
 

 
 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана: 

 на основе основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 95» 

 

 Срок реализации:  - 4года;  

 Возраст детей -3-7(8) лет 

 

 Актуальность. В последние годы значительно вырос интерес к средствам и методам 

укрепления психофизического здоровья детей. Забота о всестороннем развитии 

подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной составной частью гармоничного развития личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закалѐнность. Воспитание этих качеств 

должно начинаться с детства. Плавание как вид физических упражнений способствует 

поддержанию достигнутого уровня здоровья, поддержанию достаточного уровня 

двигательной активности, увеличению функциональных резервов детского организма.  

 Плавание — один из самых эффективных способов обучения движениям. С целью 

укрепления здоровья ребѐнка и совершенствования организма с помощью плавания особое 

внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной работе  детьми, которая 

является одной из главных составляющих дошкольного образования. Успешное решение 

поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования различных 

форм и средств физического воспитания.  

 

 Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, а также закаливание 

и укрепление детского организма, создание основы для разностороннего физического 

развития. 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников процесса, 

обеспечивающий оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень 

работы по физическому развитию детей, формированию  физических способностей и 

качеств с учѐтом их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

склонностей, обеспечивающий  охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.  

 

 с детьми четвѐртого года жизни – организованная образовательная деятельность 1 раз в 

неделю продолжительностью15 минут (в бассейне);  

 с детьми пятого года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут (в бассейне);  

 с детьми шестого года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут (в бассейне);  

 с детьми седьмого года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью  30 минут (в 

бассейне) 

 

Краткая характеристика программы: 

Содержание рабочей программы направленно на достижение целей формирования у 

детей  интереса и ценностного отношения физической культурой и плаванием гармоничное 

физическое развитие через развитие физических качеств; накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 

Задачи: 

 

Оздоровительные задачи:   

 охрана и укрепление здоровья ребѐнка, его гармоничное психофизическое развитие; 

  совершенствование опорно-двигательного аппарата; 



 формирование правильной осанки, повышение  работоспособности организма, 

приобщение ребѐнка к здоровому образу жизни. 

 

Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков, развитию психофизических качеств 

(силы, быстроты, гибкости ,ловкости) ; 

 формирование знаний о способе плавания, об оздоровительном воздействии плавания на 

организм, осознанности двигательных действий ; развитие внимания,  мышления, памяти. 

  

 Воспитательные задачи: 
 воспитание двигательной культуры, нравственно волевых качеств: смелости , 

настойчивости, чувства собственного достоинства. Ребѐнок который преодолел страх 

перед водой, начинает  уверенно чувствовать себя в коллективе. 

 воспитание навыков личной  гигиены; 

 формирование интереса и потребности в занятиях плаванием; построения модели 

приобщения детей к физической культуре и спорту; организация благоприятных условий 

для формирования здоровой и физически крепкой личности;  

Принципы   

1) Дидактические: 

  Систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение; доступность; 

  воспитывающее обучение;   

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребѐнка;  

 наглядность 

                2) Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность «От простого к сложному» ; 

 систематичность  

              3)  Гигиенические:  

 возрастная адекватность;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха  

            Формы организации обучения:  

 непосредственно образовательная деятельность;  

 активный отдых (развлечения в бассейне, праздники на воде, дни здоровья) 

   Обучение детей проводится по возрастам, и в каждом возрастном периоде  

представлены: 

 двигательные умения;  

 упражнения для общефизической подготовки; 

 упражнения для специальной подготовки;  

 игры.  

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  

(от 3 лет до 7(8) лет) 

 

Возрастные возможности детей 3-4 лет.  

Четвѐртый год жизни ребѐнка характеризуется особенностью развития дыхательной системы 

— к 3-4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, но строение лѐгочной ткани не завершено, 

поэтому лѐгочная вентиляция ограничена. В 3-4 года у ребѐнка 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 в возрасте 3-4 лет. Весо- роствые показатели физического развития между 

девочками и мальчиками в 3-4 года почти одинаковы: рост составляет 92-99 см, масса тела 14-16 кг. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок владеет большим объемом двигательных навыков, способен 

совершать достаточно сложные действия, соблюдая определѐнную последовательность. Детей 

характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения. Что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако отмечается  недостаточная 



слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не 

сформирована произвольность движений.   

