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1.1. Пояснительная записка 

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. Од-

ним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего 

возраста, является физическая культура. Правильная организация деятельно-

сти по физической культуре способствует гармоничному развитию жизненно 

необходимых физических качеств детей: силы, ловкости, выносливости, 

быстроты, гибкости, а также выработке гигиенических навыков. 

Физическая активность помогает снять нервное перенапряжение и поз-

воляет детской психике работать уравновешенно и гармонично. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом разви-

тии ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и происходит ста-

новление важнейших систем организма. 

Задача детского сада - приобщить детей к активным занятиям физиче-

ской культурой, начиная с младшего возраста. 

Плавание как вид физических упражнений способствует поддержанию 

достигнутого ребенком уровня здоровья, обеспечению достаточного уровня 

двигательной активности, увеличению функциональных резервов детского 

организма. 

Обеспечение начального обучения плаванию дошкольников представ-

ляет одну из самых важных целей в области физического воспитания - это 

залог безопасности на воде, а значит уменьшение несчастных случаев, пото-

му что именно большой процент погибших на воде - это дети. 

Рабочая программа  для детей 4-7  МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №7» (далее – Программа) разработана в соответствии с норма-

тивными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
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тельного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 14.11.2013 № 30384). 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования». 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении са-

нитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

 Уставом дошкольного учреждения 

 Основной  образовательной программой дошкольного образова-

ния МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7».  

  Положением  о рабочей программе  педагога МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7», а так же с учетом примерной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и програм-

мы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных ин-

ститутов - семьи, детского сада и школы. Данная рабочая программа реали-

зует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного реше-
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ния оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным 

направлениям развития ребенка. 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать, в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми разнообразными формами физкультурно-

оздоровительной работы, так как, только сочетание занятий в бассейне с ра-

циональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положитель-

ный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. Задачей 

занятий по плаванию является не только закаливание организма детей, но 

также предоставление им возможность научиться плавать, преодолеть чув-

ство страха и боязнь глубины. Успешность обучения дошкольников плава-

нию и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько чѐт-

ко будут соблюдены все основные требования к его организации, обеспечены 

меры безопасности, выполнены необходимые санитарно-гигиенические пра-

вила. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, 

игры и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться 

основным навыкам плавания. 

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоцио-

нального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению 

к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и ра-

дость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. 

Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться 
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к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного пове-

дения на воде. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса по реализации образовательной области «Физическое раз-

витие» (обучение детей плаванию) для детей следующих возрастных групп: 

- средней (4-5 лет) 

- старшей (5-6 лет) 

- подготовительной (6-7 лет). 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - 

май 2022 года). 

 

Эффективность плавания в оздоровительной работе с детьми дошколь-

ного  возраста. 

 

Плавание - одно из средств, способствующих разностороннему физи-

ческому развитию, которое стимулирует деятельность нервной и дыхатель-

ной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного ап-

парата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка. Тело ребенка находится в непривычной для него 

среде, а движения выполняются в горизонтальном положении - это отличает 

плавание от других видов физических упражнений. 

Во время плавания ребенок преодолевает значительное сопротивление 

воды, постоянно тренирует все мышечные группы. Работоспособность мышц 

у ребенка дошкольного возраста не велика. Они довольно быстро утомляют-

ся при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Один из 

способов работы с детьми на воде - обучение плаванию в игровой форме. Иг-

ровые занятия на воде - специально разработанная система упражнений с 

детьми от 4 до 7 лет,  способствующая более быстрому, интересному, зани-

мательному способу обучения плаванию. 

Каждое упражнение имеет название, игровую тематику. Таким обра-

зом, у ребенка вызывается интерес к выполнению предложенных заданий, 

что способствует более быстрому освоению и закреплению навыков двига-

тельных действий в воде. Игровая система обучения плаванию имеет оздоро-

вительную направленность. Упражнения в воде положительно воздействуют 

на костно-мышечный аппарат ребенка. Во время занятий в воде чередуется 

напряжение и расслабление различных мышц, что увеличивает их работо-
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способность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, сни-

жается нагрузка на еще не окрепший,  податливый детский позвоночник, ко-

торый в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая осан-

ка. Активное движение ног в воде без опоры укрепляет стопы ребенка, пре-

дупреждает развития плоскостопия. Во время занятий детей в воде активно 

развиваются мышцы дыхательного аппарата, увеличивается подвижность 

грудной клетки. Систематические занятия в воде закаляют организм, форми-

руют стойкий иммунитет не только к простудным, но и некоторым инфекци-

онным заболеваниям, ведут к совершенствованию органов кровообращения, 

укрепляется нервная система, крепче становится сон. 

Плавание является естественным средством массажа кожи и мышц  

(особенно мелких групп), очищает потовые железы, способствуя тем самым 

активизации кожного дыхания и обильному притоку крови к перифериче-

ским органам, что является наиболее актуальным для детей. 

Занятия плаванием благотворно влияют не только на физическое раз-

витие ребѐнка, но и на формирование его личности. Занятия плаванием раз-

вивают такие черты личности, как целеустремлѐнность, настойчивость, само-

обладание, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллек-

тиве. 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Цель программы. 

Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для оздо-

ровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями дошкольников 4- 7 лет в процессе обучения плаванию. 

Задачи программы. 

Оздоровительные: 

 укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизи-

ческому развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского орга-

низма, повышению его защитных свойств и устойчивости к заболева-

ниям; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать пра-

вильную осанку, повышать работоспособность организма; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Образовательные: 
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 формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом 

в непривычной среде; 

 развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, си-

ла и др.). 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

 формировать стойкие гигиенические навыки; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый ин-

терес к занятиям по плаванию; 

 способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, по-

явлению чувства радости и удовольствия от движений в воде. 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 повышение показателей физического развития детей; 

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 формирование основных плавательных навыков; 

 развитие творческого потенциала и личностного роста ребѐнка; 

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, про-

явления чувства радости и удовольствия от движения; 

 формирование нравственно-волевых качеств. 

 

 

1.3. Принципы, методы, средства и подходы к формированию програм-

мы. 

