений и навыков дошкольников, 

полученных на основных занятиях (НОД) по обучению плаванию.  
 

1.3. Концептуальные подходы 
При написании программы было изучено достаточное количество 

научной и методической литературы. 
Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и на основе следующих парциальных программ и методических пособий: 
тском саду». Эта одна 

из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и 

методики обучения в различных условиях; 
 

1.4. Принципы реализации программы. 
       Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 
- Принцип индивидуализации предполагает учет возраста, уровня 

тренированности, общего состояния ребенка. 
- Принцип доступности зависит от уровня физической подготовленности 

ребенка. 
- Принцип наглядности -  показ физических упражнений подтверждает 

объяснение и помогает ребенку правильно их выполнять. 
- Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса физического 

воспитания, в четкой последовательности самих упражнений с обязательным 

чередованием нагрузки и отдыха 
- Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни,  укреплению 

опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 
- Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 
  

1.5. Цель и задачи реализации программы 
Цель программы – создание условий для повышения эффективности  

оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного психофизического 

развития с помощью одной из форм дополнительного образования по плаванию. 
Задачи: 
Образовательная область «Физическое развитие» 
- укрепить здоровье детей; 
- содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
- содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма;  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
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- совершенствовать опорно-двигательный аппарат у детей; 
- формировать правильную осанку; 
- повышать работоспособность детского организма. 
- формировать теоретические и практические основы освоения водного 

  пространства; 
- учить плавательным навыкам и умениям. 
- расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
- развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
- воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 
- формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 

1.6. Особенности возрастной группы детей 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

       Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но 

строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. 

В 3 – 4 года  у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц кратковременно, 

и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. 
Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 
На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Одноко, 

отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 

групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна произвольность 

движений. 
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких 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 ёмкость лёгких у пятилетнего 

ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно  

узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной 

дыхательной мышцей является диафграмма. С четырёх лет у детей уже довольно 

хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте 
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обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено. 
Интенсивно развивается кровеносная система. 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 и её функциях,  

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, 

стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего 

детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. 

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

определяет особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 
Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая 

отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении 

какой – нибудь задачи. 
Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные 

виды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это 

позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, 

отработке их качества. 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

         Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста 

тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт 

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

опорно-двигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно – 
связочный аппарат, мускулатура).  
 Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. 

У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при 

длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – 
сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое 

развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных 

основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 
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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).  
Старший дошкольный возраст (от 6 до 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 ещё эластичен и подвержен 

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

позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища 

и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен 

грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны 

болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 
Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у 

детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми 

движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной 

деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. 
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. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

По окончании первого  года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью  взрослого; 

 передвигаться по дну бассейна в различных направлениях и различными 

способами (бег, прыжки, ползание, ходьба) в нарукавниках; 

 передвигаться по периметру бассейна, держась за поручни без 

нарукавников; 

 опускать лицо в воду с задержкой дыхания; 

 находить и доставать игрушки со дна в мелкой части бассейна; 

 самостоятельно играть с атрибутами (надувные игрушки, доски, лодочки, 

мячи и т.д.) в воде. 
  

По окончании второго года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью и без поддержки взрослого; 
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 передвигаться в воде: шагом, бегом, прыжками, держась за поручень и без 

поддержки; взявшись за руки в полуприсяде, на носках, спиной вперед, 

приставными шагами; 

 передвигаться по бассейну вдоль границ, по кругу; 

 действовать с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, 

поплавком, мячом; 

 погружаться в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с 

головой; 

 погружаться в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду 

(долгий выдох), дуть на воду; 

 скользить на животе: держась за руки взрослого, за поручень; опираясь 

руками о дно; передвигаться, держась за плавательную доску, с поплавком на 

спине, с нарукавниками; лежа на животе свободно без опоры; принимать 

положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок»; 

  работать ногами как при плавании кролем. 
  
По окончании третьего года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; 

 передвигаться в воде шагом: на носках, перекатом, приставными шагами, 

мелким и широким шагом, с высоким подниманием колена, в полуприсяде, с 

поворотами, с заданиями, спиной вперед, в чередовании с бегом, прыжками; 

 передвигаться в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со 

сменой темпа, ведущего, по диагонали,  с высоким подниманием колена, на 

носках, челночный бег; 

 погружаться в воду до уровня шеи, подбородка, глаз, с головой, 

задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

 передвигаться под водой: шагом в полном приседе с помощью рук, 

прыжками, с головой уходя под воду, быстрым и медленным шагом, держась за 

плавательную доску и самостоятельно; 

 скользить на животе: держась за поручень, за плавательную доску; 

опираясь руками о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, 

делать вдох и опускать голову с выдохом в воду; лежа на воде свободно 

принимать положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок», «медуза» 

делая выдох в воду; 

 двигать ногами кролем: на груди из исходного положения сидя упор сзади; 

в упоре лежа на животе; лежа, держась за поручень, плавательную доску, 

свободно; 

 скользить на животе без работы ног и с работой ног кролем; с 

плавательной доской и без; с выдохом в воду и задержкой дыхания. 

По окончании четвертого   года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду с головой, 

открывать глаза, разглядывать предмет; 

 передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, с 

мешочком на голове, приставными шагами с приседанием, противоходом, 

продольной и поперечной «змейкой»; 
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 передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в 

медленном темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые движения, 

спиной вперед, галопом; 

 передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед, из 

обруча в обруч; 

 погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать 

предметы под водой; нырять; 

 скользить на животе: на груди без  и с работой ног, с круговыми 

движениями рук, с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с 

поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания; 

 скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой головы 

и без опоры; отталкиваясь от бортика; с работой ног; сочетая работу рук, ног и 

дыхания; лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; 

 
 1.8. Мониторинг 

Медицинский контроль за состоянием здоровья детей осуществляется 

врачами-специалистами   2 раза в год. 
Врач-педиатр ДОУ проводит комплексную оценку состояния здоровья 

детей: обследование физического развития и состояния здоровья, составление 

рекомендаций по каждому ребенку. 
Осуществляется медицинский контроль состояния здоровья детей: допуск к 

физкультурным занятиям после перенесенных заболеваний, рекомендации к 

подбору физических упражнений в зависимости от диагноза каждого конкретного 

ребенка, качественную и количественную оценку эффективности коррекционной 

группы. 
Врач-специалист (хирург) осуществляет обследование детей по поводу 

наличия и коррекции вторичных отклонений в физическом развитии (нарушения в 

области опорно-двигательного аппарата). 
Старшая медсестра ДОУ регулярно проводит наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной уборки 

физкультурного зала, соблюдение воздушно-теплового режима. 
Педагогические наблюдения и контроль осуществляются постоянно, в 

течение всего периода работы по программе (сентябрь-май). Педагогические 

наблюдения включают систематическое отслеживание состояния здоровья детей 

на занятиях корригирующей гимнастикой. Осуществляется визуальный контроль 

за занимающимися, их поведением, эмоциональными проявлениями, физической 

нагрузкой, методическими приемами. 
В настоящее время, в условиях введения ФГОС ДО, развитие ребенка не 

подлежит непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга). При реализации программы может проводиться 

обследование гибкости, силы и выносливости  для того, чтобы определить 

исходное состояние мышечной системы ребенка и, в дальнейшем, контролировать 

результаты занятий. 
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1.9. Формы промежуточной аттестации воспитанников 
Формами подведения итогов (январь, май) реализации данной 

программы являются: 

январь - проведение  спортивных праздников; 
май -  проведение  спортивных праздников, соревнований 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        1. Теоретические сведения. 
2. Упражнения на суше. 
3. Практические навыки по технике плавания  (подготовительные 

упражнения и обучение технике на воде). 
4. Игровые упражнения и развлечения на воде. 
  
2.1. Теоретические сведения, которые даем детям. 
1. Беседа о бассейне, правилах поведения и безопасности на воде. 
2. Гигиенические требования к пловцу. 
3. Профилактика травматизма на воде. 
4. Оздоровительное плавание и его задачи. 
5. Значение систематических занятий плаванием. 
6. Влияние плавания на воспитание правильной осанки, исправление 

деформации. 
 
2.2. Упражнения на суше. 
1. Развитие и укрепление мышечного корсета туловища: 
• динамические упражнения, 
• упражнения с отягощением, 
• статические упражнения. 
2. Профилактика плоскостопия: 
• упражнения на укрепление мышц стопы, 
• самомассаж стоп. 
3. Улучшение функции дыхательной: 
• статические дыхательные упражнения, 
• звуковые дыхательные упражнения, 
• динамические дыхательные упражнения. 
4. Развитие рефлекса нормальной осанки: 
• упражнения на обучение правильной осанки, 
• упражнения на контроль ощущений. 
5. Обучение правильной биомеханике движений ходьбы: 
• строевые упражнения, 
• ходьба в различном темпе, 
• развитие координации.   
6. Движения ногами, имитирующие плавание кролем на груди и спине. 

Объяснение, показ, имитация движений ногами. Выполнение движений ногами, 
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как при плавании кролем, сидя на бортике, опустив ноги в воду. Имитация 

плавания брассом, лёжа на груди. 
7. Движения руками с произвольным дыханием и в согласовании. Разведение 

рук в стороны и немного вниз из положения вперёд вместе, ладони поворачивать 

наружу – «захватывать воду». При разведении рук до оси плечевых суставов 

сгибать руки в локтевых и плечевых суставах, опуская локти, затем вытянуть 

руки вперед и соединить кисти.  
8. Движения ногами, сидя на скамейке. Разведение носков в стороне, носки 

на себя, пятки вместе; имитация движений в упоре сидя (пятки не отрывая от 

пола) и в упоре лёжа на груди на краю гимнастической скамейки (ноги на весу). 
9. Согласованные движения рук, ног и дыхания. Стоя, поднять руки вверх, 

кисти соединить. Гребок руками, подготовительные движения руками, слегка 

приседая, развести колени; пауза. Стоя, наклониться вперёд, руки вверх. Гребок 

руками –  вдох; голова опускается – выдох; выпрямление рук, нога выполняет 

гребок, выдох продолжается; пауза. 
10. Упражнения для глаз. 
 
2.3. Упражнения для обучения технике плавания на воде. 
1. Для освоения техникой плавания разработана следующая 

последовательность обучения: 
• техника дыхания; 
• техника движений ногами (кроль, брасс) с задержкой дыхания на вдохе, с 

произвольным дыханием, с выдохом в воду; 
• согласование движений ногами с дыханием; 
• техника движения руками (кроль, брасс) с произвольным дыханием; 
• согласование движений ногами и руками с задержкой дыхания; 
• согласование движений руками, ногами и дыхания. 
2. Упражнения дыхательные у бортика в воде. 
3. Упражнения подготовительные – плавание брассом на груди. 
4.  Упражнения целенаправленного воздействия: 
• плавание брассом на груди с максимально удлиненной фазой скольжения; 
• упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание, плавание в 

ластах на ногах или пластинах на руках); 
5. Свободное плавание и игра. 
 Применение всех видов плавательных упражнений сопровождается 

постановкой правильного дыхания на суше и в воде, дыхательными 

упражнениями, дозированным плавание с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, 

с удлинённым выдохом и совершенствованием техники плавания. 
 
