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1. Целевой раздел: 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная цель обучения плаванию дошкольников заключается в содействие их 

оздоровлению, закаливанию, в обеспечении всесторонней физической подготовки. 

Что касается ближайших задач занятий плаванием, то они заключаются в том, 

чтобы дать детям возможность привыкнуть к условиям необычной для них среды, 

освоится в воде, привить им привыч ку и любовь к пользованию водой 

Задачи обучения плаванию детей 4-5 лет. 

 
Обучающие: 

 
 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде: 

 знать порядок подготовки к занятию на воде, спускаться в воду друг за другом, не 

толкая и не торопя товарища. Выполнять упражнения в одном направлении, не 

сталкиваться в воде. Не выходить за пределы установленного места занятий. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию навыков личной гигиены: 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности; аккуратно складывать, 

вешать одежду; самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать 

части тела; сушить волосы; пользоваться средствами личной гигиены (расческа). 

 Развитие двигательных умений и навыков: 

продолжать учить самостоятельно передвигаться в воде, выполняя различные задания. 

Учить ходить по бассейну, загребая воду руками и в положении полуприседа, 

наклонившись вперед. Использовать на занятиях все виды бега, согласно «Программе» 

данной возрастной группе. 



Учить выпрыгивать из воды «Кто выше?», прыгать, отрывая ноги от дна бассейна с 

продвижением вперед; выпрыгивать с  последующим погружением в воду, подпрыгивать  

с падением на воду. 

Погружение. Учить погружаться в воду самому самостоятельно и поочередно, стоя в 

паре, открывая глаза, учить доставать со дна предметы руками. 

Дыхание. Учить делать энергичный выдох, пускать пузыри в воду, опуская лицо и 

полностью погружая голову в воду. 

 Развитие физических качеств: 

быстроты, силы, ловкости. 

Воспитывающие: 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

 
Задачи обучения плаванию детей 5-6 лет. 

 
Обучающие: 

 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 освоить технические элементы плавания; 

 
Развивающие: 

 Формирование гигиенических навыков: 

самостоятельно мыться под душем; тщательно вытирать все тело. 

 Развитие двигательных умений и навыков: 

 
учить свободно передвигаться в воде, используя все виды ходьбы, бега, прыжков (по 

«Программе»). Учить работать руками при ходьбе и беге: пальцы рук плотно сжаты, 



руками делать гребковые движения. Выполнить руками круговые движения вперед и 

назад. 

Погружение: учить свободно, спокойно погружаться под воду, открывать глаза в воде, 

рассматривая предметы. Учить погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать. 

Скольжение: учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание. Учить скольжению на 

груди, на спине. Отрабатывать движения ногами как при плавание способом «кроль» на 

спине; учить скольжению с доской и с помощью работы ногами, лицо держа на 

поверхности воды, в воде; выполнять скольжение без предметов с помощью работы 

ногами; на груди и животе, с поворотом туловища. 

Дыхание: учить детей делать полный выдох в воду. Учить детей делать вдох, 

приподнимая голову над водой так, чтобы рот был чуточку выше поверхности воды, 

делать выдох через рот и нос, а вдох через рот. Учить выдыхать постепенно, 

самостоятельно считая в уме. Начать обучение дыханию с поворотом головы, лицо в 

стороны – вдох, лицо в воде – выдох. 

Воспитывающие: 

 
 Воспитание физических качеств: 

Продолжать воспитывать силу, быстроту, смелость, выдержку, 

 выносливость. 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать  бережное отношение к своему здоровью, привычку  к закаливанию; 

 воспитывать  интерес  к занятиям физической культуры; 

 
Задачи обучения плаванию детей 6-7 лет. 

Обучающие: 

 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 освоить технические элементы плавания; 



 обучить основному способу плавания «Кроль»; 

 продолжать познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на 

воде: 

знать все правила поведения на воде, сознательно выполнять их; четко выполнять 

задания воспитателя; воспитывать сознательную дисциплину, чувство уважения к 

товарищам 

Развивающие: 

 продолжать развивать навыки личной гигиены; 

 
приучать умело, быстро готовится к занятию; четко выполнять все правила личной 

гигиены; после занятия быстро одеваться, обратить внимание на опрятность свою и 

товарища; оставить после себя полный порядок. 

 развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

 формировать представление о водных видах спорта. 

 Развитие двигательных умений и навыков: 

 
Продолжать учить свободно передвигаться в воде, сочетая разновидности ходьбы, бега, 

прыжков, усложняя их, увеличивая нагрузку (согласно «Программе»). 

Продолжать учить скользить по воде без помощи рук и ног с задержкой дыхания; с 

работой ног; на спине и груди. Учить скользить на груди - левая (правая) рука впереди, 

другая прижата к туловищу, обе прижаты к туловищу, обе вытянуты над головой. Учить 

скользить на спине, руки вытянуты за головой – перевернуться на груди. 

Учить согласованно работать руками и ногами (с дыханием). Учить плавать с задержкой 

дыхания. Учить плавать кролем с полной координацией движений и дыхания на груди и 

на спине. Отрабатывать ритмичное дыхание: короткий энергичный  вдох и более 

длинный полный выдох. 

 Развитие физических качеств: 

 
Быстроты, силы, ловкости. 



Воспитывающие: 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса данного 

учреждения 

Данная рабочая программа разработана на основе методике Осокиной Т.И. (Осокина 

Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду для воспитателей 

детского сада и родителей. М.: «Просвещени е», 1991). Она соответствует закону РФ «Об 

образовании», «Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении», 

«Основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 242». 

Данная программа оформлена в соответствии  с  письмом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития ребенка. Чередуются напряжение и расслабление различных 

мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается 

статистическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый 

детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается 

хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении 

укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. Систематические 

занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. 

Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 

жизненная емкость легких. 



Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней 

среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. 

Актуальность данной программы состоит в том, что  занятия  плаванием  имеют  

огромное значение. Развиваются такие черты как целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в 

коллективе, проявлять самостоятельность. Умение плавать, приобретенное в детстве, 

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

разнообразных ситуациях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 4-7 лет. 

 
Сроки реализации программы – 3 года. 

 
1.2. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

детей. 

 4 – 5 лет. 

У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения 

активной двигательной деятельности они  быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в этом возрасте особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями. 

 
 5 - 6 лет. 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. 

В   развитии  мышц  выделяют  несколько  «узловых»  периодов.  Один  из  них  –  возраст 

шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 



конечностей, но по-прежнему слабыми остаются  мелкие мышцы,  особенно  кисти  рук. 

На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия. При этом девочки 

имеют некоторые преимущества перед мальчиками. Резервные возможности сердечно- 

сосудистой и дыхательных систем заметно расширяются, особенно при проведении 

занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых  упражнений. 

Контроль и оценка, как собственных движений,  так  и  движений  других  детей 

позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения движения и полученным 

результатом, а также научиться постепенно планировать свои практические и игровы е 

действия. 

 

 
 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, направление 

движения, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной ориентировки, 

заметно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей этого возраста 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы  в  выборе 

физических упражнений. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 
• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

 
• спортивные развлечения и праздники на воде; 



№ Критерии Показатели 
Методы 

1 Потребность в 

познании. 

 Знания названий атрибутов 

для плавания, правил 

поведения в бассейне и на 

открытой воде; 

 Знание способов и стилей 

плавания, водных видов 

спорта. 

Информирование, беседа, 

игра, лекция, просмотр и 

анализ видеоматериалов, 

тестирование знаний. 

2 Потребность 

заниматься. 

 Посещаемость занятий 

 Активность на занятиях 

Анализ журнала 

посещаемости, 

мотивация, игровой 

метод, метод одобрения и 

поощрения. 

3 Самостоятельность и 

коммуникабельность, 

гуманное отношение 

со сверстниками. 

 Умение самостоятельно 

организовать игры в воде, 

демонстрировать свои успехи 

другим сверстникам. 

 Активное участие в 

спортивной жизни ДОУ. 

 Умение исправить ошибки в 

элементах у себя и у своих 

сверстников. 

Игровой метод, 

мотивация, личный 

пример, метод анализ, 

метод одобрения. 