Программа опирается на общие педагогические принципы: 

 принцип систематичности - предполагает проведение занятий по 

определѐнной системе, регулярные занятия несравненно больший эф-

фект, чем эпизодические; 

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности - предполагает использование наглядных посо-

бий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характе-

ра, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование (создание у 
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детей полного представления о разучиваемых движениях и способ-

ствование лучшему их усвоению); 

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание требо-

ваний, соответствующих психологической, физической, координаци-

онной готовности к обучению; 

 принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания - от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового ме-

тода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделени-

ем на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, 

жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревнова-

тельной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и совершенствуются 

при использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

- передвижение по бассейну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

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

- движение рук и ног; 

- дыхание; 
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- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки ногами вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Последовательность освоения техники плавания: 

- разучивание движений ног; 

- разучивание движений рук; 

- разучивание способа плавания в целом  (отработка согласованных движе-

ний рук, ног и дыхания); 

- совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

  В процессе обучения применяются и так называемые контрастные 

приемы. 

Например, воспитанник выполняет упражнение на всплывание. Для того 

чтобы подчеркнуть необходимость предварительного глубокого вдоха и по-

следующей задержки дыхания, ему предлагается не делать глубокого вдоха, 

погрузиться в воду и принять заданное положение (тело не поднимается на 

поверхность воды). Сразу после этого воспитанник выполняет упражнение 

правильно (делает глубокий вдох, опускается в воду и задерживает дыхание), 

и тело всплывает на поверхность воды. 

 В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответ-

ствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений 

и игр. 
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Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

 

                        I этап  

                     Результат (задачи)                    Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. 

Освоение с водой (безбоязненное и 

уверенное передвигаться по бассейну 

с помощью и самостоятельно, совер-

шать простейшие действия, играть) 

Средний дошкольный возраст. 

                        II этап  

                     Результат (задачи)                      Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и 

навыков, которые помогают чувство-

вать себя в воде достаточно надежно 

(всплывать, лежать, скользить, само-

стоятельно выполнять вдох-выдох в 

воду) 

Средний  и Старший дошкольный 

возраст. 

                        III этап  

                      Результат (задачи)                     Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным 

способом (согласованность движений 

рук, ног, дыхания). 

Старший дошкольный  возраст. 

                         IV этап  

                      Результат (задачи)                     Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершен-

ствования техники способа плавания, 

простых поворотов. 

Подготовительный  дошкольный воз-

раст.  

 

 

Характеристика основных навыков плавания 

 

         Навык                                 Характеристика 

Ныряние (Вдох 

выдох под воду) 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произволь-

но, сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чув-

ствовать на него действие разных сил, развивают реши-

тельность, самообладание и мужество 

Лежание Позволяет почувствовать статистическую подъемную си-

лу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит пре-
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одолевать чувство страха 

Скольжение Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенству-

ет другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 

дыхание 

Правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, 

учит преодолевать давление воды, развивает дыхатель-

ную мускулатуру, оказывает развивающее и укрепляю-

щее действие на сердечнососудистую и нервную систе-

мы; тесно взаимосвязано со всеми навыками 

 

 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает 

разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психоло-

гическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, рационально 

использовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, поз-

воляют использовать дифференцированный подход в обучении.  

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформ-

лен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, 

желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы 

ему самому захотелось научиться плавать. При изучении упражнений и эле-

ментов техники плавания можно использовать образные выражения и срав-

нения, облегчающие понимание сущности задания. Например, "Гуди, как па-

ровоз", "Задуй горящую свечу" (при изучении выдоха в воду); "Нырни как 

утка", "Вытянись в струнку", "Смотри, как убегает дно" (при обучении 

всплываниям и скольжениям); "Работай руками, как мельница", "Работай но-

гами, как лягушка". 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки,  в  том числе особенности развития детей 4-7 лет 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста. 
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 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольно-

го возраста необходима для правильной организации образовательного про-

цесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще до-

вольно слабо. Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем у взрослого, а 

сами сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Посколь-

ку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачива-

ются, а при растяжении более удлиняются. Этими особенностями мышечной 

системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое 

утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки. 

Плавание является адекватной для детского организма физической 

нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и рас-

слабление мышечных групп последовательно чередуются. Занятия плавани-

ем благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

 Пятый год жизни ребѐнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при  относительной мощности лѐгких пока ещѐ узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыха-

тельные 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. Дыхательные пути сравни-

тельно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при кото-

ром главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырѐх лет у де-

тей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируют-

ся. 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 си-

стема. Сердечно-сосудистая система, при условии соблюдения адекватности 

нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего ор-

ганизма, чем дыхательная. В течение пятого года жизни происходит значи-

тельный сдвиг в развитии мускулатуры, возрастают сила и работоспособ-

ность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещѐ недостаточно раз-

виты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются движе-

ния всей рукой, а не еѐ мелкими мышечными группами. Быстро вырабаты-

ваются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ре-

бенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому вни-
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мание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер 

и дети быстро утомляются. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всѐ более устой-

чивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное вос-

приятие, 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. Всѐ это позволяет приступить к обучению техники основных дви-

жений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

 Развитие опорно-двигательной системы ребѐнка ещѐ не завершено 

(скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб ре-

бѐнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, свя-

зок - нарушается осанка. У ребѐнка преобладает тонус мышц-разгибателей, 

что не даѐт возможности при длинном статическом положении долго удер-

живать спину прямой. Сердечно-сосудистая система ещѐ не достигает полно-

го развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрело-

сти системы дыхания идѐт неравномерно. У детей возрастает осознанность 

освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить тре-

бования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию фи-

зических и морально волевых качеств. 

Подготовительный  возраст (от 6 до 7 лет) 

 Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органиче-

скими элементами, то скелет старших дошкольников всѐ ещѐ эластичен и 

подвержен деформации. Это может стать причиной травм не только конечно-

стей, но и позвоночника. К семи годам у ребѐнка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У 

детей ярко выражен грудной тип дыхания.  Резервные возможности сердеч-

но-сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика 

нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических упраж-

нений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребѐнка становятся более координированными и точными.  В дви-

гательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимо-

контроля.  Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 

важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся про-

извольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 
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упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Дети  4-5 лет лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения 

имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

К концу года дети должны уметь: 

 свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными способами; 

 лежать в воде на груди и спине; 

 погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном 

положении) на задержке дыхания; 

 выполнять выдох в воду у неподвижной опоры. 

Старшая группа (5-6 лет) 

К старшей  группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый 

этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, сколь-

жение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чув-

ствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирова-

ние умения находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навы-

ки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются. Упражнения услож-

няются, начинается применение плавательных и физических упражнений в 

воде. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

К концу года дети должны уметь: 

 держаться на поверхности воды: всплывать, лежать, скользить; 

 выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела; 

 выполнять движения ногами, как при плавании способом «кроль» на 

груди и спине с подвижной опорой (плавательная доска); 

 пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза», «Поплавок». 