2.4. Игровые упражнения и развлечения на воде. 
В соответствии с задачами подвижные игры делят на 5 основных групп: 
1. Игры, направленные на ознакомление  со свойствами воды (их применяют 

для обучения плаванию детей младшей группы и проводят на мелком месте; в 

ходе их предусматривают перемещение в опорном положении и в разных 

направлениях (шагом, бегом и т.д.), кратковременное погружение под воду). 
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2. Игры, направленные на изучение и совершенствование отдельных 

элементов техники плавания. 
3. Игры, направленные на ознакомление с элементами прикладного плавания. 
4. Игры, направленные на развитие физических качеств. 
5. Игры, проводимые как с предметами (мячами, камерами, кругами, 

досками, обручами), так и без них. 
 

2.2. Методы и приемы обучения 
На занятиях используются следующие методы и приемы обучения  
                                                                                              

Методы обучения Приемы обучения 
 Информационно-рецептивный 

 Метод проблемного обучения 

 Метод строго 

регламентированного упражнения 

 Игровой метод 

 Предметная наглядность 

 Наглядно-слуховые приемы 

 Вербальный метод 

 Образно-сюжетный рассказ 

 
2.3.Структура игровых занятий 

Занятие состоит из подготовительной части в сухом зале, которая состоит из 

общеразвивающих упражнений, которые чередуются с дыхательными и 

специальными упражнениями. Нагрузка повышается постепенно, применяются 

такие средства и упражнения, которые подключают все группы мышц, 

обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной части 
занятия. Эта часть занятия проводится на воде. В заключительной части занятия 

предлагаются упражнения для восстановления основных функций организма 

после физической нагрузки (дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление).  
 
 

2.4.Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 4года обучения, для детей 3-7 лет. 
Наполняемость группы 8-10 детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Формы организации деятельности 
Основной формой обучения в дошкольном возрасте должна быть игра, 

построенная на знакомых ребенку образах и представлениях и сопровождаемая 

четким выразительным показом. 
Превращению игровой ситуации в учебную способствует последовательный 

переход от простого передвижения по дну (привыкание к воде) к разучиванию 

определенных плавательных движений. Педагогический принцип 

последовательности и постепенности выступает как условие усвоения более 

сложных приемов плавания, их техники и приучения 
ребенка к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине 

(по пояс, по грудь, в рост ребенка). 
Однако физическая нагрузка при играх дошкольников в воде превышает 

аналогичные на суше, и опыт показывает, что дети непроизвольно самостоятельно 

регулируют ее. 
Организм ребенка даже в условиях систематической тренировки не 

приобретает той экономизации функций, которая наблюдается у взрослых. Это 

позволяет говорить о низком «коэффициенте полезного действия» детского 

организма. Ребенок переносит экстенсивные нагрузки легче, чем интенсивные, 

так как последние даются ему с большим напряжением 
вегетативных функций. Поэтому не следует длительно отрабатывать отдельные 

плавательные движения — это может отрицательно сказаться на усвоении 

техники плавания в полной координации. Для формирования достаточно 

глубоких навыков выполнения отдельных элементов полезно разучивать их на 

занятиях в различных сочетаниях. 
Весь спектр новых ощущений в водной среде — состояние 

«полувесомости», легкость, плавучесть, раскованность мышц и суставов, 

равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду тела, 

повышение глубины дыхания, массирующее воздействие воды на кожу сам по 

себе оказывает мощное воздействие на психику и организм ребенка. Задача 

инструктора — умело придать этим впечатлениям позитивную 
окраску и разумно использовать их в дальнейшем обучении. 

Необходимое условие успеха в работе с дошкольниками — это 

поддержание положительного отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения. Инструктор-педагог должен стремиться к тому, чтобы упражнения и 

игры в воде доставляли ребятам удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности и стремлению хорошо плавать. 
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Часто именно похвала ведет к заметному улучшению результата, 

способствует росту уверенности в собственных силах и развитию волевых качеств 

ребенка. 
В процессе обучения детей плаванию используются следующие 
методические приемы: 
1.     Показ упражнений 
2.     Разучивание упражнений 
3.     Средства наглядности 
4.     Имитация упражнений 
5.     Круговая тренировка 
6.     Исправление ошибок 
7.     Индивидуальная страховка и помощь 
8.     Игры и игровые упражнения на суше и воде 
9.     Соревновательный эффект 
Обучение плаванию детей в детском саду проводится поэтапно, количество и 
продолжительность занятий зависит от возраста детей . 
 
 

3.2. Режим занятий 
Продолжительность занятий: 

младший дошкольный возраст - 20-30 минут; 
средний дошкольный возраст – 30-35 минут; 
старший дошкольный возраст – 35-45 минут 
Каждое занятие имеет целевую направленность, педагогические задачи, 

которые определяют его содержание, выбор методов, средств обучения и 

воспитания, способы организации детей 3-7 лет.  
Занятия не проводятся в период перед включением и после отключения 

отопления. В целом состав групп остаётся постоянным. Однако состав группы 

может изменяться по следующим причинам: 

 противопоказания по состоянию здоровью, 

 переход в другой детский сад и в других случаях.  
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3.3.Учебно-тематический план 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Дельфиненок» 
 

Календарно – тематическое планирование по плаванию 
во второй младшей группе 

 
СЕНТЯБРЬ 

Неделя Кол-во 

часов Тема Цель и задача Приемы и методы Используемые 

пособия 
III 
неделя 

1час Ознакомление с 

водой 
Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

бассейне; с водой; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: побеседовать 

с детьми о том, как 

надо вести себя в 

бассейне; как мыться 

под душем, где надо 

раздеваться. 
В воде: войти в воду с 

помощью 

преподавателя, держась 

за поручни. Ходить 

вдоль бортика; 

окунаться в воду. 

Самостоятельные игры 

с предметами по 

желанию ребенка. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

1час Знакомство с 

сопротивлением 

воды 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

учить 

самостоятельно, 

без помощи 

взрослого 

передвигаться по 

дну бассейна. 

На суше: ходьба, 

легкий бег; приседание 

с подниманием рук 

вверх; прыжки на месте 

«мячики»; упражнение 

«сделай дождик». 
В воде: войти в воду 

самостоятельно под 

присмотром 

преподавателя: ходить в 

воде вдоль бортика; 

ходьба, высоко 

поднимая колени; 

ходьба, загребая воду 

руками. Прыжки, 

держась за бортик. Игра 

«сделаем дождик». 

Самостоятельные игры 

с предметами. 

мелкие 
плавающие 

предметы 

 ОКТЯБРЬ 

Неделя Кол-во 

часов Тема Цель и задача Приемы и методы Используемые 

пособия 
I 
неделя 

1час Ознакомление с 

водой 
Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

бассейне; с водой; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: побеседовать 

с детьми о том, как 

надо вести себя в 

бассейне; как мыться 

под душем, где надо 

раздеваться. 
В воде: войти в воду с 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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помощью 

преподавателя, держась 

за поручни. Ходить 

вдоль бортика; 

окунаться в воду. 

Самостоятельные игры 

с предметами по 

желанию ребенка. 
II 
неделя 

1час Знакомство с 

сопротивлением 

воды 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

учить 

самостоятельно, 

без помощи 

взрослого 

передвигаться по 

дну бассейна. 

На суше: ходьба, 

легкий бег; приседание 

с подниманием рук 

вверх; прыжки на месте 

«мячики»; упражнение 

«сделай дождик». 
В воде: войти в воду 

самостоятельно под 

присмотром 

преподавателя: ходить в 

воде вдоль бортика; 

ходьба, высоко 

поднимая колени; 

ходьба, загребая воду 

руками. Прыжки, 

держась за бортик. Игра 

«сделаем дождик». 

Самостоятельные игры 

с предметами. 

мелкие 
плавающие 

предметы 

III 
неделя 

1час Свойства воды Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

входить в воду; 

активно 

передвигаться; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: ходьба, бег 

стайкой, меняя 

направление. Игра 

«принеси игрушку». 

Подпрыгивания на 

месте. 
В воде: войти в воду 

самостоятельно; 

окунуться в воду; 

подпрыгивания у 

бортика, держась двумя 

руками; перенести 

игрушку с одного 

бортика на другой; игра 

«Солнышко и дождик». 

Свободные  игры с 

игрушками. 

плавающие 

игрушки 

IV 
неделя 

1час Передвижение в 

воде 
Продолжать 

приучать детей 

активно 

передвигаться в 

воде; 

подпрыгивать, 

окунаться в воду 

до подбородка; 

побуждать 

выполнять разные 

движения в воде. 

На суше: чередовать 

ходьбу с легким бегом; 

ходьба на носочках по 

дорожке; ходьба по 

кругу; приседания; 

подскоки. 
В воде: самостоятельно 

войти в воду, окунутся. 

Ходьба, загребая воду 

одной рукой, второй 

держаться за бортик. 

Ходить по кругу, 

держась за руки, по 

сигналу приседать. 

яркие 

резиновые 

игрушки 
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Свободные игры с 

игрушками.  
НОЯБРЬ 

I неделя «Брызги» 
1час 

Воспитывать 

безболезненное 

отношение к воде; не 

бояться брызг, не 

вытирать лицо руками. 

На суше: ходьба с махом рук 

вперед – назад; легкий бег; 

хлопки над головой, перед 

собой приседания с хлопками. 

Попрыгать (мячик). 
В воде: самостоятельно войти в 

воду; ходьба и бег вдоль 

бассейна; приседания и 

выпрыгивание из воды; стоя – 
поливать воду на лицо, 

похлопать по воде, делая 

брызги. Игра «Хоровод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Погружение лица 

в воду 
1час 

Побуждать 

самостоятельно, 

передвигаться по дну 

бассейна в различных 

направлениях. 

Приступить к 

упражнению на 

погружение лица в 

воду. 

На суше: ходьба по кругу, 

держась за обруч, приседания, 

наклоны, стоя в кругу. Ходьба, 

высоко поднимая колени. 
В воде: войти и окунуться. 

Ходьба, высоко поднимая 

колени; хлопки по воде. Ходьба 

по кругу, держась за обруч, 

наклониться, опустить лицо в 

воду. Приседания – окунуться 

до носа. Игра «Водяные жуки»; 

«Лодочки плывут». Игры с 

игрушками. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

III 
неделя 

Погружение лица 

в воду 
1час 

Продолжать приучать 

погружать лицо в воду, 

не бояться брызг; 

развивать координацию 

движений. 

На суше: ходьба, легкий бег. 

Ходьба, по кругу меняя 

направление, по сигналу 

присесть. Стоя в кругу – 
наклоны лица вниз, приседания 

держась за обруч. 
В воде: самостоятельно войти в 

воду и окунуться. Ходьба, 

высоко поднимая колени; 

передвижения со сменой 

направления. Стоя в кругу – 
наклоны лица в воду; 

приседания до носа. Игра 

«Лодочки плывут». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

IV 
неделя 

Горизонтальное 

положение в воде 
 

1час 

Приучать детей 

принимать 

горизонтальное 

положение в воде; 

опираясь на руки; 

передвигаться по дну 

бассейна в таком 

положении. 

На суше: ходьба, бег; ходьба, 

высоко поднимая колени; 

приседания в парах; сидя в 

упоре сзади – двигать прямыми 

ногами. 
В воде: войти в воду 

самостоятельно, разойтись по 

команде встать в пары. «Найти 

себе пару». Приседание в парах. 

Принять упор лежа спереди на 

прямые руки; ноги вытянуть, 

яркие 

плавающие 

игрушки 
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они должны всплыть. 