 

Плавание  

Задачи 

1.  Адаптировать детей к водному пространству 

познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая; 

 - учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве;   

 учить передвигаться вдоль границ, по кругу в прямом направлении; - учить действиям с 

предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом (бросить, догнать, принести, прокатить 

по воде. 

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

воды.  

2.  Приобщать малышей к плаванию: 

учить скользить с надувным кругом и без него;  

 научить выдоху в воду; - формировать попеременное движение ног (способом кроль) — учить 

плавать облегченным способом. - учить скольжению на животе — держась за плавательную доску. 

 

Раздел «Здоровье»  

Задачи  

1). Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

2). Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.  

3). Формировать гигиенические навыки: 

 - самостоятельно раздеваться в определенной последовательности;  

- мыться под душем, пользуясь мылом и мочалкой; 

- насухо вытираться при помощи взрослого ; 

- одеваться в определенной последовательности. 

 4). Учить правилам поведения на воде: 

 - осторожно ходить по обходным дорожкам 

 -  спускаться в оду друг за другом с поддержкой инструктора; 

 - не толкаться и не торопить впереди идущего; 

 - слушать и выполнять все указания инструктора.  

 

Упражнения и игры    

 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоение передвижений в ней. 

«Цапля», «Паровозик», «Невод», «Каждый по своей дорожке», «Краб», «Рак», «Карусели», 

«Птички умываются», «Посмотри на рыбку», «Дождик», «Фонтан», «Пузырь»,  «Звезда», « Щука и 

рыбы»,      

«Усатый сом», «Сердитая рыбка», «Оса», «Лодочка», «Жучок- паучок», «Бегемотики». 

 

Планируемый результат: уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными 

способами; уметь опускать лицо в воду; погружаться в воду у опоры и без опоры. 

 

Возрастные возможности детей 4-5 лет.  

Пятый год жизни характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при 

относительной мощности лѐгких пока еще 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 ѐмкость лѐгких у пятилетнего ребѐнка 

значительно больше, чем у 3-4 летнего. Увеличивается и экскурсия (расширение и сжатие) грудной 

клетки при вдохе и выдохе. Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание 

брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма.  



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

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

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

затруднено. Интенсивно развивается кровеносная система. По показателям развития ее основных 

компонентов — сердца и кровеносных сосудов — ребѐнок  среднего дошкольного возраста стоит 

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

сравнению с периодом новорождѐнности, размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Сердечно 

сосудистая система.  При условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Чем дыхательная. В течении пятого года жизни 

происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры. И в том числе — нервно-психической 

регуляции ее функций. К пяти годам заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко 

нарастает мускулатура нижних конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие 

мышцы ( пальцев, кистей, стоп) еще не достаточно развиты в равнении с крупной мускулатурой, из-

за чего детям легче даются движения всей рукой, а не ее мелкими мышечными группами. Кроме тог 

сила мышц сгибателей, больше силы мышц- разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка 

— голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. У 

пятилетнего ребѐнка происходят существенные перестройки в работе всей нервной системы главным 

образом ее высшего отдела — головного мозга, который примерно к этому возрасту приближается 

по размеру и массе к головному мозгу взрослого (почти на90%). Быстро совершенствуется вторая 

сигнальная система, по средствам которой образуются условные рефлексы на слово. Условные 

рефлексы вырабатываются быстро. Но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребѐнка вначале не 

прочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга  легко 

распространяются, поэтому внимание детей не устойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются. До пяти лет очень интенсивно развиваются извилины и борозды 

головного мозга.  

Тем не менее на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всѐ более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятие. Развивается целенаправленное запоминание. 

Именно в пять лет наблюдается своеобразная «интеллектуализация» движений на физиологическом 

уровне, когда функции ведущей инстанции управления движениями переходят от низших отделов 

нервной системы к высшим, причем сами низшие отделы начинают подчиняться в своей работе 

высшим.  