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет). 

К подготовительной  группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжа-

ется закрепление основных навыков плавания. 

К концу года дети должны уметь: 

 погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 

 нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна; 

 выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше»); 

 скользить на груди и спине с плавательной доской; 
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 продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и спине; 

 выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. 

Но это не означает, что дети полностью овладевают технически правильны-

ми способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на 

груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и 

точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение 

спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобо-

язнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить малень-

ких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных сочетани-

ях и в самых разнообразных  упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жиз-

ни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плаватель-

ных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициатив-

ность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

К концу года дети должны уметь: 

 выполнять многократные выдохи в воду; 

 нырять в обруч, поднимать со дна предметы открывать глаза в воде; 

 скользить на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без 

опоры (руки «стрелочкой»); 

 пытаться согласовывать движения рук и ног, дыхания, как при плава-

нии способом «кроль» на груди (спине), «брасс». 

 

2. Содержательный раздел. 

         2.1. Задачи обучения плаванию по возрастным группам. 

Основные цели обучения дошкольников плаванию: 

1. Содействие оздоровлению и закаливанию. 

2. Обеспечение всесторонней физической подготовки. 

Задачи обучения плаванию по возрастным группам 

Средняя группа 

1. Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, мыться 

под душем, вытираться при помощи взрослого, одеваться. 

2. Привить интерес, любовь к воде. 

3. Учить правилам поведения на воде (соблюдать очерѐдность при входе в 

бассейн и выходе из него, не толкать друг друга, не держаться друг за друга, 

не кричать, выполнять все указания инструктора и т.д.); 
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4. Учить уверенно и безбоязненно держаться на воде, играть и плескаться в 

ней. 

5. Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться в 

воде различными способами, погружаться в воду; учить выдоху в воде, ле-

жать на груди и на спине, скользить по воде с игрушкой в руках. 

6. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

Старшая группа 

1. Формировать гигиенические навыки: раздеваться и одеваться в определен-

ной последовательности, аккуратно вешать одежду, мыться под душем, са-

мостоятельно пользоваться полотенцем. 

2. Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться в 

воде выполняя различные задания, опускать лицо и полностью погружать го-

лову в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под во-

дой, выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без нее. 

3. Учить работе ног стилем кроль на груди и спине с опорой и без нее. 

4. Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость. 

Подготовительная группа 

1. Формировать гигиенические навыки. 

2. Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду, 

передвигаться и ориентироваться под водой, скользить на груди и на спине 

без опоры с работой ног стилем кроль. 

3. Учить работе ног и рук стилем брасс, кроль на груди, спине. 

4. Учить согласовывать движения рук и ног, дыхания, характерных для разу-

чиваемого способа плавания. 

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

2.2. Содержание образовательной деятельности  

(перспективное планирование) 

Средняя группа 

Месяц               Содержание работы (Задачи) 

Октябрь 1.Познакомить с помещением бассейна, разминочного зала, с 

правилами поведения в бассейне (в воде), правилами личной 

гигиены. Рассказать о пользе плавания, свойствах воды.  

2.Обучать элементарным ОРУ на суше.  

3.Приучать детей смело входить в воду (и выходить из воды) 

с помощью преподавателя, воспитывать безбоязненное от-

ношение к воде, к попаданию воды на лицо (адаптировать к 

водному пространству). 

 4.Провести мониторинг плавательных способностей детей.  

5.Создавать общие представления о плавании, показать ос-

новные движения. Побуждать детей свободно передвигаться 
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в воде, играть с игрушками. 6.Формировать гигиенические 

навыки (умение самостоятельно раздеваться, вытираться, 

одеваться).  

7.Воспитывать чувство уверенности в воде, навык ориенти-

ровки в водном пространстве 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Учить безбоязненно относиться к попаданию воды на лицо 

(брызг), опускать лицо в воду, задерживать дыхание (на вдо-

хе). 

 2.Учить принимать горизонтальное положение в воде (ле-

жать на груди), держась за поручень.  

3.Создать представление о движении ног способом кроль.  

4.Приучать детей смело передвигаться в воде, менять 

направление, быстроту движения. 

 5. Учить правилам поведения в воде (не толкать друг друга, 

не держаться, не кричать).  

6. Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. 

Воспитывать положительное отношение к занятиям, дисци-

плинированность 

Декабрь 

 

1.Продолжать учить горизонтальному положению в воде 

(лежать на груди), держась за поручень.  

2.Учить не бояться брызг, опускать лицо в воду, задерживать 

дыхание (на вдохе), делать выдох в воду (держась за бортик). 

 3.Учить движению ног способом кроль, держась за пору-

чень.  

4.Закреплять правила поведения на воде. 

 5.Учить детей своевременно начинать и заканчивать выпол-

нение задания (по сигналу инструктора).  

6.Развивать координацию движений.  

7.Воспитывать организованность, желание заниматься, 

стремление научиться плавать 

Январь 1.Учить движению ног способом кроль, держась за бортик.  

2. Учить принимать горизонтальное положение в воде (на 

груди) без опоры. 3.Приучать смело погружать лицо в воду 

на задержке дыхания, выполнять выдох в воду.  

4.Развивать ориентировку в воде, самостоятельность дей-

ствий.  

5.Воспитывать смелость, ловкость, умение взаимодейство-

вать в коллективе 
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Февраль 1. Закреплять навык погружения в воду с головой на задерж-

ке дыхания. Продолжать обучать выдоху в воду.  

2.Продолжить обучение движению ног способом кроль на 

груди, держась за бортик.  

3.Продолжить учить принимать горизонтальное положение в 

воде (на груди) без опоры. 

 4.Учить лежать на спине. 

 5.Развивать чувство уверенности на воде (свободы и легко-

сти передвижения). Содействовать активному передвижению 

в воде в различных направлениях. 

 6.Воспитывать самостоятельность, внимательность 

Март 1.Учить делать вдох и постепенный (продолжительный) вы-

дох с полным погружением головы под воду.  

2.Продолжать учить лежать на спине, выполнять движения 

ног способом кроль на груди (держась за бортик).  

3.Ознакомить с упражнениями, помогающими всплыванию.  

4.Ознакомить со скольжением на груди (с подвижной опорой 

в руках - игрушка, надувной круг), с движением ног при 

скольжении. 

 5.Содействовать самостоятельной ориентировке в воде.  

6. Развивать быстроту 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 1.Учить скольжению на груди с подвижной опорой в руках (с 

толчком о бортик).  