«Крокодилы» - передвижение 

по дну бассейна на руках. 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  
ДЕКАБРЬ 

I неделя Горизонтальное 

положение в воде 
 

1час 

Продолжать приучать 
детей принимать 

горизонтальное 

положение в воде, 

опираясь на руки, 

закреплять умение 

погружать лицо в воду. 

На суше: ходьба, легкий бег; 

ходьба высоко поднимая 

колени. Упражнение 

«крокодилы»; приседания в 

парах. Прыжки с продвижением 

вперед. 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Игра «Бегом за мячом»; в парах 

поочередно приседать, 

погружаясь в воду. 

Передвигаться по дну бассейна 

на руках «Крокодилы». 

Упражнение «помешать» воду 

носком. Игра «поймай рыбку» 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Движение ногами 
 

1час 

Приучать двигать 

ногами, как при 

плавании кролем, в 

упоре лежа на руках; 

развивать координацию 

в движениях в воде. 

На суше: ходьба, бег, 

приседания в парах, прыжки с 

продвижением вперед; сидя в 

упоре сзади, двигать прямыми 

ногами вверх-вниз 

попеременно. 
В воде: войти в воду 

самостоятельно, ходьба и бег по 

дну бассейна парами; 

передвигаться в различных 

направлениях, по команде 

преподавателя; упражнение 

«Фонтаны» - упоре лежа 

спереди на прямых руках. Игра 

«Бегом за мячом». Погружение 

до носа в парах; 

самостоятельные игры с мячом. 

резиновые 

мячики 

диаметром 

6-8 см. 

III 
неделя 

Движение ногами 

в упоре лежа 
1час 

Продолжать приучать 

детей принимать 

горизонтальное 

положение в воде, 

опираясь на руки, 

двигать ногами как при 

плавании кролем. 

На суше: ходьба, бег парами; 

ходьба с изменением 

направления. Упражнение 

«Фонтан» сидя в упоре сзади и в 

упоре лежа спереди на прямых 

руках. 
В воде: войти в воду 

самостоятельно, ходьба парами; 

приседания в парах; бег в 

различных направлениях. 

Принять упор лежа спереди на 

прямых руках; ноги выпрямить, 

двигать прямыми ногами вверх-
вниз. Упражнение «Фонтаны» 

сидя в упоре сзади. Приседать и 

выпрыгивать из воды. Игра 

«Моторные лодки». 

Самостоятельные игры с мячом. 

резиновые 

мячики 

диаметром 

6-8 см. 

IV 
неделя 

Вдох и выдох 
 

Осваивать вдох и выдох 

в воду; воспитывать 

Н суше: ходьба, бег. 

Упражнение «Остуди чай». 

плавающие 

резиновые 



 21 

1час организованность, 

умение выполнять 

задания преподавателя. 

Сдуть бумажку; присесть на 

корточки, обхватить колени  и 

сгруппироваться. Ходьба по 

кругу. 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Упражнение «Лодочки плывут»; 

сделать вдох – присесть подуть 

на воду, губы касаются воды. 

Упражнение «Остуди чай». 

Приседать и выпрыгивать из 

воды. Игра «Карусели»; Игры с 

плавающими игрушками.  

игрушки 

ЯНВАРЬ 

I неделя Каникулы  
 

  

II 
неделя 

Каникулы  
 

  

III 
неделя 

Вдох и выдох 
 

1час 

Продолжать упражнять 

детей в умении делать 

вдох и выдох в воду – 
подуть на воду; 

приучать выполнять 

движения ногами, как 

при плавании кролем на 

груди и на спине. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущего занятия. Сидя в 

упоре сзади, двигать прямыми 

ногами вверх – вниз попеременно. 
В воде: войти в воду, окунуться, 

наклониться над поверхностью 

воды – дуть до появления кругов и 

воронки. Сесть на дно бассейна, 

опереться руками сзади – 
движения ногами как при 
плавании кролем на спине. По 

сигналу погружаться в воду – 
садиться, ложиться, приседать. 

Игра «Кораблики». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Погружение 

лица в воду 
 
1час 
 

Приучать смело 

погружать лицо в воду, 

не вытирать его руками, 

воспитывать 

уверенность 

передвижения в воде. 
День открытых дверей – 
(промежуточная 

аттестация) 

Н суше: легкий бег, ходьба. 

Наклоны вперед руки на поясе, 

делать полный вдох и выдох. 

Приседания и подпрыгивания 

вверх. Движения ногами, как при 
плавании кролем. 
В воде: войти в воду, и окунуться. 

Бегать вдоль бортика, разгребая 

воду руками.  Упражнение 

«Волны на море». Стоя в кругу 

приседать, погружаясь в воду до 

глаз, опуская в воду все лицо, 

делать пузыри. Свободная игра с 

большими мячами.  

резиновые 

мячи 

диаметром 

25-30 см. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Погружение в 

воду с головой 
 

1час 

Упражнять детей в 

погружении в воду с 

головой; развивать 

дыхание; воспитывать 

уверенность 

передвижения в воде. 

На суше: ходьба, взмахивая 

руками в стороны вверх; 

приседания с обхватом руками 

коленей; сидя с опорой руками 

сзади – движения прямыми ногами 

вверх – вниз. Игра «Фонтаны». 
В воде: самостоятельно войти в 

воду; игра «принеси игрушку»; 

дуть на плавающие  игрушки; стоя 

резиновые 

игрушки 
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в кругу, взявшись за руки – 
приседания с погружением головы 

под воду; упражнение «Спрячемся 

под воду». Выдох в воду пробовать 

делать. Самостоятельные игры с 

игрушками. 
II 
неделя 

Погружение в 

воду с головой 
 

1час 

Продолжать упражнять 

детей в погружении в 

воду с головой; 

приучать выполнять 
вдох и выдох; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: легкий бег; ходьба на 

месте, взмахивая руками в стороны 

– вверх; присесть – обхватить 

руками колени; подскоки на двух 

ногах «Мячики». 
В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться; 

упражнение «Ледокол», бег за 

игрушками с гребковыми 

движениями руками;  стоя у 

бортика – дуть на игрушки; 

упражнение «Спрячемся под воду» 

- опустив лицо в воду – выдох в 

воду. Игра «Переправа». 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

III 
неделя 

Выдох в воду 
1час 

Продолжать закреплять 

умение делать выдох в 

воду; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде, 

желание активно 

выполнять 

упражнения. 

На суше: повторить упражнения из 

предыдущего занятия; разучить 

упражнение «Стрела». 
В воде: войти самостоятельно в 

воду, самостоятельно окунуться, 

приседания погружаясь в воду с 

головой, и выпрыгивание из воды; 

игра «Пузыри». Вдох – выдох в 

воду, стоя в кругу, наклонившись 

вперед. Игра «Карусели». 

Самостоятельные игры с 

предметами. 

маленькие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Погружение в 

воду и выдох 
 

1час 

Закреплять навык 

погружения в воду с 

головой; передвижения 

в воде в различных 

положениях; развивать 

дыхание. 

Н суше: легкий бег, ходьба; 

вращательные движения руками 

вперед; движения ногами как при 

плавании кролем на груди, лежа на 

животе. Игра «Веселые брызги». 
В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться. 

Упражнение «Лодочки плывут». 

Игра «Сделаем дождик». 

Упражнение «Спрячемся под 

воду» Догонять плавающие 

игрушки и приносить их. 

Подпрыгивание и приседание в 

воду. 

плавающие 

игрушки 

МАРТ 

I неделя Погружение в 

воду в парах 
 

1час 

Приучать выполнять 

движения в воде 

парами; закреплять 

навык погружения в 

воду с головой; 

приучать действовать в 

воде уверенно. 

На суше: ходьба с вращательными 

движениями рук; легкий бег; 

подскоки на месте; движения 

ногами, как при  плавании кролем 

на груди, лежа на животе. 
В воде:  войти в воду, окунуться; 

ходить и бегать, высоко поднимая 

колени, загребая воду руками. 

Игра «Найди себе пару». В парах 

приседать по очереди погружаясь 

маленькие 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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в воду с головой. Игра 

«Переправа парами». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  
II 
неделя 

Лежание на 

воде с 

поддержкой 
1час 

Ознакомить детей с 

упражнениями, 

помогающими 

всплыванию; приучать 

делать полный вдох и 

выдох в воду; 

продолжить учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

На суше: легкий бег; ходьба с 

вращательными движениями 

руками поочередно; игра «Найди 

себе пару»; присесть, 

сгруппироваться, подтянуть 

голову к коленям. 
В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться; 

упражнение «Ледокол»; стоя в 

кругу погружаться в воду до глаз. 

Сделать вдох и опустить голову 

под воду. Игра «Гуси». 

Произвольные действия в воде с 

игрушками и без них. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

III 
неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде 
1час 

Научить всплывать и 

лежать на воде; 

продолжать приучать 

детей делать полный 

вдох и выдох в воду; 

добиваться 

самостоятельной 

ориентировке в воде. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущей совместной 

деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться; 

передвигаться по дну бассейна, 

взявшись за руки – «поймай 

рыбку», попробовать сделать 

«звезду»; приседания охватив 

колени руками; игра «У кого 

больше пузырей». Произвольные 

игры.. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде 
 

1час 

Продолжать закреплять 

умение всплывать и 

лежать на воде; 

упражнять в 

выполнении погружения 

с выдохом в воду. 

Н суше: выполнить упражнение 

«Поплавок». Вращательные 

движения руками назад, 

поочередные вращательные 

движения ногами, как при 

плавание кролем, в упоре сидя 

сзади на гимнастической 

скамейке. 
В воде: войти в воду, окунуться до 

шеи, до подбородка. Прыгать 

вверх и приседать как можно 

ниже. Упражнение «Медуза», 

всплыть и лежать на воде с 

помощью взрослого. Игра 

«Принеси игрушку». 

Произвольные игры в воде. 

плавающие 

игрушки 

АПРЕЛЬ 

I неделя Лежание на 

воде 
 

1час 

Ознакомить со 

скольжением на груди; 

продолжать учить 

опускать лицо в воду; 

создавать условия для 

безопорного положения 

в воде. 

На суше: ходьба и легкий бег, 

положение «Стрела»; приседания 

обхватив колени руками; наклоны 

с постепенным, полным выдохом; 

подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед. 
В воде:  войти в воду, окунуться; 

«поймай игрушку»; опустить 

голову сделать выдох в воду 

«Веселые пузыри»; упражнение 

«Ляг на руки». Пробовать лежать 

 тонущие 

маленькие 

игрушки;  

резиновые 

плавающие 

игрушки 
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на воде, держась за бортик. Игра 

«Крокодилы на охоте» - доставать 
игрушки со дна бассейна. 

Свободное плавание.  
II 
неделя 

Открывание 

глаз в воде 
 

1час 

Ознакомить с 

упражнением – 
открывание глаз в воде, 

продолжить учить 

всплывать и лежать на 

воде; воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

На суше: игра «Делай как я»; 

упражнение «Стрела»; приседание 

с выпрыгиванием вверх; игра 

«Веселые пузыри»; упражнение 

«Воробышки» 
В воде: войти в воду, окунуться с 

головой; сделать выдох в воду; 

игра «Веселые пузыри», «Катание 

на буксире»; «стрела» с помощью 

взрослого. «Найди себе пару». 