  

Плавание.  

Задачи:  

1. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 

2. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 

3.  Продолжать учить плавать облегченными способами.  

4.  Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на 

груди и спине.  

5. Научить выдоху в воду; - формировать попеременное движение ног (способом кроль) — 

учить плавать облегченным способом. - учить скольжению на животе — держась за плавательную 

доску. 

 

Упражнения и игры  

Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, движениями рук, 

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

скольжение на груди, спине, плавание облегченными способами.  

 

Игры: «Догони меня», «Телефон», «Насос», «Аквалангисты», «Моторная лодка», «Торпеда», 

«Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Рыбак и рыбаки», «Затейники», «Найди клад», «Самбреро», 

«Веселые ребята», «Салки», «Море волнуется», «Удочка».   

 

 Раздел  «Здоровье» 

Задачи  



1. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 2. Способствовать 

повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 3. Укреплять мышечный корсет ребѐнка. 

4. Активизировать работу вестибулярного аппарата.  

5. Формировать гигиенические навыки:  

- раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

 - аккуратно складывать и вешать одежду;  

- самостоятельно пользоваться полотенцем;  

 - последовательно вытирать части тела.   

 

Планируемый  результат: уметь выполнять лежание на груди 2-4 сек.; уметь выполнять 

выдохи в воду, опуская лицо; уметь выполнять движения  ногами как при плавании способом «кроль» 

на груди у опоры. 

 

Возрастные возможности детей 5-6 лет. 

 

Шестой год жизни ребѐнка характеризуется замедлением скорости роста тела. По данным 

Института возрастной физиологии РАО, за год прибавляется около 4-5 см роста. 1,5 — 2 кг массы, 1-

2 см окружности грудной клетки. Тело растѐт не равномерно — длина ног и верхней части тела 

растѐт медленно, а скорость роста длине рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно- 

двигательной системы ребѐнка (скелет, суставно- связочный аппарат, мускулатура) к пяти шести 

годам ещѐ не завершено. Позвоночный столб ребѐнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а так же при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребѐнком тяжестей, нарушается осанка. В течение шестого года 

быстро увеличиваются длина конечностей. Ширина таза и плеч у детей обоего пола. Как на 

протяжении всего дошкольного возраста, так и в шестилетнем возрасте у ребѐнка преобладает тонус 

мышц — разгибателей. Что не даѐт возможности при длительном статическом положении долг 

удерживать спину прямой. К шести годам подходит к завершению период количественных и 

качественных преобразований в сердечно-сосудистой системе, но она ещѐ не достигает полного 

развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идет 

не равномерно. Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются любые доли мозга. Благодаря этому возрастает осознанность освоения детьми 

шестого года жизни более сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к 

качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений 

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и 

внимательным друг к другу).  

Плавание  

Задачи  

1. Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 

2.   Учить согласовывать движение ног с дыханием.  

3.  Изучать движения рук способами кроль на груди, спине.  

4.  Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду, скользить на 

груди и на спине с доской в руках, работая ногами в стиле «кроль» на груди и на спине с доской в 

руках и без неѐ.  

5.  Продолжать  воспитывать физические качества: быстроту силу, ловкость.  

 

Упражнения и игры  

«Звѐздочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда», «Стрелка» - «Звѐздочка» - «Стрелка». 

Плавание при помощи ног способом кроль. Игры  «Море волнуется», «Буксир», «Невод», «Салки»,  с 

мячом, «Поплавок», «Затейники», «Пушбол», Караси и карпы», «Весѐлые ребята», разнообразные 

эстафеты. 

 



 Раздел «Здоровье»  

Задачи  

1. Способствовать закаливанию организма.  

2. Повышать общую и силовую выносливость мышц.  

3. Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной ѐмкости лѐгких. 

 4. Формировать гигиенические навыки:  

- научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться;  

- самостоятельно мыться под душем с мылом и мочалкой;  

- тщательно вытирать всѐ тело в определѐнной последовательности;  

- и осторожно сушить волосы феном.    

 

Планируемый результат: уметь выполнят многократные выдохи в воду; уметь выполнять 

попеременные движения руками как при плавании облегчённым способом «кроль» (без выноса рук из 

воды). 