2.Учить передвижению по бассейну на груди с подвижной 

опорой (держась за доску, игрушку, круг) при помощи дви-

жений ног способом кроль.  

3. Закрепить умение принимать горизонтальное положение в 

воде (на груди, спине) без опоры. 

 4.Ознакомить (дать представление) с гребковым движением 

рук (как при плавании способом кроль). Обучать поперемен-

ным круговым движениям прямых рук вперед, назад у непо-

движной опоры. 

 5.Ознакомить с упражнением - открывание глаз в воде. 

 6.Развивать силу и выносливость.  

7.Воспитывать уверенность в своих силах, организованность, 

умение слушать объяснения преподавателя 

Май Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятель-

ности и активности детей. Провести повторный мониторинг 

плавательных способностей детей. 
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Старшая группа 

Месяц        Содержание работы  (Задачи) 

Сентябрь 1.Напомнить о правилах поведения в бассейне (о технике 

безопасности). Формировать навык личной гигиены. 

 2.Продолжать учить детей не бояться воды, уверенно вхо-

дить в воду, ориентироваться в водном пространстве. 

 3.Провести мониторинг плавательных способностей детей.  

4.Учить скольжению на груди с подвижной опорой (с толч-

ком о бортик). Ознакомить с движениями ног в скольжении. 

 5.Закреплять навык погружения в воду с головой на задерж-

ке дыхания. Продолжать обучать постепенному (продолжи-

тельному) выдоху в воду. 6.Совершенствовать умение при-

нимать горизонтальное положение в воде (на груди, спине) 

без опоры.  

7.Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде 

Октябрь 1.Учить открывать глаза в воде (не вытирать лицо руками по-

сле погружения). 2.Учить передвижению по бассейну с по-

движной опорой на груди (держась за доску, круг, игрушку) 

при помощи движений ног способом кроль.  

3.Учить скольжению на спине с подвижной опорой (с толч-

ком о бортик). Ознакомить с движениями ног в скольжении.  

4.Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и 

продолжительный полный выдох. 

 5.Развивать выносливость. 

 6.Воспитывать желание заниматься, научиться плавать 

  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Тренировать дыхание. Учить открывать глаза в воде. 

 2. Ознакомить (дать представление) с гребковым движением 

рук (как при плавании способом кроль). Обучать поперемен-

ным круговым движениям прямых рук вперед, назад у непо-

движной опоры.  

3.Продолжить учить скольжению на груди, спине с подвиж-

ной опорой (с толком о бортик) в согласовании с ритмичной 

работой ног способом кроль. 4.Учить передвижению по бас-

сейну на спине, держась за плавательную доску, при помощи 

движений ног способом кроль. 

 5.Развивать быстроту. 

 6.Приучать действовать по сигналу педагога. 7.Воспитывать 
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у детей инициативу и находчивость 

Декабрь 1.Приступить к обучению движениям рук способом кроль на 

груди у неподвижной опоры.  

2.Закрепить умение всплывать и лежать на воде без опоры.  

3.Учить согласовывать движение ног способом кроль с дыха-

нием у неподвижной опоры. 

 4.Развивать дыхание. Совершенствовать навык погружения в 

воду с открытыми глазами.  

5. Воспитывать самостоятельность, чувство уверенности в 

воде.  

Январь 1.Закрепить умение всплывать и лежать на воде. 

 2.Учить движениям рук стилем кроль на груди у неподвиж-

ной опоры. 3.Продолжить разучивать скольжение на груди, 

спине. Отрабатывать правильность работы ног способом 

кроль. 

 4.Учить согласовывать движение ног способом кроль с ды-

ханием у неподвижной опоры.  

5.Развивать выносливость. 

 6.Воспитывать смелость, внимательность 

Февраль 1.Совершенствовать умение погружаться в воду с головой, 

открывать глаза в воде, делать полный выдох в воду.  

2.Приступить к обучению выдоха в воду во время скольже-

ния на груди с подвижной опорой. 

 3.Учить скольжению на груди без опоры (руки «стрелоч-

кой»). 

 4.Учить движениям рук способом кроль на груди у непо-

движной опоры. 5.Учить движениям рук стилем кроль на 

груди у неподвижной опоры. 6.Ознакомить с движениями 

рук стилем кроль на спине. 

 7.Развивать ориентировку в воде, самостоятельность дей-

ствий. 8.Воспитывать умение взаимодействовать в коллекти-

ве 

Март 1.Учить согласовывать движение ног способом кроль с дыха-

нием у неподвижной опоры. 

 2.Продолжить учить скольжению на груди без опоры (руки 

«стрелочкой»), выдоху в воду во время скольжения. 

 3.Продолжить учить движениям рук способом кроль на гру-

ди с подвижной опорой (плавательной доской). 

4.Приступить к обучению движениям рук способом кроль на 

спине у неподвижной опоры. 

 5.Ознакомить с элементами плавания способом брасс. 

 6.Развивать координацию движений.  

7.Воспитывать дисциплинированность и организованность 
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Апрель 1.Продолжить учить скольжению на спине в согласовании с 

движениями ног способом кроль (руки «стрелочкой»). 

2.Обучать движениям рук способом кроль на спине у непо-

движной 

опоры. 

3.Обучать плаванию (передвижению по бассейну) с подвиж-

ной 

опорой при помощи движений ног способом кроль на груди, 

спине в 

согласовании с дыханием. 

4.Отрабатывать правильность работы ног способом кроль 

(добиваться ритмичности, беспрерывности движений). 

5.Закрепить умение погружаться в воду с головой, открывать 

глаза в 

воде, делать полный выдох в воду. 

6.Приступить к обучению движениям ног способом брасс у 

неподвижной опоры. 

7.Развивать быстроту 

Май Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятель-

ности и активности детей. Провести повторный мониторинг 

плавательных способностей детей 

 

Подготовительная группа 

Месяц        Содержание работы  (Задачи) 

Сентябрь 1.Закрепить правила поведения на воде (технику безопасно-

сти). Формировать навык личной гигиены. Рассказать 

(напомнить) о способах плавания. 2.Закрепить умение 

всплывать и лежать на воде, умение погружаться в воду с го-

ловой, открывать глаза в воде, делать полный выдох в воду.  

3.Повторить скольжение на груди, спине (с подвижной опо-

рой и без нее - руки «стрелочкой»). Отрабатывать правиль-

ность движений ног способом кроль на груди и спине. 

 4.Продолжать учить выдоху в воду во время скольжения на 

груди с плавательной доской. 

 5.Провести мониторинг плавательных способностей детей.  