«Достань игрушку». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

тонущие 

игрушки 

III 
неделя 

Скольжение 
1час 

Упражнять детей в 

скольжении на груди; 

учить всплывать, 

лежать на воде на спине 

с помощью взрослого; 

продолжать учить 

делать выдох в воду 

На суше: ходьба, бег. Упражнение 

«Поплавок», приседания с 

наклоном головы к коленям с 

дыханием; игра «Найди себе 

пару». «Цапли». 
В воде: войти в воду, окунуться с 

головой. «Достань игрушку»: 

выдох в воду; упражнение 

«Поплавок»; лежать на воде на 

спине с помощью взрослого. Игра 

«Найди себе пару». Свободные 

игры. 

тонущие 

игрушки, 

резиновые 
плавающие 

игрушки 

IV 
неделя 

Скольжение 
1час 

Закрепление 

пройденного материала; 

индивидуальная работа 

Упражнение «Поплавок»; 

«Стрела»; «Веселые пузыри»; 

«Достань игрушку»; «Катание на 

буксире»; «Ляг на руки». 
 
 

плавающие 

и тонущие 

игрушки 

МАЙ 

I неделя Скольжение 
1час 

Закрепление пройденного 

материала; 

индивидуальная работа 

Повторение игр и упражнений с 

предыдущей совместной 

деятельности. 

 

II 
неделя 

Скольжение 
 

1час 
  

 «Праздник на воде», 

закрепление пройденного 

материала (итоговая 

аттестация) 

 
 
 

 

Итого: 30часов 
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Календарно-тематическое планирование в средней группе 
 

СЕНТЯБРЬ 

неделя 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 
кол-во часов 

цель и задачи Приемы и методы Используемые 

пособия 

III 
неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 
 

1час 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне; и правилах 

личной гигиены; 

приучать уверенно 

входить в воду. 

На суше: провести беседу о 

правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны для 

плавания; о значении плавания 
В воде:  самостоятельно войти 

в воду, поймать плавающую 

игрушку, ходить, бегать в 

разных направлениях. 

Окунуться в воду с головой, 

стоя в кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 
 

1час 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

сопротивление воды; 

учить уверенно, 

погружаться в воду с 

головой. 

На суше: ходьба, легкий бег, 

производить выдох в наклоне; 

руки на поясе. Упражнение 

«Фонтаны». Игра «Маленькие 

и большие ноги». Подскоки на 

месте. 
В воде: войти в воду, ходьба 

вдоль бортика в различных 

направлениях; выполняя 

руками гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы веселые 

ребята».  Самостоятельные 

игры с игрушками. 

плавающие 
игрушки 

ОКТЯБРЬ 
неделя непосредственно 

образовательная 

деятельность,  
кол-во часов 

цель и задачи Приемы и методы Используемые 

пособия 

I 
неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 
 

1час 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне; и правилах 

личной гигиены; 

приучать уверенно 

входить в воду. 

На суше: провести беседу о 

правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны для 

плавания; о значении плавания 
В воде:  самостоятельно войти 

в воду, поймать плавающую 

игрушку, ходить, бегать в 

разных направлениях. 

Окунуться в воду с головой, 

стоя в кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

На суше: ходьба, легкий бег, 

производить выдох в наклоне; 

руки на поясе. Упражнение 

плавающие 
игрушки 
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1час 

сопротивление воды; 

учить уверенно, 

погружаться в воду с 

головой. 

«Фонтаны». Игра «Маленькие 

и большие ноги». Подскоки на 

месте. 
В воде: войти в воду, ходьба 

вдоль бортика в различных 

направлениях; выполняя 

руками гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы веселые 

ребята».  Самостоятельные 

игры с игрушками. 
III 
неделя 

Передвижение в 

воде парами 
 
 

1час 

Упражнять детей в 

передвижении в воде 

парами; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

приучать погружаться 

с головой. 

На суше: ходить и бегать 

парами, держась за руки; 

упражнение «Насос»; 

потягивания, наклоны, 

приседания в парах; 

подпрыгивания  «как зайчики». 
В воде: войти в воду, 

окунуться; ходить и бегать по 

бассейну парами в заданном 

направлении; упражнение 

«Насос»; погружаться до 

подбородка, до глаз, с головой. 

Игра «Сердитая рыбка», 

«Водяные жуки». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  

резиновые 
плавающие 

игрушки 

IV 
неделя 

Погружение в 

воду 
 
 

1час 
 

Продолжать 

упражнять детей в 

погружении в воду 

парами и 

самостоятельно; 

создавать условия для 

принятия безопорного 

положения в воде 

На суше: ходьба, легкий бег; 

Игра «Доберись до домика»; 

«Насос». В упоре сидя 

поднимать прямые ноги; 

держась за руки – прыжки в 

парах. 
В воде: войти в воду, 

окунуться. Игра «Мы веселые 

ребята»; «Кто выше». 

Погружение в парах, держась 

за руки до подбородка, до глаз, 

с головой. Игра «Насос». 

Самостоятельные игры. 

плавающие 

игрушки 

НОЯБРЬ 

I неделя Погружение в 

воду с головой 
 

1час 

Продолжать приучать 

детей не бояться 

погружаться в воду; не 

вытирать лицо руками 

после погружения; 

побуждать опускать 

лицо в воду с 

открытыми глазами. 

На суше: ходьба, высоко 

поднимая колени; круговые 

движения руками вперед и 

назад; игра «Крокодилы на 

охоте»; подскоки на двух ногах 

с продвижением вперед 
В воде: войти, окунутся, ходить 

вдоль бортика, помогая руками; 

бегать, падать в воду, с разбега. 

Игра «Пузыри»; «Крокодилы на 

охоте»; подскоки парами; 

«Медуза»; «Найди себе пару». 

Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Погружение в 

воду с головой 
Побуждать детей 

самостоятельно 

На суше: упражнения из 

предыдущей деятельности. 
тонущие 

маленькие 
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1час 

погружаться в воду с 

головой; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

В воде: войти и окунуться. 

Бегать медленно и быстро, 

погружаться с головой. 

Упражнение «Достань 

игрушку». Подскоки парами; 

продвигаясь вперед, падать в 

воду. Присесть, сделать выдох в 

воду; Игра «Переправа»; «Утка 

и утята»; упражнение «Ходьба в 

воде». Самостоятельные игры в 

воде. 

игрушки 

III 
неделя 

Выдох в воду 
 

1час 

Продолжать учить детей 

делать выдох в воду; 

открывать глаза в воде; 

формировать умение 

принимать 

горизонтальное 

положение в воде. 

На суше: легкий бег, ходьба 

высоко поднимая колени; 
сделать «стрелу»; делать 

энергичный выдох 

наклонившись. 
В воде: войти в воду, окунуться; 

«Бегом за мячом» падая с 

разбегу в воду и погружаться с 

головой; выпрыгивать у бортика 

и погружаться с головой; 

погрузиться до глаз – сделать 

выдох. «Подуем на воду»; 
«Карусели»; «Смелые ребята». 

Свободная игра с мячом.  

резиновые 
мячи 

диаметром 

15-17 см. 

IV 
неделя 

Вдох и выдох в 

воду 
 

1час 

Продолжать 

формировать умение 

делать глубокий вдох и 

продолжительный 

выдох; подготавливать к 

выполнению 

скольжения на груди. 

На суше: положение «Стрела». 

Вдох и выдох делать, приседая, 

обхватив колени. Двигать 

ногами в упоре сидя, как при 

плавании кролем. Круговые 

движения руками вперед и 

назад. 
В воде: войти, окунуться. 

Ходить в полуприсяду, держась 

за плавательную доску. Выдох 

делать присев, обхватив колени. 

Выпрямлять ноги назад, держась 

за поручень. «Поезд в тоннеле» 

используя обруч; «Море 

волнуется». Самостоятельные 

игры в воде. 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см. 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Лежание на 

воде 
 

1час 

Учить детей лежать на 

воде; передвигаться и 

ориентироваться под 

водой; осваивать 

движение ног кролем. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Упражнение «Мельница»; 

«Плывем на лодке». Движения 

ног по очереди, вверх-вниз лежа 

на животе. Выпрыгивание вверх 

из полуприсяду. 
 В воде: войти в воду, окунутся с 

головой. Бег вдоль бортика с 

гребковыми движениями руками. 

Ходить по дну на руках с движ. 

ног; Игра «Кто быстрее»; «Поезд 

в тоннель» с обручем. 

Подпрыгивание в обруч. «Жучок 

- паучок». Свободные игры с 

игрушками. 

обруч, 

плавающие 

игрушки 
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II 
неделя 

Лежание на 

воде 
 

1час 

Продолжать учить 

детей лежать на воде, 

ориентироваться в 

пространстве; двигаться 

прямо, боком; 

отрабатывать 

согласованность 

действий. 

На суше: ходьба вправо, влево. 

Выдох в приседе. Движения 

руками наклоняясь вперед; 

движения ног как при плавании 

кролем из упора на предплечья. 
В воде: войти в воду; погрузится с 

головой, сделать выдох. Ходьба 

приставным шагом, держась за 

руки. Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в парах»; 

Игра «Караси и щука». 

Самостоятельное плавание. 

 

III 
неделя 

Скольжение 
1час 

Продолжать закреплять 

умение погружаться в 

воду с головой; учить 

выполнять скольжение; 

приучать быстро, 

организованно 

действовать по сигналу. 

На суше: легкий бег, ходьба. Игра 

«Принеси игрушку и посчитай»; 

упражнение в парах. «Насос»; 

движения ногами как при 

плавании способом кроль из 

упора на предплечья. 
В воде: войти в воду, с разбега 

упасть и окунуться с головой; 

оттолкнувшись от бортика 

проскользить до другого бортика; 

Игра «Насос»; «На буксире»; 

«Принеси игрушку и посчитай». 

Рассматривать предметы на дне 

бассейна. Самостоятельное 

плавание. 

тонущие 

мелкие 

предметы 

IV 
неделя 

Скольжение на 

груди 
 

1час 

Продолжать учить 

выполнять  скольжение 

на груди; продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой, открывать 

глаза. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущей совместной 

деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться с 

головой. Скольжение от бортика 

к бортику, задержав дыхание. 

Выдох, стоя парами «Насос». 

Игра «На буксире» с движением 

ног. Присесть – опустить лицо в 

воду, рассматривать предметы на 

дне бассейна. Игра «Мы веселые 

ребята». Самостоятельные игры в 

воде. 

мелкие 

предметы 

тонущие 

ЯНВАРЬ 

I неделя  Каникулы   
II 
неделя 

 Каникулы  
 

 

III 
неделя 

Скольжение на 

груди 
 

1час 

Продолжать учить 

детей скольжению на 

груди; ознакомить со 

скольжением на спине; 

продолжать учить 

делать выдох в воду 

На суше: ходьба, бег на месте 

«Лошадки». Двигать прямыми 

ногами, как при плавании кролем, 

в упоре сзади на предплечья. 

Подскоки с продвижением 

вперед. «Стрела» - упражнение. 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Ходьба по бассейну спиной 

вперед с гребковыми движениями 

руками; Делать выдохи в воду, 

держась за бортик; положение 

«стрела»; «пузыри»; «хоровод». 

Выполнять скольжение на спине с 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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поддержкой. Самостоятельные 

игры в воде. 
IV 
неделя 

Скольжение на 

спине с 

поддержкой 
 
 

1час 

Продолжать знакомить 

со скольжением на 

спине с поддержкой; 

продолжать учить 

делать выдох в воду; 

работать ногами, как 

при способе кролем. 
День открытых дверей 

(промежуточная 

аттестация) 

На суше: бег, ходьба. Игровое 

упражнение «Найди, что назову»; 

«Фонтаны», прыжки на двух 

ногах с хлопками над головой. 
В воде: войти, с разбега окунуться 

с головой. Игровые упражнения: 

«Фонтаны»; «Лягушата»; 

«Пароходы в тоннеле»; «Пузыри - 
у кого больше». Выполнять 

скольжение на спине с 

поддержкой, Произвольное 

плавание, игры с игрушками. 