 

Возрастные возможности детей 6-7 (8) лет 

 Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и 

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

дошкольников всѐ ещѐ эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребѐнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается до 13-15 кг к 7 годам. К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. 

Число дыханий в минуту — в среднем 25. Максимальная вентиляция лѐгких к семи годам примерно 

42 дц воздуха в минуту. По данным специалистов, лѐгочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол. Поэтому для детей 6-7 лет характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в лѐгких. Динамика нервной системы облегчает освоение 

детьми движений, физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного 

легче формируются, но и возможна их модификация, то есть улучшение качества двигательной 

деятельности дошкольников. На седьмом году жизни движения ребѐнка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных 

и других рефлексов. А также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребѐнка показатели 

сохранения устойчивого равновесия улучшаются. В двигательной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия пи 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.  

 

Плавание 

 Задачи   

1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине.  

2. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движения рук.  

3. Учить плавать под водой.  

4. Поддерживать желание нырять.  

5. Учить расслабляться на воде.  

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

положением рук, ныряние, плавание при помощи движений  ног, рук. Игры «У кого больше 

пузырей», «Салки» с предметами, фиксированным положением на воде, «Охотники и утки», «Белые 

медведи», «Невод», «Весѐлые ребята», «Пушбол», «Удочка», «Переправа».  

 

Раздел « Здоровье» 

 Задачи 1. Способствовать укреплению здоровья ребѐнка, его гармоничному психофизическому 

развитию. 

 2. Совершенствовать опорно- двигательный аппарат. 

 3.Повышать работоспособность организма.  

4 Приобщать к здоровому образу жизни. 



 5. Формировать гигиенические навыки:  

- быстро раздеваться и одеваться;  

- правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу. Пользуясь индивидуальными 

мочалками; 

 - насухо вытираться; 

 - сушить волосы под феном. 

Планируемый результат: уметь пересекать чашу бассейна на задержке дыхания; 

уметь выполнять попеременные движения руками и ногами как при плавании способом «кроль» на 

груди и на спине. 
 

2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Методы и приемы работы с детьми в организованной образовательной деятельности: 

1. Словесные:  описание;  объяснение упражнений; пояснение; распоряжение; команда; 

рассказ; беседа; название упражнений.  

2.  Наглядные: показ; имитация; звуковые зрительные ориентиры; наглядные пособия.  

            3. Практические:  упражнения,  конкретные задания, игровые приемы, поддержка и       

помощь. 

 

Приемы: объяснение,  показ, пояснение, повторение, подражание, соревнования 

(индивидуальные и командные), анализ и оценка выполнения движений, проверка, вопросы.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Двигательная 

деятельность 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Передвижения 

в воде 

Разнообразные 

способы передвижения 

в воде: ходьба руки на 

поясе, ходить, держась 

за поручни вдоль 

бортика; по кругу 

(«Хоровод»); друг за 

другом («Паровоз»); 

Держась одной рукой 

за бортик, другой 

загребая воду вдоль 

туловища; парами;  с 

разными положениями 

рук – вытянуты вперѐд, 

заложены за спину. 

Ходить с высоким 

подниманием бедра 

(«Цапля»); в  

положении 

полуприседа; в 

положении наклона 

туловища вперѐд.  Бег 

обычный, прыжки 

лицом, спиной вперѐд 

на двух ногах, 

положение рук – 

произвольное. Игры, 

способствующие 

передвижению в воде: 

«Дождик», «Карусель», 

«Гуси». «Усатый сом».  

Разнообразные 

способы передвижения 

по дну: друг за другом, 

по одному, парами, 

разными способами. 

Ходьба на носках, руки 

в верху сцеплены; руки 

впереди (спина прямая 

перекатываться с пятки 

на носок) Выполнять 

прыжки, держась и не 

держась за бортик, с 

хлопками по воде, 

передвигаясь вперѐд, 

подпрыгивать в высоту. 

Бегать в воде с 

игрушкой и без неѐ 

вдоль бортика от 

бортика к ботику 

врассыпную, не толкая 

друг друга;  бегать,  

высоко поднимая 

колено, с гребками рук. 