6.Воспитывать положительное отношение к занятиям 

Октябрь 1.Закрепить умение лежать на поверхности воды, скользить 

на груди и спине с плавательной доской. Продолжить учить 

скользить без опоры (руки «стрелочкой»), выдоху в воду во 

время скольжения. 
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2.Прожолжить учить технике движений ног способом кроль 

(на груди и спине) с подвижной опорой и без нее (руки 

«стрелочкой).  

3.Учить движений рук способом кроль на груди и спине с 

подвижной опорой (плавательная доска).  

4. Ознакомить с элементами плавания способом брасс. Обу-

чать движениям ног способом брасс у неподвижной опоры. 

 5.Приучать действовать по сигналу педагога. 

 6.Воспитывать уверенность в своих силах, самостоятель-

ность.  

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Учить входить в воду прыжком с лесенки, путем падения; 

передвигаться и ориентироваться под водой.  

2.Учить выдоху в воду с поворотом головы для вдоха у непо-

движной опоры. 3.Отрабатывать правильность работы ног 

способом кроль на груди и спине (добиваться ритмичности, 

беспрерывности движений). 

 4.Учить движений рук способом кроль на груди и спине с 

подвижной опорой (плавательная доска).  

5.Учить движениям ног способом брасс у неподвижной опо-

ры.  

6.Развивать выносливость. 

 7.Воспитывать организованность, внимательность.  

Декабрь 1.Продолжать учить выдоху в воду с поворотом головы для 

вдоха у неподвижной опоры.  

2.Учить согласовывать движение ног способом кроль на гру-

ди с поворотом головы для вдоха у неподвижной опоры.  

3.Учить движениям ног способом брасс с подвижной опорой 

и без нее. 

 4. Учить согласовывать движения рук и ног способом кроль 

на спине без опоры.  

5.Ознакомить с движением рук способом брасс 

Январь 1.Учить входить в воду прыжком с лесенки, путем падения; 

передвигаться и ориентироваться под водой. 

 2.Учить согласовывать движения ног и рук способом кроль 

на груди с дыханием в упоре на месте (держась за поручень).  

3.Учить движениям рук способом брасс. 

 4.Учить согласовывать движение ног способом кроль на 

груди с поворотом головы для вдоха с подвижной опорой 

(плавательной доской). 5.Отрабатывать правильность работы 

ног способом брасс с подвижной опорой и без нее. 
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6.Развивать координацию движений 

Февраль 1.Учить согласовывать движения рук и ног способом кроль 

на спине без опоры. 

 2.Учить согласовывать движения ног, рук способом кроль на 

груди с дыханием в упоре на месте (с подвижной опорой).  

3.Учить согласовывать движение ног способом кроль на гру-

ди с поворотом головы для вдоха с подвижной опорой (пла-

вательной доской). 

 4.Учить согласовывать движения рук способом брасс с ды-

ханием. 5.Отрабатывать правильность движений ног спосо-

бом брасс. 

 6.Развивать ориентировку в воде и самостоятельность дей-

ствий 

Март 1. Учить плавать способом кроль на груди и спине в полной 

координации (без опоры). 

 2.Продолжить отрабатывать правильность движений рук и 

ног способом брасс.  

3.Развивать силу, выносливость, быстроту. 

 4.Воспитывать инициативу и находчивость 

Апрель 1.Закрепить умение входить в воду прыжком с лесенки, пу-

тем падения; передвигаться и ориентироваться под водой.  

2.Учить плавать способом кроль на груди и спине в полной 

координации (без опоры).  

3.Учить сочетать дыхание с движениями рук и ног способом 

брасс. 4.Ознакомить с комбинированным способом плавания.  

5. Развивать координацию движений 

 

 

 

 

 

Май Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятель-

ности и активности детей. Провести повторный мониторинг 

плавательных способностей детей. 

 

2.3. Работа с родителями 

 Знакомство с родителей  с основными теоретическими знаниями и с 

практикой работы с часто болеющими детьми, закаливания их; 

 Проведение дней открытых дверей (посещение занятий любой воз-

растной группы); 

 Выпускные показательные  выступления детей (как ребенок научился 

плавать за то время, которое он посещал детский сад). 
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2.4.Календарный план воспитательной работы 

 

Названия мероприятия  Месяц Участники мероприятия  

Дни открытых дверей 

 

Сентябрь  Открытые занятия для  роди-

телей 

Инструктаж  по технике 

безопасности  

Сентябрь Тематическая беседа для 

воспитанников  

Мониторинг физической 

подготовленности   

Сентябрь  Для воспитанников 

Спортивный квест «Загад-

ки осени» 

Октябрь  Для воспитанников  

Беседа с детьми на тему 

здорового образа жизни и 

соблюдения личной гигие-

ны  

Октябрь Тематическая беседа для 

воспитанников  

Спортивный праздник ко 

«Дню ребенка» 

Ноябрь  Для воспитанников  

Новогодняя эстафета  Декабрь  Для воспитанников 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы»  

Январь  Для воспитанников  

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

 

Февраль Для родителей  

Спортивные развлечение: 

Посвящѐнному женскому 

дню. 

Масленица  

 

Март Для воспитанником  

Тематическое занятие по-

свящѐнные дворовым иг-

рам  

Апрель  Для воспитанников  

Мониторинг физической 

подготовленности  

Май  Для воспитанников 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация НОД. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее, чем через 40 мин после еды. Занятия проводятся в пер-

вой половине дня. Обучение плаванию проходит в форме групповой образо-

вательной деятельности по установленному расписанию. Группы делятся на 
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подгруппы в зависимости от возраста детей и от конкретных условий. При 

проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется 

медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ре-

бенка, с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, заключи-

тельной частей. 

                          Длительность НОД по плаванию в разных возрастных 

группах в течение года 

(занятия проводятся по подгруппам) 

Возрастная группа Максимальная чис-

ленность в подгруппе 

Длительность занятия 

в воде (мин.) 