плавающие 

игрушки 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Всплывание и 

лежание на 

воде на груди. 
 
 

1час 

Закреплять умение 

свободно лежать на воде; 

всплывать; погружать 

лицо в воду: работать 

ногами, как при плавании 

кролем. 

На суше: бег, меняя по сигналу 

направление; ходьба высоко 

поднимая колени; пролезание в 

обруч; упражнение «стрела», 

«фонтаны», «морская звезда». 
В воде: войти  и окунуться. 

Упражнение «Медуза», 

«Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». 

Отталкиваясь руками от дна – 
всплыть. Игра «Поезд в 

тоннель» (через обруч 

скольжение); подпрыгивание в 

обруч. Выдохи в воду «Веселые 

пузыри». Самостоятельное 

плавание с игрушками. 

обруч, 

диаметром 

70 см. 

плавающие 

игрушки 

II 
неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на спине. 
1час 

Учить детей всплывать и 

лежать на спине; 

ориентироваться во время 

движения в воде; 

принимать безопорное 

положение. 

На суше: ходьба, круговые 

движения руками по очереди 

вперед и назад; лежа на животе; 

движения ногами вверх – вниз; 

подскоки со сменой 

направления, упражнение 

«Стрела».  
В воде: войти  в воду, окунуться 

с головой. Упражнение 

«Медуза», погружение в воду 

после вдоха с головой, выдох в 

воду. «Спрячемся под воду». Из 

приседа медленно лечь на 

спину, всплыть. Скольжение на 

груди. «Смелые ребята», 

«Пузыри – кто больше». 

Свободное плавание с мячами. 

резиновые 

мячи 

диаметром 

16-20 см. 

III 
неделя 

Скольжение на 

груди с 

выдохом 
 

1час 

Ознакомить детей со 

скольжением на груди с 

выдохом в воду; 

формировать навыки 

лежания на спине; делать 

продолжительный выдох 

в воду; развивать 

координацию.  

На суше: ходьба, легкий бег на 

носках; упражнения руками 

«Мельница», «Поплавок» с 

задержкой дыхания; игра 

«Лягушата». 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Бег парами в различных 

направлениях; держась за 

бортик, движения ногами как 

обруч, 

диаметром 

70 см., 

плавающие 

игрушки 
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при плавании кролем. Из 

приседа медленно ложиться на 

спину; всплывать на 

поверхность; скользить на груди 

после отталкивания от дна, 

производя выдох в воду. Игра 

«Поезд в тоннель»; «Веселые 

ребята». 
IV 
неделя 

Скольжение на 

груди с 

выдохом. 
 

1час 

Продолжать знакомить 

детей со скольжением на 

груди с выдохом в воду; 

воспитывать смелость, 

целеустремленность; 

развивать координацию в 

воде. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущей совместной 

деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться 

с разбега игра «Крокодилы на 

охоте»; «Утки – нырки»; «Поезд 

в тоннель» через обруч; 

«Водолазы». Самостоятельные 

игры в воде. 

плавающие 

резиновые и 

мелкие 

тонущие 

игрушки 

МАРТ 

I 
неделя 

Скольжение на 
спине 
 
 

1час 

Разучивать скольжение 

на спине; ознакомиться 

с движением ног, лежа 

на спине; воспитывать 

смелость 

На суше: легкий бег, ходьба в 

полуприседе, руки за спиной. 

Движения руками как при 

плавании кролем в наклоне. 

Движения ногами в упоре 

лежа, «Поплавок». 
В воде: войти  в воду, бегать в 

разных направлениях. 

«Медуза», «Поплавок». 

Погружение в воду с головой  

с выдохом, лежание на спине. 

Игра «Водолазы»; «Мы 

веселые ребята». 

Самостоятельная игра в воде с 

игрушками.  

тонущие 

мелкие 

игрушки  

II 
неделя 

Скольжение с 

отталкиванием 
1час 

Упражнять детей в 

скольжении 

(отталкиваясь от стенки 

бассейна); формировать 

умение скользить на 

спине; воспитывать 

самостоятельность, 

смелость. 

На суше: легкий бег, ходьба со 

сменой направления по 

сигналу. Упражнение 

«Стрела», «Поплавок». 

Движения ногами в упоре лежа 

как при плавании кролем. 
В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; дыхание, 

держась рукой за бортик; бег 

парами; скольжение на груди 

после отталкивания от стенки 

бассейна; держась за бортик – 
горизонтальное положение, 

делать выдох, опустив лицо в 

воду. Скользить на спине. Игра 

«Водолазы»; «Смелые ребята». 

Произвольное плавание. 
 

мягкие 

тонущие 

игрушки 

III 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 
 
1час 

Закреплять навык 

открывания  глаз в воде; 

опробовать скольжение 
с доской; развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 
Ознакомить со способами 

удержания плавательной 

доски. 

плавательные 

доски, 

плавающие 

игрушки. 
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действий.  В воде: войти в воду, 

окунуться. Приседания в 

парах, с открыванием глаз в 

воде. То же выполняя выдох в 

воду. Скользить с доской, 

вытянув руки. То же с 

выдохом в воду. Игры 

«Водолазы»; «Щука». 

Самостоятельные игры в воде, 

произвольное плавание. 
IV 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 
 
1час 

Приучать во время 

скольжения совершать 

выдох в воду; 

закреплять навык 

открывания глаз в воде; 

пробовать скольжение с 

плавательной доской. 

Повторить упражнение на 

суше и в воде из предыдущей 

совместной деятельности. 

 

АПРЕЛЬ 

I неделя Скольжение на 

груди с 

движением ног 
 
 
 

1час 

Разучивать движения 

ногами в скольжение на 

груди с предметом в 

руках; учить 

передвижению по дну с 

выполнением гребков 

руками; воспитывать 

смелость. 

На суше: легкий бег, ходьба 

круговые движения руками 

вперед и назад; подпрыгивание 

на месте на левой  и правой 

ногах; на обеих ногах; 

упражнение «Друг за другом». 
В воде: зайти  в воду, 

окунуться: выдох в воду 

«Веселые пузыри»; скольжение 

с доской в руках на груди; с 

движением ног; выпрыгивание 

из воды. Игры «Смелые 

ребята»; «Торпеды»; «Стрела»; 

«Поплавок». 

доски 

плавательные, 

игрушки 

плавающие. 
 

II 
неделя 

Скольжение с 

движением ног 
 

1час 

Разучивать согласование 

движений ног кролем на 

груди с дыханием в 

упоре на месте: учить 

детей скольжению на 

груди с движениями ног; 

совершенствовать 

умение выдоха в воду. 

На суше: перекаты с носка на 

пятку; разновидности бега; 

приседания в парах; «Насос»; 

«Поплавок»; имитация 

движения ног сидя; стоя – 
имитация движения рук как при 

плавании кролем. 
В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; Игра 

«Фонтан»; «Пятнашки»; 

«Торпеды»; «Моторные лодки» 

- во время движения делать 

выдох. «Море волнуется». 

Свободное плавание, игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые  

игрушки 

III 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках и 

движением ног 
 

1час 

Учить детей плавать на 

груди; с предметом в 

руках при помощи 

движения ног; 

воспитывать ловкость, 

смелость ориентировку 

в пространстве.  

На суше: повторить по выбору 

упражнения из предыдущих 

занятий. 
В воде: войти, окунуться с 

головой. Подныривание в 

обруч; свободно лечь на воду. 

«Морская звезда»; «Медуза». 

Плавать на груди, при помощи 

движения ног держась за 

плавательную доску. «Смелые 

обруч, 

диаметром 70 

см., 

плавающие 

доски. 
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ребята»; «Поезд в тоннель». 

Свободные игры. 
IV 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением ног 
1час 

Смотреть предыдущую 

деятельность 
Повторить упражнение из 

предыдущей деятельности. 
 
 
 
 

МАЙ 

I неделя 1час Закрепление 

пройденного материала 
В воде: «Стрела»; «Медуза»; 

«Торпеда»; «Веселые пузыри»; 

«Моторные лодки»; «Водолазы» 
 

плавательные 

доски, мелкие 

тонущие 

игрушки. 
II 
неделя 

1час «Праздник на воде», 

закрепление 

пройденного материала 
(итоговая аттестация) 
 

 В воде: «Поплавок»; «Морская 

звезда»; «Торпеда»; «Веселые 

ребята»; «Фонтан»; «Поезд в 

тоннель»; «Водолазы»;  «Веселые 

пузыри». 

мелкие 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски. 
Итого:       30часов 

 
Календарно – тематическое планирование по плаванию в старшей и подготовительной группе 

 
СЕНТЯБРЬ 

неделя 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 
цель и задачи Приемы и методы Используемые 

пособия 

III 
неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 
 
 

1час 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне; и правилах 

личной гигиены; 

приучать уверенно 

входить в воду. 

На суше: провести беседу о 

правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны для 

плавания; о значении плавания 
В воде:  самостоятельно войти 

в воду, поймать плавающую 

игрушку, ходить, бегать в 

разных направлениях. 

Окунуться в воду с головой, 

стоя в кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 
 

1час 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

сопротивление воды; 

учить уверенно, 

погружаться в воду с 

головой. 

На суше: ходьба, легкий бег, 

производить выдох в наклоне; 

руки на поясе. Упражнение 

«Фонтаны». Игра «Маленькие 

и большие ноги». Подскоки на 

месте. 
В воде: войти в воду, ходьба 

вдоль бортика в различных 

направлениях; выполняя 

руками гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы веселые 

ребята».  Самостоятельные 

игры с игрушками. 

плавающие 
игрушки 

ОКТЯБРЬ 
неделя непосредственно 

образовательная 

цель и задачи Приемы и методы Используемые 

пособия 



 33 

деятельность 
I 
неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 
 
 

1час 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

бассейне; и правилах 

личной гигиены; 

приучать уверенно 

входить в воду. 

На суше: провести беседу о 

правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны для 

плавания; о значении плавания 
В воде:  самостоятельно войти 

в воду, поймать плавающую 

игрушку, ходить, бегать в 

разных направлениях. 

Окунуться в воду с головой, 

стоя в кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 
 

1час 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

сопротивление воды; 

учить уверенно, 

погружаться в воду с 

головой. 

На суше: ходьба, легкий бег, 

производить выдох в наклоне; 

руки на поясе. Упражнение 

«Фонтаны». Игра «Маленькие 

и большие ноги». Подскоки на 

месте. 
В воде: войти в воду, ходьба 

вдоль бортика в различных 

направлениях; выполняя 

руками гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы веселые 

ребята».  Самостоятельные 

игры с игрушками. 

плавающие 
игрушки 

III 
неделя 

Передвижение в 

воде парами 
 
 

1час 

Упражнять детей в 

передвижении в воде 

парами; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

приучать погружаться 

с головой. 

На суше: ходить и бегать 

парами, держась за руки; 

упражнение «Насос»; 

потягивания, наклоны, 

приседания в парах; 

подпрыгивания  «как зайчики». 
В воде: войти в воду, 

окунуться; ходить и бегать по 

бассейну парами в заданном 

направлении; упражнение 

«Насос»; погружаться до 

подбородка, до глаз, с головой. 