Игры, способствующие 

передвижению в воде: 

«Сердитая рыбка», 

«Мы весѐлые ребята», 

«Белые медведи». 

Все виды ходьбы в 

форме соревнования ; 

ходьба лицом спиной 

вперѐд с выполнением 

попеременных 

круговых движений 

прямыми руками назад; 

ходьба с выполнением 

выдохов в воду; ходьба  

наклоне вперѐд с 

выполнением маховых 

движений прямыми 

руками вперѐд назад.  

Бег с работой рук 

(делать гребковые 

движения, пальцы 

плотно сжаты), бегать 

спиной вперѐд с 

работой рук. 

Упражнения с 

прыжками:  - 

выпрыгивание с 

погружением под воду. 

Руки на поясе; прыжки 

на двух ногах до 

противоположного 

бортика. Игры, 

способствующие 

передвижению в воде: 

«Караси и карпы», 

«Невод», «Переправа». 

Свободное 

передвижение в воде, 

сочетая разновидности 

ходьбы; ходьба с 

вращением вокруг 

своей оси, руки 

скользят по воде, бега, 

прыжков (усложняя их, 

и увеличивая 

нагрузку); прыжки на 

двух ногах по сигналу 

погружаться под воду. 

Все виды ходьбы бега с 

введением элементов 

соревнования.  Бег с 

выполнением 

упражнения «Винт» по 

сигналу. Игры, 

способствующие 

передвижению в воде 

«Найди свой домик», 

«Пушбол».  

Погружение в 

воду. 

Стоя около бортика, 

держась за поручень. 

Присесть, сохраняя 

вертикальное 

положение тела, 

Ориентирование в воде 

с открытыми глазами. 

На небольшой глубине 

(на расстоянии 

вытянутой вниз руки 

Свободное спокойное 

погружение в воду, 

открывая при этом 

глаза и рассматривая 

предметы: погружаться 

Свободное погружение 

в воду. Выполнение 

упражнений: 

«Поплавок»; «Медуза»; 

«Насос». Ныряние с  



полностью погрузиться 

в воду с головой, а не 

просто наклонить лицо 

вниз, глаза должны 

быть открыты. 

«Подводная лодка»: 

погружаться  воду, 

держась за руки 

инструктора.  

ребѐнка) собрать 

предметы, 

расположенные на дне 

на расстоянии 0,3 – 0,5 

м друг от друга. 

в воду обхватывать 

колени и всплывать.  

Упражнения: «Достань 

дно руками» - 

погружение с 

доставанием дна 

руками «Покажи 

пятки» - ныряние с 

отрывом ног от дна. 

«Поплавок» - 

погрузиться в воду. 

Постараться обхватить 

руками колени и 

подождать, пока вода 

не поднимет тело к 

поверхности. 

продвижением под 

водой; ныряние через 

обруч.    

Упражнения 

на дыхание 

Положение тела такое 

же, как и при 

выполнении 

погружения в воду. 

Губы при выполнении 

выдоха немного 

вытянуты вперѐд, 

напряжены 

(«трубочка») Выдох 

должен быть 

равномерным, 

непрерывным, полным, 

выполнять 

одновременно через 

нос и рот. «Вода 

кипит»: выдохи в воду 

с опусканием лица в 

воду.  

 Выдыхать в воду, 

опуская лицо в воду и 

произнося звук (у). 

Выдохи в воду с 

погружением и 

открыванием глаз 

«Смотри на пузыри». 

 Делать полный выдох 

в воду; делать вдох, 

приподнимая голову 

над водой так, чтобы 

рот был чуточку выше 

поверхности воды; 

делать выдох через нос 

и рот, а выдох – через 

рот. Учить выдыхать  

постепенно. 

Упражнения: 

«Водолазы» - ныряние 

с доставанием 

предметов со дна 

выдох делать в воду. 

«Сосчитай пальцы» - 

дети ныряют,  

открывают глаза под 

водой и считают 

пальцы на руках 

товарища. 

Отрабатывать 

ритмичное дыхание: 

короткий энергичный 

вдох и более 

длительный выдох. 