Средняя группа 12 20 

Старшая группа 12 25 

Подготовительная груп-

па 

12 30 

                     

                      Распределение количества НОД по плаванию в разных воз-

растных группах на 

учебный год 

Возрастная группа                           Количество занятий  

       В неделю               В год 

Средняя группа                  2                  36 

Старшая группа                 2                  36 

Подготовительная группа                 2                  36 

 

                 *Один раз в неделю в каждой возрастной группе проводится 

совместная оздоровительная игровая деятельность, не являющаяся 

НОД. 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

Образовательные 

области 

Приоритет-

ный вид дет-

ской деятель-

ности 

Группа 

обще-

разви-

вающей 

направ-

ленности 

для де-

тей 4-5  

лет  

№ 1 

Группа 

обще-

разви-

вающей-

щей-

направ-

ленности 

для де-

тей 5-6 

лет  

№ 2 

Группа 

комби-

ниро-

ванной 

направ

-

ленно-

сти для 

детей 

5-6 лет  

№ 1 

Группа 

комби-

ниро-

ванной 

направ

ленно-

сти для 

детей 

6-7 лет 

№3  
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Физическое разви-

тие 
Двига-

тельная 

деятель-

ность в 

бассейне 

      36       50 50 60 

Допустимый объем 

недельной нагруз-

ки 

 36 мин 50 мин 50 

мин 

60 

мин 

 

                               3.2.  Условия реализации программы. 

 Для организации плавания детей в дошкольном бассейне созданы опреде-

ленные условия.  Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по 

плаванию проводятся в соответствии  с санитарными правилами и нормами и 

включают следующее: 

 освещенные и проветриваемые помещения; 

 ежедневная очистка (фильтрация) воды; 

 текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

 дезинфекция чаши бассейна при каждом спуске воды; 

 анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования  кон-

тролируется санэпидстанцией. 

               

   Санитарные нормы температурного режима в бассейне  

t воздуха в 

раздевалке (С) 

t воздуха в зале 

(С)  

t воздуха в бас-

сейне (С) 

t воды (С) 

       26-27             20-22               29-31          29-32 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем 

через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей  (в соответ-

ствии с СанПиН от 15.05.2013г.).  Помещение бассейна оборудовано необхо-

димыми приборами, позволяющими контролировать и поддерживать темпе-

ратуру воды, воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требова-

ниями.  

Занятия в бассейне безопасны для здоровья и жизни детей, имеется со-

ответствующий инвентарь и оборудование: 

 доски, 

 мячи разного размера, 

 плавательный  инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нуд-

лы, надувные игрушки и т.д.) 
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 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на по-

гружение в воду с головой и открывание глаз в воде  

 обручи для упражнений в воде. 

  

Вспомогательные средства применяются целенаправленно и методически 

правильно, в противном случае их использование не ведет к положительным 

результатам. В то же время плавание на груди с помощью доски (ребенок 

опирается о доску вытянутыми вперед руками) помогает освоить скольже-

ние. 

 

                    3.3. Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с прави-

лами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать 

меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь 

детям. Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми до-

школьного возраста включает следующие правила. 

 Непосредственно образовательную деятельность по плаванию прово-

дить в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности 

и гигиены. 

 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в 

воду и ныряния. 

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

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

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

 Не проводить непосредственно образовательную деятельность по пла-

ванию с подгруппами, превышающими 5-6 человек. 

 Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности 

только с разрешения врача. 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения инструктора. 

 Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода 

из нее. 

 Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

 Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника от-

дельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать по-

мощь ребенку. 
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 Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

 Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, 

чем через 40 минут после еды. 

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

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

 Соблюдать методическую последовательность обучения. 

 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здо-

ровья и плавательную подготовку каждого ребенка. 

 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на по-

верхности воды. 

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличе-

ния плавательной дистанции. 

 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по пла-

ванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведе-

ния в бассейне: 

 внимательно слушать задание и выполнять его; 

 входить в воду только по разрешению преподавателя; 

 спускаться по лестнице спиной к воде; 

 не стоять без движений в воде; 

 не мешать друг другу, окунаться; 

 не наталкиваться друг на друга; 

 не кричать; 

 не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга; 

 не бегать в помещении бассейна; 

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с деть-

ми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при про-

ведении непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

3.4.Игры на воде 

Волны на море 

Задача: познакомить с сопротивлением воды. 
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Описание: занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Руки 

отдельны вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты по 

направлению движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети про-

носят 

руки над самой поверхностью воды в противоположную сторону - образуют-

ся 

волны. Движение продолжается беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети 

слух 

приговаривают «Ух-ух, у-у» 

Дождик 

Задача: преодоление водобоязни. 

Описание: дети, стоя в кругу, подбрасывают воду ладошками вверх и гово-

рят: 

Дождик, дождик, 

Дождик, лей! 

Нам с тобою веселей. 

Не боимся сырости, 

Только лучше (больше) вырастем. 

Методические указания: следить за тем, чтобы дети не отворачивались от 

брызг. 

Усатый сом 

Задача: учить детей свободно передвигаться в воде. 

Описание: выбирается водящий - «сом», все остальные становятся лицом к 

бортику, 

спиной к водящему на расстоянии 1 м. Инструктор произносит: 

Рыбки, рыбки, не зевайте - 

Сом усами шевелит. 

Не зевайте, уплывайте, он не спит! 

 

Последние слова являются сигналом, по которому дети плывут к бортику. 

«Сом» 

можем салить только тех, кто не успел доплыть до бортика и взяться руками 

за 

поручень. 

Методические указания: Плыть в одном направлении. Нельзя толкать друг 

друга. 
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Гуси 

Задача: учить детей легко передвигаться в воде. 

Описание: играющие («гуси») выстраиваются около бортика. Водящий 

(«волк») 

находится около противоположного бортика в обруче. По сигналу дети, 

изображая 

гусей, начинают движение к противоположному бортику. 

Инструктор: Гуси, гуси. 

Дети: Га-га-га. 

Инструктор: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да. 

Инструктор: Ну тогда летите, крылья берегите! 

Дети: Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Зубы точит, съесть нас хочет! 

После последних слов «волк» вылезает из обруча и начинает ловить «гусей». 

Дети убегают (плывут) к бортику и спешат взяться руками за поручень. 

Методические указания: Пойманным считается игрок, которого водящий 

коснулся 

рукой. Следить за тем, чтобы дети не толкались. 

Карусели (вариант 1). 

Задача: приучать детей двигаться по кругу, не бояться воды. 

Описание: дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу педагога они 

начинают движение по кругу, постепенно ускоряясь. Вместе с преподавате-

лем дети 

произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

 

А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом! 

Дети бегут по кругу. Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не спе-

шите, 

карусель остановите! Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра». Дети 

останавливаются. 

Правила: выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища. 

Карусели (вариант 2). 

Задача: способствовать освоению с водой. 

Описание: взявшись за руки, дети образуют круг. По сигналу они начинают 
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движение по кругу, постепенно ускоряясь. Во время движения по кругу иг-

рающие 

хором произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом! 

После чего дети передвигаются по кругу (1-2 круга). 