Игра «Сердитая рыбка», 

«Водяные жуки». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  
 

резиновые 
плавающие 

игрушки 

IV 
неделя 

Погружение в 

воду 
1час 

Продолжать 

упражнять детей в 

погружении в воду 

парами и 

самостоятельно; 

создавать условия для 

принятия безопорного 

положения в воде 

На суше: ходьба, легкий бег; 

Игра «Доберись до домика»; 

«Насос». В упоре сидя 

поднимать прямые ноги; 

держась за руки – прыжки в 

парах. 
В воде: войти в воду, 

окунуться. Игра «Мы веселые 

ребята»; «Кто выше». 

Погружение в парах, держась 

за руки до подбородка, до глаз, 

плавающие 

игрушки 
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с головой. Игра «Насос». 

Самостоятельные игры. 
НОЯБРЬ 

I неделя Погружение в 

воду с головой 
 

1час 

Продолжать приучать 

детей не бояться 

погружаться в воду; не 

вытирать лицо руками 

после погружения; 

побуждать опускать 

лицо в воду с 

открытыми глазами. 

На суше: ходьба, высоко 

поднимая колени; круговые 

движения руками вперед и 
назад; игра «Крокодилы на 

охоте»; подскоки на двух ногах 

с продвижением вперед 
В воде: войти, окунутся, ходить 

вдоль бортика, помогая руками; 

бегать, падать в воду, с разбега. 

Игра «Пузыри»; «Крокодилы на 

охоте»; подскоки парами; 

«Медуза»; «Найди себе пару». 

Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 
неделя 

Погружение в 

воду с головой 
 

1час 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду с 

головой; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

На суше: упражнения из 

предыдущей деятельности. 
В воде: войти и окунуться. 

Бегать медленно и быстро, 

погружаться с головой. 

Упражнение «Достань 

игрушку». Подскоки парами; 

продвигаясь вперед, падать в 

воду. Присесть, сделать выдох в 

воду; Игра «Переправа»; «Утка 

и утята»; упражнение «Ходьба в 

воде». Самостоятельные игры в 

воде. 

тонущие 

маленькие 
игрушки 

III 
неделя 

Выдох в воду 
 
 

1час 

Продолжать учить детей 

делать выдох в воду; 

открывать глаза в воде; 

формировать умение 

принимать 

горизонтальное 

положение в воде. 

На суше: легкий бег, ходьба 

высоко поднимая колени; 

сделать «стрелу»; делать 

энергичный выдох 

наклонившись. 
В воде: войти в воду, окунуться; 

«Бегом за мячом» падая с 

разбегу в воду и погружаться с 

головой; выпрыгивать у бортика 

и погружаться с головой; 

погрузиться до глаз – сделать 

выдох. «Подуем на воду»; 

«Карусели»; «Смелые ребята». 

Свободная игра с мячом.  

резиновые 
мячи 

диаметром 

15-17 см. 

IV 
неделя 

Вдох и выдох в 

воду 
 
 

1час 

Продолжать 

формировать умение 

делать глубокий вдох и 

продолжительный 

выдох; подготавливать к 

выполнению 

скольжения на груди. 

На суше: положение «Стрела». 

Вдох и выдох делать, приседая, 

обхватив колени. Двигать 

ногами в упоре сидя, как при 

плавании кролем. Круговые 

движения руками вперед и 

назад. 
В воде: войти, окунуться. 

Ходить в полуприсяду, держась 

за плавательную доску. Выдох 

делать присев, обхватив колени. 

Выпрямлять ноги назад, держась 

за поручень. «Поезд в тоннеле» 

используя обруч; «Море 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см. 
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волнуется». Самостоятельные 

игры в воде. 
ДЕКАБРЬ 

I неделя Лежание на 

воде 
 
 

1час 

Учить детей лежать на 

воде; передвигаться и 

ориентироваться под 

водой; осваивать 

движение ног кролем. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Упражнение «Мельница»; 

«Плывем на лодке». Движения 

ног по очереди, вверх-вниз лежа 

на животе. Выпрыгивание вверх 

из полуприсяду. 
 В воде: войти в воду, окунутся с 

головой. Бег вдоль бортика с 

гребковыми движениями руками. 

Ходить по дну на руках с движ. 

ног; Игра «Кто быстрее»; «Поезд 

в тоннель» с обручем. 

Подпрыгивание в обруч. «Жучок 

- паучок». Свободные игры с 

игрушками. 
 

обруч, 

плавающие 

игрушки 

II 
неделя 

Лежание на 

воде 
 

1час 

Продолжать учить 

детей лежать на воде, 

ориентироваться в 

пространстве; двигаться 

прямо, боком; 

отрабатывать 

согласованность 

действий. 

На суше: ходьба вправо, влево. 

Выдох в приседе. Движения 

руками наклоняясь вперед; 

движения ног как при плавании 

кролем из упора на предплечья. 
В воде: войти в воду; погрузится с 

головой, сделать выдох. Ходьба 

приставным шагом, держась за 

руки. Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в парах»; 

Игра «Караси и щука». 

Самостоятельное плавание. 

 

III 
неделя 

Скольжение 
 

1час 

Продолжать закреплять 

умение погружаться в 

воду с головой; учить 

выполнять скольжение; 

приучать быстро, 

организованно 

действовать по сигналу. 

На суше: легкий бег, ходьба. Игра 

«Принеси игрушку и посчитай»; 

упражнение в парах. «Насос»; 

движения ногами как при 

плавании способом кроль из 

упора на предплечья. 
В воде: войти в воду, с разбега 

упасть и окунуться с головой; 

оттолкнувшись от бортика 

проскользить до другого бортика; 

Игра «Насос»; «На буксире»; 

«Принеси игрушку и посчитай». 

Рассматривать предметы на дне 

бассейна. Самостоятельное 

плавание. 

тонущие 

мелкие 

предметы 

IV 
неделя 

Скольжение на 

груди 
 
 

1час 

Продолжать учить 

выполнять  скольжение 

на груди; продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой, открывать 

глаза. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущей совместной 

деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться с 

головой. Скольжение от бортика 

к бортику, задержав дыхание. 

Выдох, стоя парами «Насос». 

Игра «На буксире» с движением 

ног. Присесть – опустить лицо в 

воду, рассматривать предметы на 

дне бассейна. Игра «Мы веселые 

мелкие 

предметы 

тонущие 
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ребята». Самостоятельные игры в 

воде. 
ЯНВАРЬ 

I неделя Каникулы   
 

 

II 
неделя 

Каникулы   
 

 

III 
неделя 

Скольжение на 

груди 
 

1час 

Продолжать учить 

детей скольжению на 

груди; ознакомить со 

скольжением на спине; 

продолжать учить 

делать выдох в воду 

На суше: ходьба, бег на месте 

«Лошадки». Двигать прямыми 

ногами, как при плавании кролем, 

в упоре сзади на предплечья. 

Подскоки с продвижением 

вперед. «Стрела» - упражнение. 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Ходьба по бассейну спиной 

вперед с гребковыми движениями 

руками; Делать выдохи в воду, 

держась за бортик; положение 

«стрела»; «пузыри»; «хоровод». 

Выполнять скольжение на спине с 

поддержкой. Самостоятельные 

игры в воде. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 
неделя 

Скольжение на 

спине с 

поддержкой 
1час 

Продолжать знакомить 

со скольжением на 

спине с поддержкой; 

продолжать учить 

делать выдох в воду; 

работать ногами, как 

при способе кролем. 
Соревнования «Кто 

быстрее» 

(промежуточная 

аттестация) 

На суше: бег, ходьба. Игровое 

упражнение «Найди, что назову»; 

«Фонтаны», прыжки на двух 

ногах с хлопками над головой. 
В воде: войти, с разбега окунуться 

с головой. Игровые упражнения: 

«Фонтаны»; «Лягушата»; 

«Пароходы в тоннеле»; «Пузыри - 
у кого больше». Выполнять 

скольжение на спине с 

поддержкой, Произвольное 

плавание, игры с игрушками. 

плавающие 

игрушки 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Всплывание и 

лежание на 

воде на груди. 
 
 

1час 

Закреплять умение 

свободно лежать на воде; 

всплывать; погружать 

лицо в воду: работать 

ногами, как при плавании 

кролем. 

На суше: бег, меняя по сигналу 

направление; ходьба высоко 

поднимая колени; пролезание в 

обруч; упражнение «стрела», 

«фонтаны», «морская звезда». 
В воде: войти  и окунуться. 
Упражнение «Медуза», 

«Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». 

Отталкиваясь руками от дна – 
всплыть. Игра «Поезд в 

тоннель» (через обруч 

скольжение); подпрыгивание в 

обруч. Выдохи в воду «Веселые 

пузыри». Самостоятельное 

плавание с игрушками. 

обруч, 
диаметром 

70 см. 

плавающие 

игрушки 

II 
неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на спине. 
 
 

Учить детей всплывать и 

лежать на спине; 

ориентироваться во время 

движения в воде; 

принимать безопорное 

На суше: ходьба, круговые 

движения руками по очереди 

вперед и назад; лежа на животе; 

движения ногами вверх – вниз; 

подскоки со сменой 

резиновые 

мячи 

диаметром 

16-20 см. 
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1час положение. направления, упражнение 

«Стрела».  
В воде: войти  в воду, окунуться 

с головой. Упражнение 

«Медуза», погружение в воду 

после вдоха с головой, выдох в 

воду. «Спрячемся под воду». Из 

приседа медленно лечь на 

спину, всплыть. Скольжение на 

груди. «Смелые ребята», 

«Пузыри – кто больше». 

Свободное плавание с мячами. 
III 
неделя 

Скольжение на 

груди с 

выдохом 
 

1час 

Ознакомить детей со 

скольжением на груди с 

выдохом в воду; 

формировать навыки 

лежания на спине; делать 

продолжительный выдох 

в воду; развивать 

координацию.  

На суше: ходьба, легкий бег на 

носках; упражнения руками 

«Мельница», «Поплавок» с 

задержкой дыхания; игра 

«Лягушата». 
В воде: войти в воду, окунуться. 

Бег парами в различных 

направлениях; держась за 

бортик, движения ногами как 

при плавании кролем. Из 

приседа медленно ложиться на 

спину; всплывать на 

поверхность; скользить на груди 

после отталкивания от дна, 

производя выдох в воду. Игра 

«Поезд в тоннель»; «Веселые 

ребята». 

обруч, 

диаметром 

70 см., 

плавающие 

игрушки 
 

IV 
неделя 

Скольжение на 

груди с 

выдохом. 
 

1час 

Продолжать знакомить 

детей со скольжением на 

груди с выдохом в воду; 

воспитывать смелость, 

целеустремленность; 

развивать координацию в 

воде. 

На суше: повторить упражнения 

из предыдущей совместной 

деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться 

с разбега игра «Крокодилы на 

охоте»; «Утки – нырки»; «Поезд 

в тоннель» через обруч; 

«Водолазы». Самостоятельные 

игры в воде. 

плавающие 

резиновые и 

мелкие 

тонущие 

игрушки 

МАРТ 

I 
неделя 

Скольжение на 

спине 
 

1час 

Разучивать скольжение 

на спине; ознакомиться 

с движением ног, лежа 

на спине; воспитывать 

смелость 

На суше: легкий бег, ходьба в 

полуприседе, руки за спиной. 

Движения руками как при 

плавании кролем в наклоне. 

Движения ногами в упоре 

лежа, «Поплавок». 
В воде: войти  в воду, бегать в 

разных направлениях. 

«Медуза», «Поплавок». 