Ходьба по бассейну в 

наклонном положении, 

работая руками вдох  - 

выдох. Выполнение 

вдоха и выдоха при 

скольжении на спине 

(на счѐт 1-2 вдох, 3-4 – 

выдох) при различном 

положении рук обе 

прижаты к туловищу. 

Правая (левая) впереди; 

обе спереди; ноги 

работают как при 

плавании способом  

«кроль». 

Скольжение на 

груди 

Надев круг или 

нарукавники, принять 

горизонтальное 

положение на груди, 

положив подбородок 

на круг, таз у 

поверхности воды 

лежать на воде. 

Лежание на груди, и 

спине (с поддержкой 

головы) 

Из  положения, стоя в 

воде, ноги вместе, руки 

вверху выполнять 

упражнение   «Стрела» 

на груди с помощью 

сопутствующих 

средств. Скольжение с 

пенопластовой доской  

с помощью 

нарукавников. Плавать 

с надувным кругом или 

двумя пенопластовыми 

досками, удерживая их 

руками сбоку при 

помощи движения ног 

способом кроль на 

груди, спине. 

Скольжение с доской, 

кругом в руках или в 

нарукавниках, не 

опуская лицо в воду, 

затем – опустив лицо в 

воду, на задержке 

дыхания, руки не 

соединять. 

Ложиться на воду из 

любого положения, 

задерживая дыхание 

скользить на груди. 

Скольжение с доской, 

работая ногами,  лицо 

держа  на поверхности 

воды, в воде; 

выполнять скольжение 

без предметов на груди 

и животе, с поворотом 

туловища. Упражнения 

на скольжение: стать 

лицом  бортику. 

Отойти на 2-3 шага 

постараться 

допрыгнуть до бортика 

с минимальным 

скольжением. «Стрела» 

- сделать глубокий 

вдох, одной ногой 

упереться в бортик и, 

оттолкнувшись,  

проскользить  на груди, 

руки прямые, ноги 

вытянуты.  «Медуза» 

(или «Звезда») – ноги и 

руки на ширине плеч, 

плавно лечь на воду, 

опустить лицо в воду и 

Скользить по воде без 

помощи рук и ног с 

задержкой дыхания; с 

работой ног; на груди и 

спине. Скользить на 

груди, левая (правая) 

рука впереди, правая 

(левая) прижата к 

туловищу; обе прижаты 

к туловищу; обе 

вытянуты над головой. 

Скользить правая 

(левая) рука впереди, 

гребок левой (правой) 

рукой. Повернуть 

голову налево 

(направо) – вдох, 

опустить голову в воду 

– выдох. То же с 

работой ног. 



спокойно полежать. 

Скольжение на 

спине 

Надев круг или 

нарукавники, принять 

горизонтальное 

положение на груди,  

положив затылок на 

круг, лежать на воде. 

Из положения, стоя в 

воде, ноги вместе, руки 

вверху выполнять 

упражнение «Стрела», 

на спине с помощью 

сопутствующих 

средств. 

Скольжение с доской в 

руках, работая ногами, 

как при плавании 

способом «Кроль» на 

спине: 1) лицо на 

поверхности воды: 2) 

лицо в воде: «Торпеда» 

в положении на спине; 

«Винт» - скольжение, 

как упражнение 

«Торпеда», но с 

поворотом на грудь или 

спину. 

Скользить на спине, 

руки вытянуты за 

головой – 

перевернуться на 

грудь. Скольжение на 

спине: упражнение 

«Стрела» - тело 

вытянуто; скольжение 

без работы рук и ног. 

Скольжение на спине 

руки прижаты к 

туловищу, затем 

подняв их вверх, 

опустить на уровне 

плеч в воду и 

выполнить гребок; то 

же с работой ног.  

Движения 

ногами 

Работать ногами как 

при способе «кроль» на 

груди с помощью 

сопутствующих 

средств.  У опоры. 

Упражнение «Фонтан» 

Работать ногами как 

при способе «кроль» на 

груди с помощью 

сопутствующих 

средств. Без опоры с 

опорой: держась за 

поручень, с опорой на 

предплечья, совершать 

попеременные 

движения ног способом 

кроль на груди. 