Затем преподаватель произносит: Тише, тише, не спешите, карусель 

остановите! Дети постепенно замедляют движение и со словами «Вот и кон-

чилась 

игра. Остановка - раз и два» останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Сердитая рыбка 

Задача: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту 

движения. 

Описание: преподаватель или один из детей изображает сердитую рыбку. 

Она 

находится у противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, а 

преподаватель в это время говорит: 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

Рыбка начинает ловить детей, дети разбегаются, рыбка гонится за ними. За-

тем 

рыбка возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

Правила: выполнять движения в соответствии с текстом, убегая от сердитой 

рыбки, 

не толкать друг друга. 

Методические указания. Первый раз сердитой рыбкой может  

поверхностью воды, чтобы «волны» были больше; движения выполняются 

напряженными руками. 

Переправа 

Задача: воспитание чувства опоры о воду ладонью и предплечьем. 

Описание: играющие располагаются в произвольном порядке (например, в 
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шеренге или колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по бассейну (от 

одной условной границы до другой), помогая себе гребками рук. Сначала 

«переправляться» нужно медленно, не вызывая излишнего шума гребками - 

«чтобы противник не услышал». 

Методические указания: гребки выполняются сбоку от туловища согнутыми 

в 

локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. 

По мере освоения упражнения игра проводится в виде соревнования: «Кто 

быстрее переправится?». В этом случае играющие бегут в воде на заданное 

расстояние, помогая себе гребками рук. 

Лодочки 

Задачи: ознакомление с сопротивлением воды; воспитание умения 

самостоятельно передвигаться в различных направлениях. 

Описание: играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у прича-

ла». 

По первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в разных 

направлениях - их «разогнал ветер». По второму сигналу: «Раз, два, три - вот 

на 

 

место встали мы» - играющие спешат занять места у «причала». 

Методические указания. В зависимости от подготовленности занимающихся 

и 

условий проведения игры «лодочки» могут «расплываться» в быстром и 

медленном темпе. Играющие могут также передвигаться вперед спиной, по-

могая 

себе гребками рук, выполняемыми поочередно или одновременно. 

Поймай воду 

Задача: выработка умения держать пальцы плотно сжатыми во время контак-

та 

рук с водой, что необходимо для эффективного гребка рукой. 

Описание: играющие становятся в шеренгу или в круг. По сигналу ведущего 

«Поймай воду!» они опускают руки в воду, соединяют кисти и, зачерпнув 

воду, 

поднимают пригоршни над поверхностью. Ведущий смотрит, кто больше 

набрал 

воды, у кого она вытекает из рук и т.д. 

Методические указания: во время игры обязательно напоминать занимаю-

щимся, 

что «поймать воду» можно только ладонями с плотно сжатыми пальцами. 
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Невод 

Задачи: освоение с водой; воспитание умения взаимодействовать в коллекти-

ве. 

Описание: играющие располагаются в произвольном порядке это «рыбы». По 

сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. 

Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб» в «сеть». 

Для 

этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на поверх-

ность 

воды. Пойманный присоединяется к водящим, увеличивая длину «сети». Иг-

ра 

заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

Методические указания: 

«Сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко держаться 

за 

руки. 

«Рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег или за пре-

делы 

места, отведенного для игры. 

«Рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, образо-

ванный 

 

руками водящих. 

Победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

Караси и карпы 

Задача: освоение с водой; воспитание умения смело передвигаться в воде, не 

бояться брызг. 

Описание: играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, спиной 

друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги 

- 

«караси», игроки другой - «карпы». Как только ведущий произнесет: «Кара-

си!», 

команда «карасей» стремится как можно быстрее достичь условной зоны. 

«Карпы», повернувшись, бегут за «карасями», стараясь догнать их и дотро-

нуться до 

них рукой. Пойманные «караси» останавливаются. По сигналу ведущего все 

возвращаются на свои места, и игра возобновляется. Ведущий произвольно 

называет команды - «Караси!» или «Карпы!», после чего игроки названной 
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команды убегают на свою территорию. Подсчет пойманных «карасей» и 

«карпов» 

продолжается до конца игры. Выигрывает команда, у которой было поймано 

меньшее количество игроков. 

Кузнечики 

Задача: воспитывать навыки ориентировки в воде. 

Описание: играющие располагаются на одной линии в указанной части бас-

сейна. По 

сигналу они начинают передвигаться по бассейну, стараясь как можно быст-

рее 

достигнуть установленного ориентира. 

Правила: дети не должны начинать передвижение раньше подачи сигнала, не 

мешать друг другу. 

Методические указания: для усложнения условий передвижения можно из-

менять 

положение рук. Оно может быть произвольным или обусловленным игровым 

заданием. 

Мы - веселые ребята 

Задача: приучать детей энергично двигаться в воде в разных направлениях. 

 

Описание: дети идут по кругу, в середине его находится водящий, назначен-

ный или 

выбранный детьми. Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим плавать и нырять. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три - лови! 

После слова «лови!» дети убегают, а водящий догоняет. Игра заканчивается, 

когда 

он догонит 2-3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый водя-

щий. 

Методические указания: нельзя убегать раньше, чем будет произнесено «ло-

ви!». 

Веселые брызги 

Задача: учить детей безбоязненно относиться к попаданию воды на лицо. (не 

бояться брызг). 

Описание: 

Капля раз, капля два (медленные хлопки по воде), 

Кали медленно сперва: 
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Кап-кап, кап-кап. 

Стали капли поспевать (быстрые хлопки о воде), 

Капля каплю догонять - 

Кап, кап, кап, кап. 

Зонтик поскорей откроем, 

И от дождика укроем (дети поднимают руки над головой и убегают в домик, 

инструктор брызгает детей, льет на детей воду из ведерка). 

Найди свой домик 

Задача: учить безбоязненно передвигаться по бассейну, ориентироваться в 

пространстве бассейна. 

Описание: по бассейну разбросаны цветные шарики (рыбки, кольца), на бор-

тиках 

бассейна расставлены «домики» (обручи) разного цвета. Дети собирают ша-

рики и 

приносят их в «домик» соответствующего цвета. 

 

У кого больше пузырей 

Задача: учить детей правильно выполнять выдох в воду. 

Описание: дети, держась за поручень, погружаются в воду и делают полный 

выдох 

через нос и рот. Победителем становится тот, у кого больше пузырей. 

Насос 

Задача: учить детей многократно погружаться в воду и выполнять выдох. 

Описание: дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. 

По очереди, приседая, они погружаются в воду с головой и выполняют вы-

дох. 

Методические указания: не опускать руки и не вытирать лицо руками после 

погружения. 