4 Опыт ЗОЖ.  Потребность в 

самостоятельном выполнении 

каких-либо упражнений. 

 

 Самообслуживание, гигиена. 

Мотивация, наблюдение, 

прогноз, метод одобрения, 

личный пример. 



2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Учебный план реализации образовательной области «Физическое развитие». 

 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность 

(мин) 
Кол-во в неделю Кол-во в год 

 4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

Двигательная 

деятельность 

Занятия 20 25 30 1 1 1 31 31 31 

Физкультурные 

досуги 

20-30 20-30 30-40 - - - 4 9 9 

Физкультурные 

развлечения, 

праздники 

20-30 20-30 20-30 - - - 4 4 4 

Дни здоровья 1 раз в квартал, в течение дня 

Игровые 

упражнения 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

Спортивные игры Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

Подвижные игры Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности 



2.2. Перечень вариативных примерных основных образовательных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности физическое развитие. 
 
 

Образовате 

льная 

область 

Программное 

обеспечение 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

Радуга Соловьева 
– Е.В 

1. Осокина Т. И. Как научить детей 

плавать: Пособие для воспитателя дет. 

сада – М. : Просвещение, 1985.-80 с. 

- плакат «Правила поведения на 

воде», «Правила поведения в 

бассейне», 

- иллюстрации с изображением 

водных видов спорта, 

- картинки с изображением морских 

животных, 

- картинки, схемы, модели, 

фотографии, иллюстрирующие 

различные способы и  стили 

плавания, 

-картотека игр упражнений на воде 

для каждой возрастной 

группы, 

-комплексы дыхательных 

упражнений, 

- подборка стихов, потешек, загадок 
о воде, плавании. 

  2. Осокина Т. И. и др. Обучение 

  плаванию в детском саду:   Кн. для 

воспитателя детского сада и 

родителей-М.:  Просвещение,  1991.-159 

  с. 

  3. Программа « Маленький дельфин». 

Нетрадиционная методика обучения 

  детей дошкольного возраста плаванию: 

Пособие для инструкторов по 

плаванию, педагогов дошкольных 

  учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. -24 с. 

  4.Соколова Н.Г. «Плавание и здоровье 

малыша»/Н.Г. Соколова- Ростов н/Д: 

  Феникс,2007. – 157с. 

  5.Милюкова  И.В. «Как научить 

ребенка плавать:  быстро и 

  эффективно» -М.: АСТ;СПб.: 



  Сова,22006.-59 с. 

6. Занятия по плаванию в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения: Приложение к журналу 

«Современный детский сад» № 2/2012- 

М.: АРКТИ,2012.-168 с. 

7. Мартынова Л.В., Попкова Т.Н. – М.: 

Педагогическое сообщетво 

России,2006.-96 с. 

ИНФОРЕСУРСЫ: 

1. www.maam.ru 

2. plavanie449.blogspot.ru 

3. 1september.ru 

 

http://www.maam.ru/


2.3. Учебный план 
 
 

 

 

Год обучения 

 

 
Длительность 

занятия  

(мин.) 

Содержание программы 

(кол-во часов) 

 

 
Итого в год 

(кол-во 

часов) 

Т
ех

н
и

к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

1 20 1 6 24 31 

2 25 1 6 24 31 

3 30 1 6 24 31 

 

 

 
 

1 год обучения. 

 
В группах детей 4-5 лет также проводится 1 занятие в неделю, его длительность 

составляет 20 минут. А количество детей в подгруппе составляет 10-12 человек. 

Содержание программы. 

Техника безопасности: 

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

детей старшей группы. Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила 

поведения в бассейне. Просмотр видеофильма. 

Теория: 

- Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 

- Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание альбомов, 

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

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

- Изготовление вместе с воспитателями и родителями игрушек и атрибутов для занятий 

плаванием, выполнения ОРУ на суше и в воде. 

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

картин, кинофильмов, диафильмов). 

- Реализация проекта в группе: «Приключение капельки». 



Практика: 

- Упражнения для специальной подготовки. 

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

«лягушата», «рыбки плещутся»). 

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

групп мышц) в зале сухого плавания. 