Погружение в воду с головой  

с выдохом, лежание на спине. 

Игра «Водолазы»; «Мы 

веселые ребята». 

Самостоятельная игра в воде с 

игрушками.  

тонущие 

мелкие 

игрушки  

II 
неделя 

Скольжение с 

отталкиванием 
 

Упражнять детей в 

скольжении 

(отталкиваясь от стенки 

На суше: легкий бег, ходьба со 

сменой направления по 

сигналу. Упражнение 

мягкие 

тонущие 

игрушки 
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1час 

бассейна); формировать 

умение скользить на 

спине; воспитывать 

самостоятельность, 

смелость. 

«Стрела», «Поплавок». 

Движения ногами в упоре лежа 

как при плавании кролем. 
В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; дыхание, 

держась рукой за бортик; бег 

парами; скольжение на груди 

после отталкивания от стенки 

бассейна; держась за бортик – 
горизонтальное положение, 

делать выдох, опустив лицо в 

воду. Скользить на спине. Игра 

«Водолазы»; «Смелые ребята». 

Произвольное плавание. 
III 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 
1час 

Закреплять навык 

открывания  глаз в воде; 

опробовать скольжение 

с доской; развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность 

действий.  

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 
Ознакомить со способами 

удержания плавательной 

доски. 
В воде: войти в воду, 

окунуться. Приседания в 

парах, с открыванием глаз в 

воде. То же выполняя выдох в 

воду. Скользить с доской, 

вытянув руки. То же с 

выдохом в воду. Игры 

«Водолазы»; «Щука». 

Самостоятельные игры в воде, 

произвольное плавание. 

плавательные 

доски, 

плавающие 

игрушки. 
 

IV 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 
 

1час 

Приучать во время 

скольжения совершать 

выдох в воду; 

закреплять навык 

открывания глаз в воде; 

пробовать скольжение с 

плавательной доской. 

Повторить упражнение на 

суше и в воде из предыдущей 

совместной деятельности. 

 

АПРЕЛЬ 

I неделя Скольжение на 

груди с 

движением ног 
 
 

1час 

Разучивать движения 

ногами в скольжение на 

груди с предметом в 

руках; учить 

передвижению по дну с 

выполнением гребков 

руками; воспитывать 

смелость. 

На суше: легкий бег, ходьба 

круговые движения руками 

вперед и назад; подпрыгивание 

на месте на левой  и правой 

ногах; на обеих ногах; 

упражнение «Друг за другом». 
В воде: зайти  в воду, 

окунуться: выдох в воду 

«Веселые пузыри»; скольжение 

с доской в руках на груди; с 

движением ног; выпрыгивание 

из воды. Игры «Смелые 

ребята»; «Торпеды»; «Стрела»; 

«Поплавок». 

доски 

плавательные, 

игрушки 

плавающие. 
 

II 
неделя 

Скольжение с 

движением ног 
1час 

Разучивать согласование 

движений ног кролем на 

груди с дыханием в 

упоре на месте: учить 

детей скольжению на 

На суше: перекаты с носка на 

пятку; разновидности бега; 

приседания в парах; «Насос»; 

«Поплавок»; имитация 

движения ног сидя; стоя – 

плавающие 

резиновые  

игрушки 
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груди с движениями ног; 

совершенствовать 

умение выдоха в воду. 

имитация движения рук как при 

плавании кролем. 
В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; Игра 

«Фонтан»; «Пятнашки»; 

«Торпеды»; «Моторные лодки» 

- во время движения делать 

выдох. «Море волнуется». 

Свободное плавание, игры с 

игрушками. 
III 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках и 

движением ног 
 
 

1час 

Учить детей плавать на 

груди; с предметом в 

руках при помощи 

движения ног; 

воспитывать ловкость, 

смелость ориентировку 

в пространстве.  

На суше: повторить по выбору 

упражнения из предыдущих 

занятий. 
В воде: войти, окунуться с 

головой. Подныривание в 

обруч; свободно лечь на воду. 

«Морская звезда»; «Медуза». 

Плавать на груди, при помощи 

движения ног держась за 

плавательную доску. «Смелые 

ребята»; «Поезд в тоннель». 

Свободные игры. 

обруч, 

диаметром 70 

см., 

плавающие 

доски. 
 

IV 
неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением ног 
1час 

Смотреть предыдущую 

деятельность 
Повторить упражнение из 

предыдущей деятельности. 
 
 
 
 

МАЙ 

I неделя  Закрепление 

пройденного материала 
В воде: «Стрела»; «Медуза»; 

«Торпеда»; «Веселые пузыри»; 
«Моторные лодки»; «Водолазы» 
 

плавательные 

доски, мелкие 

тонущие 

игрушки. 
II 
неделя 

 
 

1час 

«Праздник на воде», 

закрепление 

пройденного материала 
(итоговая аттестация) 

 В воде: «Поплавок»; «Морская 

звезда»; «Торпеда»; «Веселые 

ребята»; «Фонтан»; «Поезд в 
тоннель»; «Водолазы»;  «Веселые 

пузыри».  

мелкие 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски. 
Итого:       30часов 
 
 

3.4.Материально-техническое оснащение занятий 
доски пенопластовые, 

шайбы, 
трубочки, 

мячи резиновые, 
лопатки, 

поплавки пенопластовые, 
ласты 

гимнастические палки, 
гантели, 

мячи надувные. 
тренажер «Диск здоровья» 

массажные коврики 
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3.5.Список литературы 

1. Воронова, Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду / Е.К. Воронова. 

– СПб:  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. – 80с. 
2. Осокина, Т. И. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей 

детского  сада и родителей  / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159с. 
3. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателей дет. сада /  Т.И. Осокина.  

– Изд.  3-е. – М.: Просвещение, 1985. – 80с. 
4. Научим детей плавать: Учебное пособие / В.С.Зеленин.   – Ижевск: Изд-во У. 

ун-та, 1997. – 52с. 
5. Потапова, Н.А. Системная коррекция последствий сколиоза у детей и 

подростков средствами адаптивной физической культуры: Программно-
методический комплекс / Н.А. Потапова, Л.М. Кротова, Р.Р. Гатиатулина. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 216с. 
6. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки / Под общ. 

ред. Г.А. Халемского. – Изд. 2-е.  – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 80с. 
 

 
4.Приложение 

4.1.Диагностика 
 

МОНИТОРИНГ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ПЛАВАНИЕ) 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста 

строится на методах педагогического и медицинского контроля физического 

состояния детей. Педагогический контроль осуществляется путём оценки 

сформированных у детей специфических умений и навыков. В настоящее время 

в ДОУ реализуется комплексные программы, включающие задачи по обучению 

детей плаванию. Эта программа обучения плаванию в детском саду базируется 
на ведущих теоретических идеях следующих программ: 

1.  Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. 
2. Воронова  Е. К. Программа обучения детей плаванию в детском саду.- СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 80 с. 
3. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Книга  для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1991, 157 с. 
4. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

96 с. (Растим детей здоровыми) 

Для определения уровня физической подготовленности были выбраны наиболее 

доступные тесты, по ним обследовались дети от 5 до 7 лет. 
Организация и условия проведения 

 Бассейн ДОУ 
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 Объем бассейна – 21м2. 
 Температура воды в чаше бассейна для детей до 7 лет – 28-30°С 
 Температура воздуха – на 1-2°С выше температуры воды. 
 До обследования необходимо сделать разметку на бортике, приготовить 

нужный инвентарь. 
Уровень подготовленности детей по плаванию определяет инструктор по 

плаванию, ему помогает медсестра бассейна. Обследование проводится в 

плавательном бассейне в начале года (сентябрь – октябрь) и в конце (апрель – май) 

учебного года в течении нескольких занятий. При проведении обследования 

используется следующие методы: 
- фронтальный (передвижения в воде, лежание на груди и на спине); 
- поточный (скольжение, плавание с пенопластовой доской при помощи движений 

ног способом кроль) 
- индивидуальный (погружение, выдохи в воду, ориентирование под водой, 

плавание при помощи движений ног, в полной координации изученными 

способами) 
Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной 

группе.  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. Данные обследования заносятся в протоколы. 
 

Контрольное тестирование (старший возраст) 
Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду с открыванием глаз 

Передвижение  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»). 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 
Плавание с пенопластовой 

доской Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль 
Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на спине. 

Контрольное тестирование (подготовительный к школе  возраст) 
Навык плавания Контрольное упражнение 

Плавание 
Кроль на груди по элементам 

Кроль на спине по элементам 

Скольжение 
Скольжение на спине 

Скольжение на груди 

Продвижение  в воде Плавание кроль на груди с задержкой дыхания 

Выдох в воду Задержка дыхания на 10 секунд 
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ОПИСАНИЕ ТЕСТОВ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ  5 - 6 лет 
Тестовые задания 

1. Разнообразные способы передвижения в воде 
2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой. 
3. Выдохи в воду 
4. Лежание на груди 
5. Лежание на спине 
6. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди 

 
Методика проведения мониторинга 

1. Разнообразные способы передвижения в воде 

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на двух ногах, положение 

рук – произвольное. 
Оценка: 
4 – ребёнок легко выполняет все способы передвижения в воде; 
3- выполняет упражнение неуверенно, осторожно; 
2 – выполняет упражнение , держась за предмет, бортик 
1 – боится отойти от бортика, отказывается выполнять упражнение. 

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой 

Стоя около бортика, держась за него, присесть, сохраняя вертикальное положение тела, 

полностью погрузиться в воду с головой, а не просто наклонить лицо вниз, глаза должны быть 

приоткрыты. 
Оценка: 
4 – ребёнок безбоязненно приседает под воду, приоткрыв глаза, и находится в таком положении 

в течении 3 секунд; 
3- погрузившись в воду, открыв глаза, находится под водой менее 3 секунд; 
2 – погрузившись в воду, не открывает глаз; 
1 – боится полностью погрузиться в воду 

3. Выдохи в воду 

Положение тела  такое же, как при выполнении погружения в воду. Губы при выполнении 

выдоха немного вытянуты вперёд, напряжены. Выдох должен быть равномерным, 

непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот и нос. 
Оценка: 
4 – ребёнок правильно выполняет два выдоха; 
3- правильно выполняет 1 выдох; 
2– не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его над водой;1. 
1– выполняет выдох, опустив в воду только губы. 

4. Лежание на груди 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники 
Из положения стоя в  воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 

груди. Положение тела – горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны. 
Оценка: 
4 – ребёнок выполняет упражнение в течении 5 секунд; 
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3- в течение 3-4 секунд; 
2– в течение 1-2 секунд; 
1– лежит на воде с поддерживающими предметами (надувными игрушками, нарукавниками). 

5. Лежание на спине 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники 
Из положения, стоя в  воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 

спине. 
Оценка: 
4 – ребёнок приняв горизонтальное положение выполняет упражнение в течении 5 секунд; 
3- в течение 3-4 секунд; 
2– в течение 1-2 секунд; 
1- лежит на воде с поддерживающими предметами (надувными игрушками, нарукавниками). 

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

груди 

Инвентарь: пенопластовые доски. 
Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперёд, плечи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, 

повёрнуты вовнутрь. 
Оценка: 
4 – ребёнок проплыл 8 м; 
3 -  6-7 м; 
2 – 4-5 м; 
1 – менее 3 м. 