Поезд идет в тоннель 

Задача: учить детей погружаться в воду. 

Описание: дети выстраиваются в колонну по одному и, положив руки на пояс 

стоящего впереди, образуют «поезд», который поочередно проходит через 1-

2 

обруча, вертикально опущенных в воду. 

Методические указания: вовремя проныривания можно выполнять выдох. 

Пузырь 

Задача: обучать детей погружению и выдоху в воду. 

Описание: взявшись за руки, дети встают в маленький круг и говорят: «Раз-

дувайся 
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пузырь, раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся». Образовав 

большой 

круг, дети начинают движение по кругу, проговаривая: «Он летел, летел, ле-

тел, да 

на ветку налетел. Вот и лопнул». После этих слов нужно остановиться, при-

сесть и 

выполнить выдох в воду, затем игра начинается снова.  

Методические указания: Передвигаться можно медленно либо быстро. Вы-

дох 

выполнять полностью в воду. 

Телефон 

Задача: учить детей погружаться в воду и слушать под водой сигналы. 

Описание: дети, держась за бортик, погружаются в воду. Инструктор 1-2-3 

раза 

 

ударяет металлическим предметом по поручню. Вынырнув из воды, дети 

должны 

сказать, сколько было ударов. 

Методические указания: можно предложить детям разбить на пары и по оче-

реди 

попробовать произнести какое-то слово. 

Найди клад 

Задача: учить детей открывать глаза в воде. 

Описание: Инструктор разбрасывает тонущие предметы и предлагает детям 

достать 

эти предметы со дна. 

Методические указания: поощрять детей, которые смогли достать сразу не-

сколько 

предметов. 

Резвый мячик 

Задач: способствовать овладению продолжительным, постепенным выходом. 

Описание: играющие становятся в одну шеренгу на расстоянии вытянутой 

руки друг 

от друга. Каждый имеет мячик или теннисный шарик, дети кладут его на 

поверхность воды на линии рта. Делая выдох, дуют на него, стараясь ото-

гнать как 

можно дальше от себя, делая неоднократный вдох и выдох. По команде вос-

питателя 
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все остаются на своих местах, перестают дуть на мяч. Выясняется, чей мяч 

отплыл 

дальше всех, - это самый «резвый мячик». Игра продолжается. 

Правила: нельзя мешать друг другу, дуть на чужой мячик. 

Методические указания. Сначала можно игру проводить без продвижения за 

мячом. 

В таком случае всякий раз делается только один выдох. 

Водокачка 

Задача: способствовать овладению выдохом в воду. 

Описание: дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По оче-

реди 

погружаются в воду с головой, делают выдох в воду. Каждый играющий де-

лает 3-4 

выдоха в воду. 

Смелые ребята 

Задача: учить детей погружать лицо в воду, при этом задерживать дыхание, 

 

открывать глаза в воде. 

Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 

Мы ребята смелые, Опускают руки, и все в месте 

Смелые, умелые, погружаются в воду с открытыми 

Если захотим - глазами. 

В воду поглядим 

Дровосек в воде 

Задача игры: упражнять в погружении в воду с задержкой дыхания. 

Содержание: Дети выполняют наклоны вперед - задержать дыхание, опу-

стить руки 

и голову в воду, через 2-3 секунды сделать выдох в воду. 

Охотники и утки 

Задача: учить погружению в воду с головой. 

Описание: выбираются два охотника. Остальные дети - утки. Охотники ста-

новятся 

по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки плавают в разных 

направлениях по бассейну. По сигналу «Охотники!» утки должны нырнуть в 

воду, 

чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. Если кто-то из детей не 

успел 

спрятаться и в него попадают мячом, он должен выйти на время из игры. 
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Правила: охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать 

мяч 

только по сигналу «Охотники!» и не сходить с места. 

Методические указания. Охотники меняются после того, как каждый из них 

попадает мячом в определенное число уток. 

Коробочка 

Задача: упражнять в умении задерживать дыхание под водой. 

Описание: присев, руками обхватить голени, подбородок на поверхности во-

ды. 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, голову опустить под воду - «у 

коробочки закрыли крышечку». 

Хоровод 

Задача игры: учить детей погружаться с головой в воду 

 

Описание: играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно передви-

гаясь по 

кругу, они хором произносят: 

Мы идем, идем, 

Хоровод ведем, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти! 

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и отпус-

кают руки. 

При счете «пять» все одновременно погружаются с головой в воду, после че-

го 

выпрямляются, игра продолжается, дети движутся в другую сторону. 

Щука и рыбы 

Задача: учить детей смело погружаться в воду, а также осваивать погружение 

в воду 

с головой. 

Описание: После слов инструктора: 

Блещут в речке чистой 

Спинкой серебристой 

Маленькие рыбки. 

Любят все резвиться! 

дети начинают передвигаться по бассейну в произвольных направлениях, 

помогая 

себе руками, изображая рыбок. Водящий («щука») стоит в углу бассейна. По 
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сигналу «Щука плывет!» дети уплывают к бортику и погружаются в воду с 

головой. 

«Щука» ловит тех, кто не успел спрятаться в воду около бортика. - «водя-

щий» 

внимательно следит за выполнением задания. 

Методические указания: пойманный, становится щукой. Не толкать друг 

друга. 

                                                      

                                                

 Литература 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

2. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви» методическое 

пособие для дошкольных образовательных учреждений. Москва, обруч, 

2010г. 

3. А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова Система обучения плаванию для детей 

дошкольного возраста Санкт-Петербург 2011г. 

4. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина Обучения плавания в детском 

саду 

Москва: Просвещение, 1991г. 

5. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и 

спорт, 

2000. 

6. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - М.:1985г 

7. Меньшуткина Т.Г. Учет возрастных особенностей при занятиях в воде. - 

СПб:ГАФК, 1996 

8. Меньшуткина Т.Г. Методика обучения плаванию: Лекция-СПб ГАФК, 

1999 

9. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Возрастная физиология. - СПб: 2001 

10.Васильев В.С. Обучение детей плаванию. - М.: Физкультура и спорт, 1989 

Горбунов В.В. Вода дарит здоровье. - М., Советский спорт,1990 

11.Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998 

12.И.Л. Ганчар Плавание - теория и методика преподавания,1998 г. 

Л.П.Макаренко Плавайте на здоровье,1998 г.; Л.П. Макаренко «Учите пла-

вать 

малышей», М., ФиС ,1985г. 

13.Федчин В.М., Литвинов А.А Как научить своего ребенка плавать. - 

СПб:Нептун, 1992 