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

и т. д. Передвижения бегом: парами, «змейкой», со сменой темпа, чередуя с ходьбой. 

Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, прыжки вверх из воды и др. 

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

делать выдох в воду (однократный и многократный). 

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

упражнения. 

- Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Насос», и др. 

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

- Обучение   техники   выполнения упражнений в зале сухого плавания (положение 

туловища, движение рук и ног) . 

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

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

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

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

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

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

«Караси и щука», «Охотники и утки», «Море волнуется», «Жучок – паучок» и др. 

В заключение занятия проводится свободное плавание, которое повышает его 

эмоциональную окрашенность, дает детям возможность самостоятельно испробовать 

свои силы. Оно полезно для развития активности, инициативы. 

Праздник на воде. 

2 год обучения. 

 
В группах детей 5-6 лет проводится одно занятие в неделю. Длительность 

составляет 25 минут. Группа также делятся на подгруппы по 10-12 человек. 



Содержание программы. 

Техника безопасности: 

Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых  и  проблемных 

ситуаций 

Теория: 

- Расширение   знаний   об   оздоровительном   и   прикладном значении  плавания через 

беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, диафильмов. 

- Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей спортивных 

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

прыжки в воду, синхронное плавание. 

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

изготовление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне. 

- Получение наглядного представления о правильных движениях плавания спортивными 

способами: использование схем упражнений (карточки с изображением отдельных 

элементов); графические изображения подвижных игр; показ упражнений заранее 

подготовленного ребенка (формирование у  детей  психологической  установки: 

доступность упражнения). 

Практика: 

- Упражнения для специальной подготовки. 

- Спуск в воду самостоятельно. 

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

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц. 

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

др. 

- Передвижения бегом в разном темпе, выполняя гребковые движения руками. 

- Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу. 

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

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

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

расскажи» и др. 

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



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

плавания и в воде. 

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

- Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и б ез опоры; с  

работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног 

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

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

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

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

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

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

Праздник на воде. 

 
3 год обучения. 

 
В группах детей 6-7 лет одно занятие в неделю. Длительность 30 минут. В 

подгруппе 10-12 человек. 

В этом возрасте завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не значит, 

что дети полностью овладеют технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание в общих чертах. Их движения еще не 

достаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

 
Содержание программы. 

Техника безопасности: 

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

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

Моделирование знаков «Правила поведения на воде». 

Теория: 

- Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания  через  

беседы, рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение видеофильмов, фотографий. 



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

в воду с трамплина, синхронное плавание. Обзор и обсуждение соревнований  по 

плаванию (телеканал «Спорт») . 

- Получение наглядного представления о правильных движениях спортивными 

способами: использование схем упражнений, графическое изображение подвижных игр; 

показ упражнений детьми, наиболее успешно владеющими навыками плавания. 

- Реализация проекта в группе: «По морям, по волнам… ». 

Практика: 

- Упражнения для специальной подготовки 

- Спуск в воду самостоятельно. 

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

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

упражнения с отягощением для мышц рук и ног. 

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

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

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

высоко поднимая колени, помогая руками. 

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

выпрыгиванием из воды, доставая подвешенный предмет; отталкиваясь от воды руками. 

- Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания (на 8, 16, 20, 32 

счета); с открытыми глазами собирать части целого; проходить в тоннель и др. 

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

ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

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

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

- Обучение и закрепление техники выполнения упражнений целиком и по  частям в зале и 

в воде. 

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

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

согласовании с дыханием. 



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

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

с многократным вдохом и выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 

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

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

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

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

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

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

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

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

координации работы рук, ног и дыхания. 

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

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

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

«Самый ловкий». 

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

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

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

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

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

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

«чехарда», «осьминожки»). 

Тестирование (контрольное упражнение). 

Праздник на воде. 



2.4. Взаимодействие с семьей, социумом. 
 

№ Форма организации Содержание деятельности Дата Ответственный Участники 

1. Информация на стенде «Адаптация младших 

дошкольников к воде» 

«Значение плавания для 
детского организма» 

 
«Взаимодействие детского 

сада и семьи в работе по 

закаливанию детей и 

укреплению их здоровья» 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сидорова Е.В. 