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВ ВТОРОГО  ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ  6-7 лет 
Тестовые задания 

1. Скольжение на груди 
2. Скольжение на спине 
3. Кроль на груди по элементам 
4. Кроль на спине по элементам 
5. Плавание кроль на груди с задержкой дыхания 
6. Задержка дыхания на 10 секунд 

 
 
Методика проведения мониторинга 

1. Скольжение на груди 

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

или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрела» на груди. Тело ребёнка должно 

лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено  в воду. 
Оценка: 
4 – ребёнок скользит 4 м и более; 
3 -  3 м; 
2 – 2 м; 
1 – 1 м. 

2. Скольжение на спине 
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Стоя  у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной ногой от 

 бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрела» на спине. Туловище 

прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо – на поверхности воды.   
Оценка: 
4 – ребёнок скользит 4 м и более; 
3 -  3 м; 
2 – 2 м; 
1 – 1 м. 

3. Кроль на груди по элементам 

Инвентарь: пенопластовые доски 
Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперёд, плечи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 
Оценка: 
4 – ребёнок скользит 14 – 16 м; 
3 – 11- 1 3 м; 
2 – 8 - 10 м; 
1 – менее 8 м. 

4. Кроль на спине по элементам 

Плавание на спине при помощи движений ног способом кроль с пенопластовой доской: под 

головой, удерживая ее на груди согнутыми в локтях руками (как гармошку), около таза — 
выпрямленными руками, выпрямленными руками за головой. 
Оценка: 
4– ребёнок скользит 14 – 16 м; 
3– 11- 1 3 м; 
2– 8 - 10 м; 
1-менее 8 м. 

5. Плавание кроль на груди с задержкой дыхания 

Проплыть кролем на груди с задержкой дыхания 
Оценка: 
4– ребёнок проплыл 8 м; 
3-  6-7 м; 
2– 4-5 м; 
1– менее 4 м. 

6. Задержка дыхания на 10 секунд 

Стоя около бортика, держась за него. Опуститься под воду и максимально задержать дыхание 
Оценка: 
4 – 9-10 сек; 
3 -  7-8 сек; 
2 – 5-6 сек; 
1 – менее 4 сек. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО 1 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 
 12 ГРУППА (5-6 лет) Сентябрь 2022г. 

№ 
П/П 

Ф. И. О. ребёнка Контрольные тесты Итого 
Разнообразные 

передвижения в 

воде 

Погружение в воду с 

открыванием глаз под 

водой 

Выдохи в воду 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
1 

         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

25 
         

26 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО 1 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 
13 ГРУППА (5-6 лет)Сентябрь 2022г. 

№ 
П/П 

Ф. И. О. ребёнка Контрольные тесты Итого 
Лежание на 

спине 
Лежание на 

груди 
Плавание с пенопластовой 

доской при помощи 

движений ног кроль 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

25 
         

26 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО 2 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ  ДЕТЕЙ 
6 ГРУППА (6-7 ЛЕТ) Сентябрь 2022 

№ 
П/П 

Ф. И. О. ребёнка Контрольные тесты Итого 
Скольжение на 

груди 
Скольжение на спине Кроль на груди 

по элементам 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

25 
         

26 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО 2 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ  ДЕТЕЙ 
7 ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Сентябрь 2022 
№ 

П/П 
Ф. И. О. ребёнка Контрольные тесты Итого 

Скольжение на 

груди 
Скольжение на спине Кроль на груди 

по элементам 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

25 
         

26 
         



 49 

 



 50 

Список литературы 

1. Воронова  Е. К. Программа обучения детей плаванию в детском саду.- СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 80 с. 
2. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Книга  для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1991, 157 с. 
3. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

96 с. (Растим детей здоровыми) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

Приложение  
ИГРЫ В ВОДЕ 

 
1. "Ходьба гуськом".  В воде дети встают в круг, причём, каждый кладёт 

свои руки на плечи впереди стоящего ребёнка. Подогнув колени, дети садятся на 

колени стоящего сзади. потом начинается ходьба гуськом, по возможности, 

одновременно и в такт  друг другу. Первый участник движется по прямой, 

закладывает повороты, ведёт остальных по кругу и т.д. 
2. "Эстафета". Две или несколько групп с одинаковым числом игроков 

находятся в воде; все игроки держатся одной рукой за край бассейна, по 

стартовому сигналу первый  из каждой команды бежит к противоположной 

стороне бассейна и, коснувшись рукой стенки, возвращается назад. После того, 

как он коснётся следующего следующего игрока своей команды, тот может начать 

бег (можно бежать вперёд спиной, с прыжками и т.д.). 
3. "Убегалки".  Игроки (число должно быть не меньше 3-4), взявшись за 

руки, образуют круг. Водящий находится внутри круга и пытается выбраться из за 

его пределы, проскользнув под руками стоящих в кругу детей.  Если это удаётся, 

то игрок, стоящий слева от места, где прошёл водящий, обменивается ролями с 

ним (может число водящих внутри круга быть до 4). 
4. "Игра в салочки по кругу". Водящий старается осалить одного из 

игроков, после чего, тот становится в свою очередь водящим, и т.д. (передвигаться 

в воде можно любым способом). 
Игры с мячом 

5. "Гонять мяч". Мячик без использования рук, только корпусом или 

головой, гонят к назначенному месту в бассейн. Мяч можно подбрасывать ногой, 

коленом, плечом или головой над водой, чтобы забросить в круг и т.д. 
6. "Очистить поле". Две команды имеют одинаковое число мячей и 

забрасывают их в неприятельское поле. Задача каждой команды состоит в том, 

чтобы на собственном поле оставалось как можно меньше мячей. Через некоторое 

время игра останавливается и идёт подсчёт мячей, определяется победитель. 
7. "Выпустить мяч". Мяч погружают в воду и опускают так, что 

подъёмная сила гонит его вверх. Чей мяч выпрыгивает выше всех? Кто сумеет 

поймать свой мяч в воздухе? 
8. "Перехват мяча". Игроки образуют круг, в центре которого остаются 

1-2 водящих. Стоящие в кругу перекидывают друг другу мяч, а водящие  

пытаются коснуться его. В случае удачи водящий меняется местами с тем, кто 

владел мячом последним. 
9. Забросить мяч в круг (ведро, корзину). 
10.  "Бурный поток". Вся группа бежит по часовой стрелке по большому 

кругу до тех пор, пока вода не придёт в круговое движение. При беге можно 

помогать руками. По команде все набирают в лёгкие воздух, приседают на 

корточки, обхватывают колени руками и опускают лоб к коленям. В этом 

положении дрейфуют в потоке воды. 
11. "Против потока". Вода приводится в круговое движение. По команде 

все разворачиваются и бегут против течения. 
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12. "Купание в волнах". Все обучающиеся плаванием стоят рядом друг с 

другом у трапа в воде у стенки бассейна. Руками держатся за переливной жёлоб; 

руки согнуты; ноги согнуты в коленях; расположиться близко у стены. 

Одновременно по знаку тренера все участники сгибают руки и поднимаются 

корпусом вплотную к стенке. Затем руки быстро выпрямляются. Многократное 

повторение этого действия вызывает появление волн. По сигналу тренера все 

прыгают, бегут или дрейфуют на волнах. 
13. "Лодочка".  Ходьба по дну (глубина по пояс), выполняя гребки руками 

в разных направлениях. 
14. "Хоровод". Построиться по кругу, взяться за руки (глубина по пояс). 

Ходьба по кругу, считая вслух до 5 или 10, затем выполнить вдох и погрузиться с 

головой в воду. То же, но идти по кругу  в другую сторону. 
15. "Мяч по кругу". Дети располагаются по кругу и перебрасывают мяч 

друг другу. 
16. "Салки (пятнашки)". Количество играющих может быть различным. 

Участники свободно перемещаются в воде (глубина по пояс). Один из игроков –  
водящий. По сигналу он старается  запятнать кого-либо из ребят. Осаленный 

останавливается, поднимает руку и говорит: "Я салка". Игра продолжается. 
Вариант игры.  Игроки свободно перемещаются в воде  (глубина по пояс). 

Задача ловца – догнать одного из участников и запятнать. Спасаясь от водящего, 

игрок опускается с головой в воду. Если водящий дотронется рукой до игрока 

прежде, чем тот  опустится в воду, они меняются ролями. 
17. "Рыбаки и рыбки". Участвуют две команды – "рыбаки" и "рыбки". В 

каждой – равное количество игроков. Рыбаки, взявшись за руки, образуют невод. 

Рыбаки располагаются в отведённом для них месте. По сигналу рыбаки стремятся 

поймать невод передвигающихся в воде рыбок. Пойманный становится рыбаком. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут пойманы все рыбки. 
Нельзя ловить рыбок разорванным неводом. Рыбка, которая во время 

преследования опустится в воду с головой или примет положение "поплавка", 

считается не пойманной.  
18. "Пятнашки в кругу". Игроки становятся на расстоянии вытянутых в 

стороны рук, образуя круг. В кругу двое водящих. По сигналу они стараются 

осалить кого-либо из стоящих. Спастись можно, погрузившись в воду с головой. 

Если водящий запятнает кого-либо, они меняются ролями. Нельзя пятнать игрока 

после погружения в воду и показавшегося на поверхности воды после 

погружения. Продолжительность игры 1,5-2 минуты. 
19. "Охотники и утки". Участники игры становятся по кругу  и 

рассчитываются на первый-второй. Первые – "охотники", вторые – "утки". 

Охотники остаются на своих местах, утки располагаются в кругу. У одного их 

охотников лёгкий мяч. По сигналу охотники стремятся попасть мячом в уток. 

Подбитых уток подсчитывают, но из игры они не выбывают. Выигрывают та 

команда, выбившая за определённое время большее количество уток. Игра 

продолжается 2-3 минуты. Затем команды меняются ролями. Утки не могут 

перехватывать мяч. Охотникам запрещается выходить вперёд. Мяч, упавший 

внутрь круга, утки передают охотникам. 
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20. "Паровая машина". Играющие становятся в шеренгу, предварительно 

рассчитавшись на первый-второй. По команде тренера "Ход!"  все игроки, 

имеющие первые номера, приседают, погружаясь в воду с головой, и делают 

выдох. Затем возвращаются в исходное положение, а в это время игроки, 

имеющие вторые номера, повторяют их действия. Все игроки, поочерёдно 

приседая и поднимаясь, изображают работу парового двигателя. "Двигатель" 

может работать в медленном и более быстром темпе, замедляя или ускоряя ход. 

Для этого подаются дополнительные команды: "Самый малый!"  или  "Полный 

ход!". 
Методические указания.  Вначале игру проводят на суше, а затем в бассейне. 
21. "Общее дыхание". Соревнуются две команды. Игроки располагаются 

двумя шеренгами. По команде тренера игроки команд, начиная с первых номеров, 

поочерёдно погружаясь в воду, делают продолжительный выдох. Каждый 

последующий игрок погружается в воду сразу же после выхода из неё своего 

партнёра. Игроки команд стараются сделать выдох как можно медленнее. 

Команда, медленнее всех выполняя выдох, считается победительницей. 
"Подводные математики". Играющие располагаются полукругом. 

Выбирается водящий, который становится перед игроками. По команде тренера 

"Счёт!" все игроки погружаются под воду. Водящий показывает на пальцах рук 

первое число. Игроки поднимаются из воды, а водящий называет знак действия 

(например: плюс, минус, умножить, делить), затем игроки вторично погружаются 

под воду, и водящий показывает на пальцах второе число (слагаемое). Игрок, 

первым суммировавший числа, поднимается из воды и поднимает руку. 

Победитель занимает место водящего, и игра продолжается. 
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