Выполнять движения 

ногами, как при 

плавании способом « 

кроль»  на спине и 

груди. Держась за 

поручень, локти 

опустив низ, 

подбородок -  на воду, 

ритмично работать 

ногами способом 

«кроль». 

Держась за опору 

согнутыми руками. 

Работать ногами, как 

при плавании способом 

«Кроль»,  на груди, 

опуская голову в воду 

(выдох) и поднимая еѐ 

(вдох).  Держась за 

опору прямыми 

руками, работать 

ногами, как при 

плавании способом 

«кроль», голову для 

вдоха поворачивать 

влево (вправо)  

Движения 

руками 

В полу наклоне 

выполнять движения 

прямыми руками 

вперѐд назад, из 

стороны в сторону 

«Стираем бельѐ». Стоя 

на дне руки в стороны, 

ладони смотрят вперѐд, 

сведение и разведение 

прямых рук. 

Стоя на месте, 

выполнять упражнение 

« Мельница» вперѐд, 

назад (кисть 

лопаточкой). Прыжки с 

маховыми движениями 

прямых рук вверх – 

вниз. 

Попеременные 

круговые движения 

прямыми руками 

вперѐд, назад.  

Держась одной рукой 

за опору, другую 

прижать к туловищу, 

голову для вдоха 

поворачивать  в 

сторону прижатой руки 

(смена положения рук).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г.  Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.Парциальные  программы: 

2. Антропова М. В., Кольцова М. М. Морфологические критерии «школьной зрелости» // 

Вестник АПН СССР,  1979, №10, с. 27-31. 

3. Воронова Е.К.  Программа обучения плаванию в детском саду  СПб. Детство – Пресс 

2003; 

4. Булах И. М. «Плавание от рождения до школы». — Минск: Полымя, 1991, 105 с. 

5. 7. Егоров Б. Б., Ведерникова О. Б., Яковлева А. В. Оздоровительный комплекс в 

детском саду: бассейн – фитобар – сауна. – М., 2004. 

6.  Новиковская О. Я. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – 

Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2008. 



7.  Осокина Т. Н., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. Обучение плаванию в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991, 157с. 

8. Соколова Н. Г. Плавание и здоровье малыша.  – Ростов – на – Дону, Феникс, 2007.  

9. Чеменева А.А.,Столмакова Т. В. «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста». Рыбак .М. «Раз-два- три плыви» - М., 2010.  

 

 

Оснащение бассейна 

№ п/п Наименование Количество 

1 Дорожка резиновая обходная 2 шт 

2 Дорожка резиновая 2 шт 

3 Короткие резиновые дорожки 5 шт 

4 Плавательные доски пенопластовые 11 шт 

5 Плавательные доски пластмассовые 3 шт 

6 Игрушки надувные 30 шт 

7 Игрушки и предметы тонущие различных форм и размеров 12 шт 

8 Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 23 шт 

9 Круги надувные разных размеров 5 шт 

10 Нарукавники разных размеров 50 шт 

11 Гимнастическая палка 10 шт 

12 Шест пластмассовый 3м длиной 1 шт 

13 Мячи резиновые маленькие 12 шт 

14 Обручи плавающие горизонтальные 9 шт 

15 Очки для плавания 15 шт 

16 Термометр комнатный 3 шт 

17 Термометр для воды 1 шт 

18 Свисток судейский 1 шт 

19 Часы настенные  1 шт 

20 Секундомер 1 шт 

21 Фен для сушки волос 1 шт 

22 Шапочки резиновые разных размеров 40 шт 

23 Шапочки мягкие разных размеров 30 шт 

24 Кегли пластмассовые 2 шт 

25 Жилет спасательный 12 шт 

26 Мячи пластмассовые маленькие 40 шт 

27 Мячи надувные разных размеров 25 шт 

28 Ворота плавающие 2 шт 

29 Мяч большой 1 шт 

30 Кубики плавающие 6 шт 

31 Насос электрический 1шт 



32 Насос ручной 1 шт 

33 Насос ручной маленький 2 шт 

34 Нудлс 10 шт 

35 Гимнастические дорожки 2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