Родители МБДОУ 

3. Выступление на 

групповых родительских 

собраниях 

«Помоги ребенку освоится 

на воде» 

 
Презентация «Работа 

бассейна в МБДОУ № 69» 

Сентябрь 

 
 

Декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сидорова Е.В 

Родители МБДОУ 

4. Домашнее задание для 

родителей 

Индивидуально По мере 

необходимости 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сидорова Е.В 

Все группы 

5. День открытых дверей Просмотр физкультурно- 

оздоровительной работы в 

течение дня 

Декабрь 

 
 

Апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сидорова Е.В., 

воспитатели. 

Родители всех групп 



2.5. Планирование работы с детьми в группе: 

- годовое планирование: 
 

 
 

№ Форма организации Содержание деятельности Дата Ответственный Участники 

1. Проведение совместной  По расписанию Инструктор по 

физической 

культуре 

Сидорова Е.В . 

Медсестра 

Дети от 4 до 7 лет 

 деятельности по 

обучению детей 

  

 плаванию   

3. Диагностика Выявление уровня 

физического развития и 

Октябрь 

Апрель 

Инструктор по 

физической 

Группы детей 

6-7 лет 

  физической 

подготовленности детей 

 культуре 

Сидорова Е.В . 

Медсестра 

 

4. Праздники на воде «День Нептуна» Июнь Музыкальный Группы детей 

  «Необычное путешествие 

на корабле» 

Февраль руководитель 

Тимкова М.В. 

6-7 лет и 5-6 лет. 

  «Происшествие на болоте» 

«У лукоморья» 

Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

 

    культуре 

Сидорова Е.В . 

Медсестра 

 

6. Физкультурные досуги «Жили у бабуси два 

веселых гуся…» 

«Волшебные превращения» 

«Волшебница - вода» 

«Капитаны» 

«Подводная эстафета» 

«Морской бой» 

Ежемесячно Инструктор по Группа детей 4-5 лет 

   физической 

культуре 

Сидорова Е.В 

Группа детей 4-5лет 

Группа детей 5-6лет 

Группа детей 5-6лет 

   Медсестра Группа детей 5-6лет 
Группа детей 6-7лет 

    Группа детей 6-7лет 



3. Организационный раздел 

3.1. Формы и режим СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ НА ВОДЕ. 

Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со 

всеми многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, так как только 

сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей 

может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливании детей. 

Общее количество занятий 36, в неделю – 1. 

Длительность занятия в группе детей 3 4-5 лет: 20 

мин.; 
 

5-6 лет: 25 мин.; 

6-7 лет: 30 мин. 

При включении в режим дня занятий по плаванию в него вносят некоторые изменения. 

Однако режим нужно составлять так, чтобы предусмотреть достаточное  пребывание 

детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема 

пищи, сна, всех других форм физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. 

Обязательно учитывается время приема пищи. Занятия по  плаванию должны проходить 

не раннее чем через 40 минут после еды. Температура воды в бассейне +30°С (+, -1°С), 

температура воздуха в зале с ванной +29°С (+, -1°С), в раздевалке с душевой +25+26°С. 

Прогулка детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50  минут,  

в целях предупреждения переохлаждения детей. (Сан Пин п.12.7) . 

Ведущей формой организации обучения является подгрупповая. Наряду с этим, 

осуществляется индивидуализация процесса обучения  и  применение 

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

особенностями результативность в освоении навыков плавания может быть различной. 

 

 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение методического материала. 

 

 Оборудование: 

 
- плавательные доски, 

- игрушки и предметы, (плавающие) разных форм и размеров, 

- игрушки и предметы (тонущие), разных форм и размеров, 

- надувные круги разных размеров, 



- нарукавники, 

- очки для плавания, 

- мячи разных размеров, 

- обручи плавающие и с грузом, 

- шест, 

- поплавки цветные (флажки), 

- нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

 

 Технические средства обучения: 

- фонотека записей музыкальных произведений   для проведения комплексов 

упражнений в воде и в зале «сухого плавания», 

- картотека видеоматериалов для теоретических занятий, 

- музыкальный плеер, 

- диски с музыкальными композициями 
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